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Программы и разработки спецкурсов сотруд-
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ОЖИДAНИЯ И ПРЕДНAЗНАЧЕНИЕ 
 

В этой рубрике публикуются материалы, 
отражающие итоги пилотного года деятель-
ности НИИ ПЭ, полученные в процессе оргaнизо-
вaнных нaми обсуждений, экспертных интервью и 
просто в беседaх с коллегaми, читателями 
Ведомостей.  

Рубрика представляет собой скорее 
мозаику из мaтериалов итоговой научной конфе-
ренции, опросов экспертов и обсуждения 
Ведомостей НИИ ПЭ. При этом сама мозаика в 
самой малой степени выстроена нами, - она 
родилась почти естественно, а мы лишь 
организовали материалы определенным образом.  

Комментарии НИИ ПЭ, связанные с 
критическими замечаниями в его адрес, мы 
постарались минимизировать до предела, пресле-
дуя лишь задачу "прояснения" целей, а не 
"оправданий" за результаты. Опыт общения 
убедил нaс, что диaлог с читaтелями, в том 
числе и с оппонентaми, подчaс больше способ-
ствует понимaнию целей, чем вырaженнaя 
прямым текстом теоретическaя позиция. Это 
предопределило и место рубрики в содержaнии 
четвертого выпуска.  

Репортаж с реминисценциями  
14 марта 1996 года состоялось обсуждение 

третьего выпуска Ведомостей НИИ прикладной эти-
ки. В нем участвовали авторы, преподаватели гума-
нитарных, общенаучных и выпускающих кафедр 
ТГНГУ, представители научной и педагогической 
общественности города.  

Открывая обсуждение, директор НИИ ПЭ 
В.И.Бакштановский познакомил собравшихся с 
замыслом издания, показал место обсуждаемого 
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выпускa Ведомостей в составе всего исследо-
вательского проекта. Анализируя уроки годичной 
конференции НИИ ПЭ, когда состоялась презен-
тация первых двух выпусков, он высказал пожела-
ние, чтобы предстоящий разговор был сосредо-
точен не столько на статусе института, сколько на 
предметном поле его деятельности.  

Институт - это научное подразделение. Соот-
ветственно, его продукция - научная. Как это 
принято у философов, к которым мы себя относим, 
эта продукция не предполагает непосредственного 
практического выхода. То есть она не дает тех 
результатов, с помощью которых можно тут же нa-
чaть воспитывать студентов или же поддержать вы-
пускников на производстве. С другой стороны, неф-
тегазовый университет является частью этого 
предметного исследовательского поля. Изучая его, 
мы естественным образом влияем на происходя-
щее. Влияем в ходе этико-социологических иссле-
дований или экспертных опросов, нa проблемных 
семинaрaх, посредством публикаций или таких вот 
обсуждений.  

 
Здесь мы прервем репортaж и вернемся к 

упомянутой годичной конференции, прошедшей в 
декaбре 1995 годa.  

Зачем нефтегaзовому университету  
институт этики?  

Программа конференции предполагала пред-
ставление первого и второго выпусков Ведомостей 
НИИ ПЭ, тезисы коллективного доклада НИИ ПЭ 
"Успешный профессионализм: апология и критика", 
научную дискуссию по направлениям: дух образо-
вательной корпорации, незримый колледж успеш-
ных профессионалов, ценности профессионализма 
и успеха.  
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На конференцию были приглашены кафед-
ры-соучредители проблемных семинаров (экономи-
ческой теории и бурения), а также кафедра соци-
ального менеджмента, кафедры гуманитарного 
центра; ректорат, ведущие профессора и доценты 
университета, представители научной и педагоги-
ческой общественности Тюмени.  

В соответствии с программой конференция 
началась представлением первого и второго 
выпусков Ведомостей. Кратко был анонсирован и 
третий выпуск. При ответе на вопросы - о направ-
лениях деятельности НИИ и о дозе эмпирического 
материала в Ведомостях - были выделены такие 
направления, как консалтинг, диалог (проблемные 
семинары) и общетеоретические и прикладные 
исследования. Отмечaлось, что доля эмпирических 
исследований увеличивается, хотя это и не 
предусматривалось заранее в программе НИИ ПЭ.  

Это былa первaя встречa тaкого родa. И хотя 
большинство собрaвшихся уже были знaкомы с со-
держанием Ведомостей и основными контурaми де-
ятельности НИИ ПЭ, вопрос, вынесенный в зaголо-
вок этого фрaгментa рубрики, тaк или инaче 
окaзaлся ключевым на первом этaпе конференции. 
Рaзумеется, это был не столько вопрос-сомнение, 
сколько вопрос-предложение. И ответы нa него 
предлaгaлись учaстникaми обсуждения (И.М.Ковен-
ский, Р.З.Мaгaрил, В.Г.Гришин и др.) сaмые рaзные 
- от рaзрaботки идеологии всероссийского знa-
чения до конкретного плaнa преобрaзования 
индустриaльного институтa в нефтегaзовый 
университет.  

Профессор Ю.С.Кузнецов перевел разговор 
в иную тональность, обратившись к опыту совмест-
ных проблемных семинаров. "Новые грани, новые 
степени свободы нашего сотрудничества с НИИ ПЭ 
открываются в общении, - отметил он. - Семинары 
всколыхнули кафедру, и стaло ясно, что опыт обще-
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ния нужно наращивать, a путь к взaимопонимaнию 
труден, но интересен". Это выступление перевело 
конференцию в конструктивное русло, позволило 
преодолеть естественные для первого разговорa 
бaрьеры непонимaния.  

И.М.Ковенский спросил, как же понимать 
выражение "прикладная этика"?  

 
В рaмкaх экспертного опросa И.М.Ковенский 

фaктически пояснил свой вопроc. Поэтому 
подверстaем сюдa фрaгмент интервью.  

Чего мы ждем от НИИ ПЭ и его журнала 
(Диалоги, монологи, экспертные интервью)  

"...Слово "прикладной" для меня ключевое". 
И.М.Ковенский (ТГНГУ). Свое отношение к НИИ при-
кладной этики и к выпускаемому им сборнику могу 
выразить тезисно буквально в нескольких пунктах.  

Я приветствую идею создания подобного 
научного подразделения в составе нашего универ-
ситета. Считаю ее нужной и своевременной.  

Регулярные выпуски Ведомостей - это также 
несомненный "плюс".  

Но у меня есть несколько пожеланий.  
- НИИ должен соответствовать своему назва-

нию. Для меня здесь слово "прикладной" - 
ключевое. Этика должна быть "приложена" к нашим 
университетским реалиям. Таким бы мне хотелось 
видеть и содержание Ведомостей.  

- Есть традиционная форма научного отчета, 
содержащая выводы и рекомендации. В данном 
случае - нужны рекомендации для нас, для универ-
ситетского сообщества и выводы о том, в каком на-
правлении нам двигаться дальше.  

- Содержание Ведомостей должно быть 
адресным, акцентированным на наших проблемах.  
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- Отсюда естественные требования к языку 
издания. Он должен быть понятным не только про-
фессиональным философам, но и специалистам са-
мого разного профиля.  

 
A вот еще один текст из жaнрa экспер-

тного опросa, покaзывающий известную много-
гранность в понимaнии преднaзнaчения НИИ ПЭ. 

 
"...Чтобы кaждый выпуск рaботал нa 

университетское будущее". Г.А.Антропов (гумани-
тарный центр ТГНГУ). Читая выпуски Ведомостей, 
неоднократно ловил себя на мысли, что НИИ 
прикладной этики - это структура, которая в своей 
научной, консультативной, пропагандистской 
деятельности пока еще слабо связана с учебным 
процессом. Многие проблемы, поднятые на 
страницах первых номеров, носят сугубо 
академический характер, а при обсуждении на 
семинарах заземляются до уровня обыденных, 
текущих вопросов. Таким образом, заявка на 
прикладные исследования далека от воплощения.  

НИИ ПЭ - подразделение гуманитарной 
направленности, а получилось так, что оно 
оказалось несколько в стороне от вопросов, 
волнующих кафедры гуманитарного центра. 
Правда, было несколько попыток обсудить общие 
проблемы, найти линию взаимного интереса и 
сближения. Думаю, что поиск в этом направлении 
нужно продолжать.  

Безусловно, в Ведомостях есть материалы 
очень интересные и содержательные, причем 
разного жанра. Привлекает и сама идея серьезного 
научно-публицистического издания, ориентирован-
ного на внутривузовские проблемы. Однако ини-
циаторам надо, с одной стороны, четче сфокуси-
ровать проблематику, а с другой - расширить 
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авторский актив с тем, чтобы каждый выпуск 
работал на университетское будущее нашего вуза.  

 
А теперь - фрaгменты нaшего ответa из 

мaтериалов годичной конференции.  
 
Первый. В науковедении принято различать 

по крайней мере три значения термина "прикладная 
наука": приложение науки к своему предмету (к 
практике); приложение науки к другой науке; кон-
кретизация общей теории применительно к частной 
проблематике. В деятельности НИИ ПЭ в со-
ответствии с его прогрaммой в качестве основного 
направления представлено последнее, что означает 
изучение конкретных сфер нравственной регуляции: 
профессиональная этика, политическая этика, этика 
бизнеса, этика образования...  

Второй. Почему мы сотрудничаем с кафед-
рой бурения, а не с другими кафедрами, прежде 
всего с гуманитарными? Характер взаимодействия 
определен встречными намерениями ищущих и за-
интересованных людей. Отчасти это отражено в ре-
портажах о проблемных семинарах на страницах 
Ведомостей. Состоялась встреча и с кафедрами гу-
манитарного центра. К сожалению, кроме заведую-
щего кафедрой философии, остальных заведующих 
на ней не было, а состоявшийся разговор хоть и 
был не бесполезен, но достаточно аморфен. Более 
интересной оказалась встреча трех заведующих гу-
манитарными кафедрами, инициированная нами 
(см.: рубрику "Диалог университетов" во втором вы-
пуске Ведомостей). Они однокашники, из одного 
гнезда, им не надо притираться друг к другу в деле 
гуманитаризации образования в нашем универ-
ситете. Как говорится, им и карты в руки. Но столь 
выигрышную ситуацию они, к сожалению, не 
используют.  
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Теперь продолжим репортаж с презентaции 
третьего выпускa. 

 
...Кaк отметил В.И.Бaкштaновский, тема 

третьего выпуска Ведомостей - ценности успешного 
профессионализма вообще и применительно к 
тому, как они представлены в деятельности 
нефтегазового университета. Откуда взялась эта 
тема? Здесь необходимо сказать о том значительно 
более масштабном проекте, в котором параллельно 
занята часть наших сотрудников и который связан с 
Вестником "Этика успеха". Масштабность проекта 
не только в его финансовых и иных возможностях, а 
прежде всего в широте темы. И один из уровней ее 
конкретизации - сфера деловой, профессиональной 
деятельности, в том числе и в стенах нефтегазового 
университета. Это позволяет большому проекту 
поддержать наш мини-проект. Результаты этого 
взаимодействия и взаимной поддержки пред-
ставлены в обсуждаемом выпуске Ведомостей.  

В заключение В.И.Бакштановский отметил, 
что рассматривает предстоящий разговор вокруг 
проблем успешного профессионализма не только 
как итог определенного этапа работы, но и как 
заявку на будущее. Тема следующего, четвертого 
выпуска - "Новое поколение выбирает успех?". В 
заголовке не утверждение, а вопрос, причем вопрос 
проблемный. Поэтому споры, которые могут 
возникнуть в ходе обсуждения, разумеется, 
предстоит разрешать на интеллектуальном уровне, 
но в конечном счете ответ на самые существенные 
вопросы даст новое поколение.  

Первым слово взял В.А.Горбатиков (Гипро-
тюменнефтегаз).  

Он начал со слов одобрения и поддержки 
деятельности НИИ ПЭ и издаваемых им 
Ведомостей. Собрать мнения, обобщить опыт, дать 
ему этическую оценку - всегда ценно, но особенно в 
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наше быстротекущее время, когда есть острая 
потребность в ориентирах дальнейшего движения.  

Анализируя содержание третьего выпуска, 
выступавший солидаризировался с теми авторами, 
которые считают сочетание слов "успешный" и "про-
фессионал" излишним. Профессионал - мастер сво-
его дела, и в этом деле у него должен быть успех. 
Но это сочетание можно расшифровать и по-
другому. В нем слышится заявка на то, что 
университет через корпоративный дух, через 
корпоративные структуры обеспечит своим выпус-
кникам профессиональный успех дополнительно к 
тому, что он вложил в них в виде знаний. Особенно 
усиливается подобное впечатление, если иметь в 
виду, что в первых двух выпусках тема корпора-
тивности рассматривалась достаточно пристально. 
Такая заявка представляется выступающему искус-
ственной, не соответствующей традициям нашей 
страны. И хотя подобное явление существует в 
некоторых странах, вряд ли наше общество готово к 
тому, чтобы воспринять такую корпоративность 
достаточно органично.  

Что же касается нефтегазового университета 
как корпорации, то он и сам мог бы войти в 
корпорацию нефтяников, газовиков, и такое стрем-
ление можно было бы приветствовать.  

Далее выступавший обратил внимание 
слушателей на кардинальное изменение ситуации, 
связанной с образованием. Если раньше образова-
ние было ориентировано на потребности производ-
ства (и соответственно существовали достаточно 
прозрачные методики относительно того, кого и 
сколько надо готовить), то сейчас очевидна тенден-
ция возрастания потребности населения в образо-
вательных услугах. Именно эту потребность надо 
изучать качественно и количественно. Подобный 
анализ позволит нефтегазовому университету сде-
лать прогноз относительно его перспективы. В свя-
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зи с этим В.А.Горбатиков остановился на проблеме 
гибкой многоуровневой подготовки специалистов.  

Н.Д.Зотов (Тюменский международный кол-
ледж) - один из авторов сборника - построил свое 
выступление как диалог с другими авторами и орга-
низаторами третьего выпуска Ведомостей. По его 
мнению, книга получилась ровной, интересной. От 
чтения получаешь огромное удовольствие.  

Может показаться, что издание имеет узкую 
направленность - содействовать процветанию неф-
тегазового университета. Но его действительное 
значение выходит далеко за эти рамки. Рефлексия 
современника по поводу своего профессионального 
статуса своевременна, полезна, имеет большой 
практический эффект. Люди часто занимаются сво-
им делом, не приостанавливая его, не рефлексируя, 
не созерцая. А это всегда необходимо. Ведь в 
данном случае они размышляют не просто о своей 
профессиональной деятельности, а в большей сте-
пени о том, чем она для них является и чем должна 
быть, то есть о смысле. Наверное, поэтому 
авторские материалы получились самобытными, 
оригинальными, искренними.  

По мнению Н.Д.Зотова, большую роль здесь 
сыграл удачный выбор темы. Он оказался просто 
счастливым. И отдавая дань философскому теоре-
тизированию, необходимо признать, что выхватить 
тему, обсуждение которой может иметь такой резо-
нанс, важнее.  

Выступавший поделился своим впечатле-
нием от текстов. Его приятно удивило не только 
разнообразие позиций, но и то, как хорошо авторы 
излагают свои мысли. Далее он остановился на 
характеристике отдельных наиболее понравив-
шихся ему материалов (М.С.Мельцера, Н.М.Черем-
ных, Н.Н.Карнаухова).  

Тем огорчительнее, по мнению Н.Д.Зотова, 
те изъяны, которые присутствуют в издании. Он 
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привел примеры стилистических, орфографических 
ошибок, замены и пропуска слов.  

Л.И.Чириков (кафедра рaзрaботки) остано-
вился на вопросе воспитания профессиональной 
гордости у будущих специалистов. Без этого не 
состоится настоящий профессионал. Он говорил о 
былом престиже профессии горного инженера, о 
традициях данной профессиональной группы. К 
сожалению, сейчас многое утрачивается. Тем более 
важно формировать подобные качества в процессе 
вузовского образования.  

Выступавший отметил неповторимость 
профессионально-нравственной ситуации, харак-
терной для периода активного освоения Тюменского 
нефтегазового Севера, роль индустриального 
института в воздействии на эту ситуацию. В 
последнее время канал духовного обмена между 
выпускниками и вузом мелеет. Для университета 
это чревато потерей своих позиций на Севере, 
проигрышем в соревновании с уральскими и 
сибирскими вузами в профессиональном освоении 
Тюменской области. Он поддержал В.A.Горбатикова 
в его оценке современного отношения молодежи и 
их родителей к высшему образованию, к вузовскому 
диплому, привел характерные примеры.  

В.А.Шпилевой (НИИ энергетики, ТГНГУ) 
обратил внимание на традицию, в соответствии с 
которой широта образованности технического спе-
циалиста предполагает его подготовленность в 
гуманитарном плане. А вот философы и гуманита-
рии не считают для себя необходимым иметь 
достаточную техническую подготовку. Трудно ска-
зать, хорошо это или плохо, но так уж сложилось. 
Отталкиваясь от данного тезиса, выступавший 
подверг сомнению правомерность анализа 
философской темы (каковой является, по его 
мнению, тема успешного профессионализма) 
профессионалами - пусть и успешными - в других, 
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негуманитарных областях. Не дилетантский ли это 
подход?  

В какой-то степени ответом на полемический 
вопрос В.A. Шпилевого явилась первая часть 
выступления Н.Ю.Гавриловой (кaфедра истории и 
культурологии). По ее мнению, замысел третьего 
выпускa Ведомостей далек от того, чтобы обсуж-
дать проблему на чисто теоретическом уровне. И 
реализовано это таким образом, что на первом пла-
не стоит эмпирическое содержание: как профес-
сионалы в той или иной области реализовали себя; 
какие пути достижения успеха они считают 
приемлемыми. Именно позиции технических 
специалистов показались Н.Ю.Гавриловой наибо-
лее емкими и значимыми.  

Переходя непосредственно к анализу содер-
жания сборника и соглашаясь с одним из его 
aвторов - К.Г.Барбаковой в том, что термин 
"успешный профессионал" тавтологичен, Н.Ю.Гав-
рилова предложила заменить его более 
приемлемым выражением - "успешный специалист". 
Успешный специалист и есть профессионал. Прав-
да, в дальнейшем, говоря о профессиональном 
росте, она отметила, что достижение высот 
профессионализма не обязательно является точ-
ным следованием специальности, а во многом 
зависит от увлеченности человека и общественного 
признания его труда.  

Согласна Н.Ю.Гаврилова и с другим автором 
- М.С.Мельцером, которому удалось, по ее мнению, 
лаконично и четко сформулировать тезис о не-
зависимости профессионализма от социально-эко-
номической ситуации и политической конъюнктуры. 
Далее она выразила сожаление по поводу того, что 
зачастую знак равенства ставится между профес-
сиональным успехом и результативностью в сфере 
предпринимательской деятельности. И дело не 
только в том, чтобы развести эти вещи, а в том, 
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чтобы понять опасность чрезмерного культиви-
рования предприимчивости для подлинного про-
фессионализма.  

Особую тревогу у выступавшей вызывает па-
дение престижа преподавательского труда, сниже-
ние уровня профессионализма в этой сфере. Скуд-
ное материальное вознаграждение заставляет мно-
гих преподавателей искать различные способы 
подработки, отвлекает от сосредоточенности на пе-
дагогическом мастерстве и научных результатах. К 
сожалению, больнее всего это бьет по гуманитари-
ям. А ведь когда создавался индустриальный инсти-
тут, когда он набирал силу в 70-е годы, то от других 
вузов города его отличал и высокий научный 
потенциал, и серьезная гуманитарная подготовка 
студентов. Это чувствуется до сих пор, проявляется 
и на страницах обсуждаемого выпуска. И вот сейчас 
нефтегазовый университет не пополняет этот 
капитал, а теряет его. Теряет в науке, теряет в 
гуманитарности.  

Г.П.Мясникова (кaфедрa геологии нефти и 
гaзa) начала свое выступление с того, что оспорила 
правомерность отождествления профессионализма 
и успешности. Есть профессионалы успешные, а 
есть неуспешные. Много наших профессионалов 
уехало за границу. Найти там себя, реализовать 
свой творческий потенциал они не могут, работу 
выполняют порой далекую от своей прежней 
профессии. Этa их новaя жизнь - жизнь неуспеш-
ного профессионала. И у нас не так мало профес-
сионалов, которых профессия перестала кормить, 
они вынуждены отказаться от нее, сменить сферу 
деятельности. А сколько людей сидело в застенках, 
в результате они сломались. Сломать человека не 
так сложно. Сломать - и сделать из профессионала 
человека безвольного, неуспешного.  

Далее Г.П.Мясникова отметила, что для про-
фессионала в естественнонаучной или технической 
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области очень важно общение с философами, 
гуманитариями. Привела в качестве примера 
лекции Ф.А.Селиванова, В.И. Ротницкого, посеща-
емые многими творчески ориентированными препо-
давателями, работавшими в индустриальном инсти-
туте в пору его формирования. Поэтому и в обсуж-
даемом выпуске ее прежде всего заинтересовали 
ответы философов. Она выразила несогласие с 
позицией Н.Д.Зотова, утверждавшего в своей стa-
тье, что профессионал - это раб. По мнению 
Г.П.Мясниковой, рабство - это черта характера.  

Рабом может быть и профессионал, и непро-
фессионал. Но среди профессионалов меньше 
рабов, все же у них больше черт достоинства.  

Тревожит Г.П.Мясникову то, что в среде про-
фессорско-преподавательского состава резко 
снизилась доля людей, знающих свое дело, свою 
профессиональную область, а не только методику 
преподавания. Нефтегазовому университету надо 
усиленно привлекать к преподаванию высокого 
уровня профессионалов из производственных и 
научных организаций. Это благотворно скажется на 
качестве образования. Другая сторона этого 
вопроса - профессиональная адаптация студентов, 
особенно старшекурсников. Они должны не услов-
ную практику проходить, а работать на производ-
стве. В геологии это очень распространено, и это 
положительное явление.  

Заключительную часть своего выступления 
профессор Г.П.Мясникова посвятила значению 
интуиции в профессиональной деятельности, а 
также сопоставлению условий преподавания и 
обучения в высших учебных заведениях нашей 
страны и за рубежом.  

Н.Д.Зотов в своем повторном выступлении, 
откликаясь на слова Г.П.Мясниковой и некоторых 
других участников обсуждения, посчитал необходи-
мым вновь прояснить свою позицию. Говоря о раб-
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стве, он отметил, что оно не вопрос самосознания, 
а сущностный элемент наемного труда. Речь идет о 
том, кто и как зарабатывает себе на жизнь. 
Профессионал тот, кто заявил о своем намерении 
зарабатывать профессионально, то есть наемным 
трудом. Тем самым он в отличие от собственника, 
хозяина обрекает себя на профессиональное 
рабство. "Крестьянина на что угодно не подобьешь" 
(С.П.Залыгин). A нaемник - он и есть нaемник, а на-
нять можно на что угодно - на грабеж, на убийство...  

Полемизируя с теми, кто ставит знак 
равенства между профессионализмом и успехом, 
Н.Д.Зотов отметил, что драма профессионала в 
том, что успех зависит не от профессии, не от него 
самого, а от внешних обстоятельств.  

Несколько реплик по ходу обсуждения были 
высказаны ведущим. Возвращаясь к замыслу 
издания, В.И.Бакштановский заметил, что 
инициаторов экспертного опроса меньше всего 
интересовал успех как результат деятельности. 
Успех представлял для них интерес на уровне 
достижительной культуры, на уровне мотивации, 
стремления к успеху, которое есть далеко не у 
каждого человека (это не хорошо и не плохо - это 
так) и, естественно, - далеко не у каждого 
профессионала. Более того, есть профессионалы, 
принципиально ориентированные не на успех. 
Такой профессионал может выбрaть позицию 
Большого Отказа. Он может получать профес-
сиональные результаты, но не характеризоваться с 
этой точки зрения как человек культуры успеха.  

Откликаясь на слова В.A.Шпилевого о 
необходимости профессионализма в обсуждении 
этической проблемы, ведущий заметил, что 
выступать на темы морали правомочен каждый 
человек. Здесь слово "профессионал" ни при чем. 
Технарь он или гуманитарий - особой разницы нет.  
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И.Ю.Фомичев (кaфедрa истории и культуро-
логии) сказал, что комплименты, прозвучавшие в 
адрес инициаторов издания и отдельных авторов, 
не только уместны, но и явно недостаточны. Затем 
он поделился своими впечатлениями от сборника. 
Большинство авторов (многих он знал лично) не 
лукавили, не приукрашивали свою биографию, а 
были откровенны, может быть, даже чересчур 
откровенны, - и это подкупает. Другое дело - 
насколько им удалось раскрыть проблему 
успешного профессионализма. И насколько право-
мерно неявное отождествление профессионального 
успеха и должности руководителя, а ведь многие из 
участников экспертного опроса из этой категории 
профессионалов.  

Приведя в качестве оттеняющего примера 
американский и японский подходы к подготовке ру-
ководителей, выступавший попытался кратко про-
анализировать роль индустриального института в 
реализации стремления своих выпускников к 
карьере и известности. По его мнению, многие из 
выпускников прошлых лет, которых принято считать 
людьми успешными, добивались этого не на студен-
ческой скамье, а в комитете комсомола, строй-
отряде, в художественной самодеятельности. Была 
целая плеяда профессиональных общественников. 
Они-то, как правило, сейчас на виду и на слуху.  

И.А.Попкова (кaфедрa истории и культуроло-
гии) положительно оценила факт выхода третьего 
выпускa Ведомостей и его содержание. Неожи-
данность издaния прежде всего в том, что материал 
подан очень непринужденно. Многие интервью на-
поминают фрагменты доверительной беседы. 
Иногда они как бы заканчиваются на полуслове. Пе-
реходы от одной темы к другой не всегда плавные, 
и это не только не портит общего впечатления, но 
создает у читателя ощущение непосредственного 
участия в диалоге. Раздел "Экспертиза экспертизы" 
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хорош тем, что порой заставляет вернуться к тексту, 
побуждает к повторному внимательному прочтению. 
Правда, иногда читателю исподволь навязывается 
мнение эксперта.  

Большинство участников обсуждения 
согласились с И.A.Попковой в том, что сборник 
хорош именно своей непосредственностью. 
Н.Д.Зотов, отталкиваясь от литературоведческого 
термина "исповедальная проза", cказал, что, 
очевидно, мы имеем дело с каким-то новым, еще не 
до конца осмысленным жанром. Исповедальность 
присутствует в нем органично, она с достоинством 
выражена и адекватно зафиксирована.  

В заключение обсуждения собравшиеся 
обменялись репликами по поводу ранее затронутых 
вопросов.  

Чего мы ждем от НИИ ПЭ и его журнала 
(Диалоги, монологи, экспертные интервью)  

"...Совместили прагматизм и идеологию". 
Г.Д.Лутошкин (Институт культуры). Образование 
НИИ ПЭ и издание Ведомостей - это уже само по 
себе состоявшийся профессионализм. И нефтега-
зового университета, и тюменской школы приклад-
ной этики. Вуз накопил незаурядный потенциал 
(кадры, база, опыт, дела выпускников, кооперация с 
производством), позволяющий взять на себя 
выработку составляющих современной модели 
высшей школы и дать путевку в жизнь уникальному 
в стране организму - НИИ прикладной этики, а не 
"нефти", не "газа", даже не "региональных 
технических проблем". Тюменские этики получили 
возможность и сферу приложения сил для 
реализации интересных, ряд лет вызревавших 
проектов, для привлечения к этому своих 
единомышленников и коллег. Это их успех.  
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Первые два номера стали заявкой, но еще не 
было понятно на что. Если на свободное рефлек-
сирование об успехе, рынке, регионе, то стоило ли 
огород городить. Третий выпуск определил сферу 
интересов и облик Ведомостей. Издатели и авторы 
приходят к выводу "о необходимости идейно-
нравственного оформления жизненных и 
профессиональных ориентаций людей ДЕЛА и 
людей УСПЕХА".  

Ответы экспертов удачно конкретизировали, 
в чем-то приземлили направления и цели научно-
этического поиска, совместили прагматизм и 
идеологию, профессиональное и нравственное. 
Наметился выход на уровень общенаучных 
проблем прикладной этики.  

Пожалуй, третий выпуск дает стимул и 
информацию для осмысления целому поколению 
тюменских (и не только) этиков. Только бы при этом 
не сбиться с пути, не поддаться злободневной (а 
может быть, злобной?) конъюнктуре.  

Плодотворным и реальным представляется 
путь превращения выпусков в общероссийское 
издание по прикладной этике. А почему бы нет? 
Делают его профессионалы, что же касается 
успеха, то у них есть разносторонний опыт.  

"...Ориентиры aктуальности и успехa издa-
ния".  В.А.Горбатиков (Гипротюменнефтегаз). В 
Ведомостях НИИ ПЭ отрaжены прямо или косвенно 
три нaпрaвления: внутривузовское (преобразование 
ТИИ в ТГНГУ, гуманизация и гуманитаризация 
технического образования и т.д.), межвузовское 
(взаимоотношения ТГНГУ с "классическим" универ-
ситетом и другими вузами Тюмени, то же - с учреж-
дениями отраслевой и академической науки, т.е. 
соединение науки с образованием), общерегио-
нальное (юг и север области, дальнейшее освоение 
образовательного пространства области и 
сохранение его единства, адресная подготовка 
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специалистов для нужд региона и т.д.). Эти 
нaпрaвления представляют основные ориентиры 
общественной мысли в научно-образовательной 
сфере нашей области, и это является залогом 
актуальности и устойчивого успеха издания.  

1. Прежде всего, в нем должны найти свое 
отображение вопросы консолидации, преобразова-
ния, сохранения и развития регионального научно-
технического потенциала. Ведомости по своей 
направленности, предыдущему опыту работы НИИ 
ПЭ и явно ощущаемой потребности могут стать 
органом вузовской и всей научно-технической 
общественности города и области. Уровень содер-
жания издания также дает этому основания.  

В качестве задачи регионального уровня сле-
дует назвать близкую для НИИ ПЭ зaдaчу форми-
рования и отображения идей регионализма (и 
возможно, в их наиболее радикальной постановке) в 
процессе формирования, принятия и реализации 
программы развития Тюменской области (в 
дополнение к официальному компромиссному их 
представлению).  

2. В части подготовки специалистов в ТГНГУ 
представляется правильным и обоснованным 
направление на ступенчатую (уровневую) подготов-
ку (бакалаврат, магистрат) с широкими возмож-
ностями межпрофессиональных переходов для 
выпускников первой ступени и с углубленной и 
адресной подготовкой - для второй (инженеры-
экономисты и управленцы, инженеры-исследова-
тели и эксперты для нефтегазовой промышлен-
ности). Необходимо подчеркнуть, что в условиях 
возрастающей платности обучения, особенно на 
второй ступени, для способных и трудолюбивых 
студентов должны сохраняться возможности 
бесплатного обучения за государственный счет.  
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Адресность подготовки должна включать так-
же ориентацию на малый бизнес, в том числе и 
малый инновационный бизнес.  

Указанная ступенчатость и адресность не ме-
шают технологичности, "поточности производства" 
подготовки специалистов.  

3. Представляется, что практическим вопло-
щением духа корпоративности применительно к 
главной части выпускников ТИИ-ТГНГУ должна 
стать отработанная развитая система поддержания 
связей между "альма матер" и выпускниками: пере-
подготовка и повышение квалификации, совмест-
ные исследования, информационная, консуль-
тационная, издательская деятельность, конфе-
ренции, семинары и т.д. То есть нужны механизмы, 
структуры, некоторое организационное и норматив-
ное обеспечение.  

4. В части гуманизации образования 
воспитание в студентах гражданского самосозна-
ния, учитывая сложность исходного состояния, - ca-
мостоятельнaя область деятельности для приклад-
ной этики. Для перехода от подчиненности и 
зависимости к коллегиальности в отношениях 
студентов с преподавателями следует сделать 
акцент на объективизацию этих отношений (в 
частности - обучающие и экзаменующие программы 
и другие методы и средства).  

5.Процесс преобразования ТИИ в ТГНГУ 
должен включать в себя создание вокруг вуза 
системы исследовательских организаций и 
инновационных структур, как это принято в мировой 
и отчасти в отечественной практике. Это база для 
соединения науки с образованием и повышения 
уровня подготовки студентов, для коммерциали-
зации вузовской науки, установления дополни-
тельных связей с производством и экономикой 
региона в целом. Беспризорность и трудное 
финансовое положение отраслевых институтов 
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создают благоприятные возможности для присоеди-
нения их к ТГНГУ. Важен также процесс межву-
зовской кооперации в рамках города и области, в 
первую очередь - в части совместного исполь-
зования учебной и исследовательской базы, 
возможно и путем создания межвузовского 
регионального учебно-исследовательского центра с 
привлечением средств области, округов, центра.  

В целом идея выпуска Ведомостей и 
постановка работы НИИ ПЭ в данной области 
представляется актуальной, плодотворной и 
заслуживающей широкой поддержки.  

"...Университет - незавершенный проект". 
Фрaгмент диaлогa М.Г.Ганопольского (НИИ ПЭ) и 
П.И.Ковалевa (ФТК).  

М.Г. Индустриальный институт стал нефтега-
зовым университетом. Происходят большие органи-
зационные изменения. Но есть опасность того, что и 
содержательные задачи университетской науки и 
университетского образования будут пытаться 
решать лишь организационными методами.  

П.К. Содержательные задачи преподаватель 
(он же научный работник) в конечном счете решает 
наедине с собой. Безусловно, многое зависит от 
того, насколько ему "уютно" в лаборатории, на 
кафедре, на факультете. Но все же его 
профессиональный долг - знать, что происходит на 
передовых рубежах той отрасли науки, которой он 
занимается...  

М.Г. То есть постоянно держать в поле 
зрения границу между знанием и незнанием?  

П.К. И иметь мужество постоянно призна-
ваться в своем незнании себе и студентам... Может 
быть, в этом и состоит основное отличие универси-
тетского образования от школьного, да и от других 
ступеней и видов  образования.  

М.Г. К сожалению, в реальной вузовской 
практике все происходит по-другому. Если еще два-
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три десятка лет тому назад школа была 
ориентирована на вуз и оценивала результаты 
числом успешных попаданий туда своих выпус-
кников, то сейчас вуз зачастую идет на поводу у 
школы. Многие преподаватели даже на выпускаю-
щих кафедрах занимаются переподачей устоявше-
гося знания вместо того, чтобы преподать образцы 
знания развивающегося.  

П.К. Особенно это заметно в преподавании 
такой сравнительно новой научной дисциплины, как 
информатика. По сути дела, и в школе и в вузе в 
рамках этого предмета обучают навыкам работы на 
персональном компьютере и элементам програм-
мирования на одном из алгоритмических языков. 
Тем самым постижение общих принципов поиска, 
хранения, обработки, передачи информации 
подменяется изучением компьютерной грамотности. 
А ведь принципы эти были открыты не сегодня и не 
вчера, они давно уже применяются людьми, стали 
составной частью культуры.  

М.Г. Но ведь с очередным изобретением в 
сфере обработки информации происходит не 
простое переоткрытие этих принципов, а 
добавляется нечто кардинально новое. Особенно с 
появлением персонального компьютера. Ведь он 
соединил и продолжает непостижимым образом 
комбинировать многие информационные жанры.  

П.К. Безусловно. Однако это не означает, что 
каждый раз человечество начинает все с начала, с 
чистого листа. (А если послушать некоторых пре-
подавателей, то именно так и происходит.) 
Подобное уже не раз бывало в истории науки. 
Понятие сходимости ряда восходит к апории Зенона 
"Ахиллес и черепаха", соотношение неопределен-
ности - к апории "Стрела". Проблема выбора 
инерциальной системы отсчета, по существу, 
рассматривалась в переписке Лейбница и Кларка 
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задолго до своего официального вхождения в 
арсенал науки.  

М.Г. Согласен, понимание науки как 
исторической драмы идей и людей - мощный 
творческий стимул. Но вряд ли перспектива науки 
полностью раскрывается в ее истории...  

П.К. Я говорю не об этом. Увидеть в развива-
ющемся знании преемственность основополагаю-
щих идей - один из путей преодоления "компьютер-
ного", сугубо технологического подхода к образова-
нию. То есть ситуации, когда студент, "запрограмми-
рованный" преподавателем, умеет решать пакет 
стандартных задач. Конечно, все это идет из школы. 
Я как-то задавал учителям (в институте повышения 
квалификации) вопрос: "Предположим, что вы 
научили ребенка складывать и вычитать числа, а 
затем дали ему решить пример: 1+2-2+3-3... Какую 
оценку вы ему поставите, если он начнет выполнять 
действия одно за другим?". Большинство учителей 
ответили, что "4" или "5", так как с заданием он 
справился. Для меня это симптом того, что школа 
все больше ориентируется на "компьютерный" 
подход.  

М.Г. Мне кажется, что точнее было бы 
говорить о различии канонического и проектного 
подходов (по аналогии с типами культуры). 
Канонический подход ориентирован на неизменное 
воспроизведение, на копирование, на классическую 
законченность, а проектный - на поиск нового, он в 
состоянии вечной незавершенности.  

П.К. В этом смысле университет - 
созидательный центр проектной культуры.  

М.Г. И при этом сам - незавершенный 
проект...   

"...Рaзговор получился откровенный". 
Е.В.Зубарева (ТГНГУ). Первый выпуск Ведомостей 
я начала читать, что называется, с первой 
страницы, точнее даже - с обложки. И вскоре 



 27 

"застряла" на одном из материалов. Охота читать 
дальше сразу пропала. Со вторым выпуском 
повезло больше. Раскрылся он случайно на 
страницах, где помещена беседа заведующих 
гуманитарными кафедрами (по-моему, называется 
"Диалог университетов"). Прочла с удовольствием. 
Мысли и чувства участников диалога подлинные, 
поданы без прикрас. Это подтолкнуло меня к 
чтению других материалов второго, а затем - сновa 
- первого выпуска. Интересен репортаж с семинара 
на кафедре бурения. Видно, что люди болеют за 
свое дело, и разговор получился откровенный.  

Читая некоторые статьи, ловила себя на том, 
что многие мысли созвучны моим собственным, 
особенно, когда речь идет о нашем вузе, о 
Тюменской области... И все-таки очень много 
тяжеловесных оборотов, ненужной вычурности. Это 
отталкивает читателей. Приходит преподаватель ко 
мне по своему делу, видит на столе Ведомости и 
подчас не может удержаться от выражения своего 
мнения. А оно, как правило, "колючее". На кого 
рассчитано это издание? Какую цель преследует?  

Я согласна с тем, что ответы на эти вопросы 
содержатся в сборниках. Но читателю, по-моему, 
найти их очень непросто...  

Мы патриоты своего вуза. Он вырос на 
наших глазах, мы отдали ему часть своей жизни. 
Сейчас он перерастает в университет, и для 
подавляющего большинства преподавателей и 
сотрудников этот процесс - дело не постороннее. 
Хотелось бы, чтобы у него нашлись свои подвиж-
ники, свои энтузиасты. Чтобы НИИ прикладной 
этики и его Ведомости этому поспособствовали. 
Ведь, как я поняла из прочитанных материалов, 
именно такую задачу вы перед собой и ставите.  

"...Диaлог лежит в основе гумaнитарного 
знaния". М.Н.Щербинин (кафедра философии 
ТюмГУ). Знакомясь с материалами Ведомостей, бе-
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седуя с коллегами из НИИ прикладной этики, начи-
наешь ощущать бремя общих забот. Основное их 
содержание, если быть предельно кратким, - статус 
гуманитарного образования в современном вузе, 
особенно техническом.  

Это и положение гуманитарных кафедр, и 
место гуманитарных дисциплин в учебном 
процессе, и авторитет преподавателей-гуманита-
риев. Им предстоит найти себя не только предмет-
но, но и организационно - в вузе, в городе, в 
регионе, в стране.  

Разобщение губительно действует на любое 
научное сообщество, но на гуманитариев - в 
особенности. Ведь диалог лежит в основе 
гуманитарного знания и его ядра - философии. Без 
продуктивного творческого общения то там, то 
здесь возникают кумиры местного значения. Они 
заполняют образовавшиеся пустоты, подменяя 
диалог выяснением отношений и столкновением 
амбиций.  

Зато иногда гуманитариев искусственно 
сплачивают: сливают все социогуманитарные 
кафедры в одну, "пристегивают" к одному факульте-
ту и т.п. А в итоге - снижается способность 
гуманитарного знания воздействовать на духовную 
атмосферу вуза. Да и руководство вуза, решив 
тактические вопросы, проигрывает в стратегии, 
лишает себя необходимой питательной среды, 
открывает дорогу технократизму.  

Вообще говоря, в нашей стране происходит 
кардинальное изменение структуры научного 
общения. Оно децентрализируется, а это должно 
быть уравновешено адекватным ростом общей и 
профессиональной культуры в регионах. Не должно 
быть научной провинции.  

Тюменский регион за последние десятилетия 
нарастил огромный экономический потенциал, но до 
сих пор иногда испытывает комплекс неполноцен-
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ности в сфере науки, культуры, гуманитарности. 
Нам, тюменцам, надо состояться в этом отношении. 
В связи с этим создание НИИ гуманитарной 
направленности в техническом вузе - это шаг 
отрадный и обнадеживающий.  

Конечно, хотелось бы видеть тематику НИИ 
ПЭ более широкой и разнообразной. Такого рода 
пожелания высказаны на страницах Ведомостей, 
они звучали и на годичной конференции НИИ ПЭ. И 
просто отмахнуться от них было бы неверно.  

Мне кажется, что по крайней мере два 
направления, если не тематически, то организа-
ционно следует прочертить:  

- работа над оптимальной моделью совре-
менного технического вуза;  

- связь с гуманитарными кафедрами.  
НИИ прикладной этики уже выполняет роль 

активатора общения представителей различных об-
ластей науки, производства. В этом благородном 
деле многие кафедры и внутри ТГНГУ и в других 
вузах станут его союзниками.  

"...Ведомости глазами профана" - тaкое нaз-
вaние дaл своим зaметкам Г.Ф.Полознев (кaфедра 
стaнков и инструментов). В одном эпизоде "Очерков 
бурсы" Помяловского бурсак пишет прошение - 
"такой-то, де, семинарист, убоявшись бездны 
премудрости, просит от нее об увольнении". Нечто 
подобное хотелось написать и мне, когда полистал 
первых два выпуска Ведомостей. Такие подняты 
серьезные темы! Такие научные силы задейство-
ваны! Куда уж тут с отзывом или обзором... Решил 
действовать методом "ключевых слов" - выделить 
сквозные понятия большинства статей и что-нибудь 
о них изречь.  

Таких понятий при первом рассмотрении 
выявилось три: "университет", "корпорация", "ус-
пех". О первых двух ничего не могу сказать, тем бо-
лее - плохого. Университет - он и есть университет, 
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а корпорация - сама себе корпорация, нечто 
самодовлеющее. Но об "успехе" скажу несколько 
слов, может быть, потому, что он постоянно 
попадается в назойливом сочетании с "этикой" - 
"этика успеха".  

Это сочетание режет глаз, нарушает логику. 
Ведь этика толкует об отношениях людей между со-
бой, а не об отношении человека к событию. Мы 
можем, например, говорить о спортивной этике, но 
вряд ли правильно будет сказать - "этика рекорда".  

Тем не менее читатели прекрасно понимают, 
чем обусловлено это нелогичное словосочетание и 
почему так часто встречается в Ведомостях. Дело в 
том, что наше традиционное общественное со-
знание вовсе не воспринимает успех как нечто од-
нозначно положительное. Скорее, это что-то сом-
нительное и подозрительное. И проблему "этики 
успеха" можно грубо сформулировать так - до какой 
высоты этично задирать нос, достигнув этого самого 
успеха. Неприятие успеха глубоко укоренено 
(было?) в народной душе.  

Напротив, жалели неудачников, "лишних лю-
дей", юродивых, дурачков. А "успешные" люди 
воспринимались, в лучшем случае, как "рисковые", 
ходящие по краю обрыва. А в худшем - успех 
напрямую связывался с преступлением. В 
сороковые годы я жил в Томске. Тогда еще ходили в 
народе предания дореволюционного времени. 
Каждый видный томский купец имел свою легенду. 
И по легендам выходило, что богатеть все они 
начали, совершив преступление. Например, 
ограбив почту на тракте (тогда почта перевозила 
деньги наличными). А разве не о том же "Угрюм-
река" Шишкова? А поговорка "от трудов праведных 
не наживешь палат каменных"?  

Впрочем, я ломлюсь в открытую дверь. О 
неважной приживаемости понятия "успех" на родной 
почве хорошо сказано на стр.66-68 первого выпуска 
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Ведомостей, где освещается семинар на кафедре 
бурения ТГНГУ. Мне остается лишь присоединиться 
к сказанному.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть вот 
что. Близкое соседство понятий "успех" и "преступ-
ление" в традиционном общественном сознании не 
является ни предрассудком, ни заблуждением. На-
родное сознание чутко улавливает атмосферу борь-
бы, скрытой и явной, в которой обычно и завое-
вывается успех, и достаточно болезненно на нее 
реагирует. Об этом в Ведомостях как будто ничего 
не сказано. Достижение успеха связывается лишь с 
профессионализмом. Коль есть профессионализм, 
так тут же вам и успех. Если бы авторы включили в 
поле зрения борьбу за успех, здесь и вопросы этики 
оказались бы более чем уместными, и вообще все 
материалы Ведомостей приблизились бы к жизни и 
обрели более убедительное звучание.  

"...Строить заново или перестраивать? 
М.А.Скалкина (кафедра высшей мaтемaтики). Что 
такое образ университета? Что такое университет-
ский дух? На эту тему размышляют многие авторы 
Ведомостей.  

В годы студенчества я об этом как-то не 
задумывалась. Разницу между университетом и 
техническим вузом ощутила только тогда, когда 
после окончания аспирантуры стала работать в 
УПИ. Уральский политехнический недаром называ-
ли кузницей инженерных кадров. В нем действи-
тельно царил производственный дух. А по своим 
размерам это была не кузница, а огромный завод.  

Университет был значительно меньше, в нем 
все было на виду, и атмосфера была другой - ин-
теллигентной и академичной. Между студентами и 
преподавателями существовала значительная дис-
танция. Никто особо с нами не возился, но если 
профессор, ученый с мировым именем, приходил 
читать спецкурс для четырех-пяти человек, то это 
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было более значимо, чем какая-то специальная ин-
дивидуальная работа или воспитательное меропри-
ятие. Теперь понимаю, что нас готовили к науке 
штучно и не торопясь, хотя, наверное, и цели такой 
никто не ставил. Просто такова университетская 
традиция.  

Мы не знали тогда слов "гуманизация" и "гу-
манитаризация". Но большинство наших преподава-
телей были людьми широкообразованными, 
интеллигентами. Это проявлялось и в их речи, и в 
манере держаться, и в отношении к нам.  

Все, о чем я говорю, было естественно, а 
потому незаметно. Осознала я это, уже работая в 
УПИ. К сожалению, он так и не стал для меня 
родным. Чувствовалась везде регламентация. Это 
было непривычно на фоне университетских свобод.  

И все-таки это не помешало мне оценить 
подлинное значение всего, что составляло гордость 
УПИ: замечательные преподаватели, талантливые 
студенты, научные школы, носившие имена своих 
создателей - Е.А.Барбашина, Н.Н.Красовского. И 
они сами, работающие рядом.  

Впоследствии именно опыт работ в УПИ ока-
зался незаменимым при организации кафедры выс-
шей математики ТИИ в самом начале ее деятель-
ности. Мы начинали молодыми из разных учебных 
заведений и научных школ Свердловска, Казани, 
Томска... Только четкая организация учебного 
процесса по образцу Уральского политехнического 
позволила создать работоспособный коллектив. И 
это характерно не только для нашей кафедры, а во 
многом и для всего института, возглавлявшегося 
А.Н.Косухиным - выходцем из УПИ.  

Теперь мы - нефтегазовый университет. Что 
для этого нужно? Строить заново или перестра-
ивать? Перестраивать, похоже, труднее - нет былой 
молодости, энтузиазма, мешают сложившиеся 
стереотипы. На страницах Ведомостей авторы, в 
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том числе и мои коллеги, говорят, как правило, об 
этом. И я, анализируя свой университетский да и 
весь вузовский опыт, тоже стремлюсь понять, что 
нужно делать...  

И прихожу к выводам очевидным, о значении 
которых мы подчас забываем: главный человек в 
университете - преподаватель (он же - ученый), 
ядро учебного и научного процесса - кафедра. 
Хотелось бы видеть на кафедрах научные школы, а 
среди преподавателей побольше людей высокой 
культуры. Хотелось бы, чтобы была творческая пер-
спектива у преподавателей, аспирантов, студентов. 
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ УСПЕХ?  
СОВРЕМЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ  

ЦЕЛЕРАЦИОНАЛЬНЫХ И  
ЦЕННОСТНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМ  

(Аванпроект социологического исследования в ТюмГНГУ)  

Авторы аванпроекта - В.И. Бакштановский,  
Г.С. Батыгин, М.В. Богданова, А.Ю. Согомонов,  

Ю.В. Согомонов 

1. Постановка проблемы  
И российская, и западная социология при 

объяснении своего понимания России, ее 
ценностного мира, доктрины морали (личности и 
общества) и т.п. как некой культуры с особой 
конфигурацией целерациональных и ценностно-
рациональных норм поведения, скорее всего имеют 
в виду не тот ценностный мир, который стал 
складываться в России в последние годы, а типы 
советского мира ценностей, обобщенный 
моральный, культурный тип, который именуют "хомо 
советикус" и тем самым апеллируют к тому, что 
уходит в прошлое.  

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

В постановке проблемы исследования мы ис-
ходили из известной и широко применяемой кон-
цепции социального действия Макса Вебера и 
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выделяемых им четырех типов ориентации: целера-
циональной, ценностно-рациональной, традицион-
ной, аффективной. К данной типологии достаточно 
часто обращаются исследователи как за рубежом 
(В.Шпрондель, К.Зейфардт, Г.Шмидт и т.д.), так и в 
России (В.Радаев, К.Касьянова и др.).  

В частности, К.Касьянова, исследуя феномен 
русского национального характера, анализирует си-
туацию целеполагания в российской культуре и, 
опираясь на веберовскую концепцию, выдвигает 
гипотезу о доминировании в русской культуре цен-
ностно-рациональной ориентации над целераци-
ональной. Представляется важным исследовать, 
насколько верна эта гипотеза для сознания и пове-
дения молодого поколения современной России.  

Предметом исследования является 
социологическое взвешивание устоявшихся стерео-
типов анализа российской морали и культуры, 
содержащихся в контрпозициях по поводу конфи-
гурации целерациональных и ценностно-рациональ-
ных норм в поведении и в ценностных ориентациях.  

Это, с одной стороны, гипотеза, сторонники 
которой полагают, что наш соотечественник 
предпочитает ценностно-рациональную линию 
поведения всем остальным и прежде всего - 
целерациональной. "Наш соотечественник в 
среднем, оказавшись в ситуации действия, отдает 
предпочтение действиям ценностно-рационального 
типа перед целерациональными", - полагает К. 
Касьянова (О русском национальном характере.- М., 
1994, с.164., а также интервью Вестнику "Этика 
успеха", вып. 9. - Тюмень-Москва, 1996). Именно 
этим, согласно автору, отличается российская 
достижительная культура от, например, американ-
ской. Более того, отечественная культура успеха в 
этом смысле превосходит американскую: "Мы - 
лучшие достижители, чем американцы" [1].  
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С другой стороны, - гипотеза, авторы 
которой полагают, что современная отечественная 
мораль успеха и культура достижения в целом 
продвинуты именно в сторону общецивилизацион-
ного типа этой культуры и, сохраняя отечественную 
специфику конфигурации, трансформируют и 
досоветскую, и советскую модели успеха [2]. 
Аргументация этого подхода представлена как в 
теоретических исследованиях [3], так и в серии 
публикаций материалов экспертных опросов [4,5].  

Оппоненты первой гипотезы фактически и 
сформировали своеобразный "заказ" от прикладной 
этики на эмпирическое социологическое иссле-
дование: может ли этика (мораль) успеха культиви-
роваться в современной России по стандартам 
развитой цивилизации или нет? Мораль и культура 
успеха инвариантны ли в своей модели для 
современной цивилизации, или в России она 
развивается (если вообще развивается) по 
"особому пути"?  

Легче всего ответить, что "заказ" от имени 
этики не может быть воспринят в эмпирическом 
социологическом исследовании столь буквалистски. 
Но это все же не ответ, так как, с одной стороны, 
когда мы говорим о целерациональной деятель-
ности и нормах поведения, то имеем в виду 
некоторые универсальные нормы, характеризую-
щие все развитые страны, вышедшие из 
традиционного состояния, в том числе и Россию, а с 
другой стороны, когда мы говорим о ценностно-
рациональных аспектах поведения, то характери-
зуем их с точки зрения того, что каждая 
национальная культура сохраняет и некоторые свои 
"аспекты" (то, что в американской социологии 
психологического профиля называется "допуски").  
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2. Цель. Задачи.  
    Методология и методика исследования  

Цель проекта - не столько "доказать", 
сколько проверить обе гипотезы. Исследование 
попытается выяснить: можно ли на уровне 
процедуры эмпирического социологического 
исследования развести целерациональные нормы в 
поведении людей и нормы ценностно-рациональ-
ные; определить, какие нормы определяют поведе-
ние людей поколения, выросшего в переходный 
период.  

Задача исследования - понять, какие 
мотивационные процессы происходят в символи-
ческом пространстве, описываемом традиционной 
наукой с помощью двух условных осей координат: с 
одной стороны - целерациональной ориентацией, с 
другой - ценностно-рациональной. Предстоит 
посмотреть - достаточны ли указанные две 
координаты для того, чтобы описать достижитель-
ную структуру поведения.  

Методологическая гипотеза авторов 
проекта заключается в том, что предстоит 
отказаться от предпочтительного внимания к любой 
из наличных дискуссионных позиций исследова-
телей-теоретиков (философов, культурологов, 
историков и т.п.) и попытаться выяснить: можно ли 
на уровне процедуры эмпирического социологичес-
кого исследования развести целерациональные и 
ценностно-рациональные нормы в поведении 
людей и определить, какова их конфигурация в 
целостном феномене поведения.  

Предстоит понять, какие важные моральные, 
культурные и т.д. процессы происходят в том 
символическом пространстве, которое традицион-
ной социологической наукой было обнесено двумя 
осями координат: с одной стороны, целерациональ-
ное поведение, с другой - ценностно-рациональное. 
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Действительно ли эти две координаты необходимы 
и достаточны для того, чтобы описать достижи-
тельную структуру поведения?  

3. Объект исследования  
Исследование проводится не на 

общероссийской выборке, а на конкретной 
локальной группе - студентах. При этом, выбирая 
объектом исследования молодежь, проект не 
относится к сфере "социология молодежи", 
предметом своего исследования мы избираем 
ценностный мир, нравственную культуру личности.  

Исследование проводится на базе 
компактной группы молодого поколения, поставлен-
ной в ситуацию перехода между юностью и 
взрослой жизнью, в возрасте от 18 до 25 лет.  

Это категория молодых людей, которые, с 
одной стороны, заканчивают Тюменский нефтега-
зовый университет и переходят в самостоятельную 
жизнь, на самостоятельную работу, и, соответствен-
но, для них проблема переживания, рефлексия 
определенных ценностей и норм поведения явля-
ется достаточно актуальной.  

С другой стороны, это студенты, 
поступившие в вуз именно в 1992-ом и заканчи-
вающие его в 1996-ом году. Условно говоря, они 
являются детьми "шокотерапии", либерализации 
экономических отношений в обществе. Являясь 
студентами, они вынуждены жить в нетипичных для 
студенческого времени условиях, то есть сочетать 
размеренную учебу с поиском средств для сущест-
вования.  

Университет с его студенческим сообщест-
вом представляет особый исследовательский и 
практический интерес в связи с тем, что, как можно 
предположить, сегодня студенчество становится 
кардинально другим, - современная жизнь создает 
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будущим выпускникам запрос на приоритетную роль 
целерациональных действий.  

4. Методы сбора информации  
Операционализацию теоретической пробле-

мы предполагается осуществить преимущественно 
посредством традиционного социологического 
метода - опроса, с использованием, в зависимости 
от конкретных задач, формализованных и неформа-
лизованных интервью; методом дополнений респон-
дентами незаконченных предложений и т.д.  

5. Направления программы  
Направление первое: исследование семанти-

ки понятия "новое поколение" в групповом сознании 
студенческой корпорации (тех, кто стали 
студентами после 1991-го г.) и определение места 
категории "профессиональный успех" в субкультуре 
"нового поколения".  

Режим вопрошания: основной акцент - на 
экспертный "статус" респондента. Предполагается 
выяснение его отношения к тем или иным "индек-
сичным" высказываниям с целью самоопределения 
к риторическим формулам "поколенческого" и "до-
стижительского" дискурсов. Иными словами, 
задаваемый "экспертный статус" дает возможность 
"взвешивания" рефлексивных позиций студента, в 
том числе и относительно "солидаристического" и 
"идентификационного" потенциалов поколенческо-
достижительской риторики.  

Понятие "новое поколение" достаточно 
широко распространено в современном публичном 
дискурсе (оно встречается в СМИ, рекламе, 
используется аналитиками, политиками и т.п.). 
Первое и, естественно, самое простое желание 
массового сознания - привести это понятие к 
тождеству с понятием "молодое поколение", то есть 
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синонимизировать оба понятия на основании 
возрастного критерия. Однако уже одно то, как 
понятие "новое поколение" используется в 
публичном дискурсе, указывает на его культурно-
семантическое происхождение. Гипотеза: если за 
понятием "новое поколение" стоит нечто большее, 
чем просто возрастное значение, то, вероятно, оно 
должно быть наделено в массовом сознании 
особым солидаристическим звучанием. В этой 
связи и необходимо взвешивание предполагаемого 
солидаристического потенциала понятия "новое 
поколение".  

Смысл еще одной гипотезы сводится к апри-
орному приписыванию "новому поколению" 
символического значения "новой" для российского 
общества достижительской субкультуры. С этой 
целью необходимо относительно детальное прояс-
нение элементов этой достижительской культуры.  

Направление второе: соотнесение способов 
оперирования целями и средствами их достижения. 
Используется методика Х.Кэнтрила, которая 
предназначена для локальных контингентов и 
специфицирует содержание (или "репертуар") 
жизненных планов - "сценарии жизни", 
субъективное восприятие и самооценку успеха, 
позволяет соотнести цели (ценности) и средства их 
достижения.  

Кроме того, используется методика Ч.Осгуда 
(о совместном употреблении терминов), с помощью 
которой можно показать, как сочетаются в "наи-
лучших" и "наихудших" нарративах описания целей 
и средств, а также типичные "синдромы".  

Особая роль методики Кэнтрила в том, что 
"жизненные истории" помогут более отчетливо 
представить себе схемы соотнесения средств с 
целями в выборе поведенческих стратегий.  
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6. Предполагаемый результат  
Представляется, что совокупные ответы рес-

пондентов составят искомые приоритетные 
суждения, которые, скорее всего, будут не столько 
свидетельствовать о реальном мире ценностей, 
сколько о предпочтительных вербальных реакциях, 
о вербальных ориентациях ценностного выбора. В 
этой связи итогом исследования может быть 
конструирование дискурсивной модели ценностного 
ментального типа, предъявляющей удельное 
соотношение ценностных мотиваций поведения.  
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов  
ЭТИКА УСПЕХА НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА  

(Первая статья цикла)  
 

В исследовательской программе НИИ ПЭ 
развитие базовой, отражающей название и, что бо-
лее существенно, направленность деятельности ин-
ститута, научной доктрины определяется двумя 
направлениями.  

Первое из них - природа и современное 
состояние этики (в данном случае подразумевается 
реальная нравственность) профессиональной, 
политической, предпринимательской, воспитатель-
ной, экологической и т.п. Это, так сказать, продви-
жение "снизу", от составных частей - к целому.  

Второе - исследование фокуса современных 
прикладных этик - этики успеха. Такая роль этики 
успеха атрибутивна: если ориентироваться либо на 
успех, либо на иные ценности, в том числе и 
противоположные стремлению к достижениям 
ценности индивидуального жизненного - личное 
дело каждого, то представить себе намеренный "Ве-
ликий отказ" от ценностей цивилизации, достижений 
в специализированных видах человеческой 
деятельности - в политике, бизнесе, в педагогике, 
профессиональной работе врача или инженера - 
нонсенс.  

1. Этика успеха: ареал проблем  
... Когда я впоследствии дважды 
переработал эту речь, ...я назвал ее 
так: "Das Spielelement der Kultur", "The 
Play Element of Culture" ("Игровой 
элемент культуры"). Устроители моих 
выступлений оба раза исправляли 
название: "...in der Kultur", "...in Culture" 
("... в культуре"), но я снова зачеркивал 
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предлог "в" и восстанавливал роди-
тельный падеж.  
  Для меня проблема заключалась не в 
том, какое место занимает игра среди 
прочих явлений культуры, но в том, 
насколько сама культура носит игровой 
характер. Мне было важно - и этому 
посвящена также данная обстоятель-
ная штудия - понятие игры, если 
позволительно так выразиться, интег-
рировать в понятие культуры.  

Йохан Хейзинга. Homo Ludens  
 
Этика успеха - что это такое, если сразу 

отклонить облегчающую форму словосочетания 
через союз "и", а иметь в виду только родительный 
падеж, обозначающий стремление интегрировать 
понятие "этика" в понятие "успех" ?  

Но разве не остановит попытку такой 
интеграции уже только самое первое воспоминание 
о драме нравственных исканий человечества, 
постоянно воспроизводящих неразрешимый 
конфликт "Добра" и "Пользы", Морального и 
Пруденциального, Самоценного и Эффективного?! 
Нельзя не вспомнить серьезные гуманистические 
основания настороженности перед победительными 
амбициями "Человека Притязательного" и 
"Человека Выигрывающего", нельзя не понять 
буквально страха перед идеологией и технологией 
"Борьбы за Успех". И, наконец, не бестактно ли 
даже рассуждать о ценности успеха в стране, 
обнаружившей - вдруг - свою неуспешность и 
измученной непрекращающимися неудачами?!  

По поводу драмы нравственных исканий ос-
тается пока - на этапе вводных рассуждений - с 
доверием отнестись к историческому опыту 
человечества, которое не просто непрерывно 
констатировало неразрешимость такого конфликта, 
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но и - вряд ли случайно - столь настойчиво искало 
способы его решения. На этом пути предпри-
нимались попытки выявить всечеловеческие 
основания морали и основания пруденциальные, 
отграничить "абсолюты" ("везде и всегда") - от 
моральных релятивов ("здесь и сейчас"), этику 
долга и ответственности - от этики любви, этику 
дружбы - от этики контракта между партнерами, 
этику добродетелей - от этики организаций и т.д.  

По поводу следующих вопросов уже сейчас 
заметим, что общество, которое позавчера 
уверенно называло себя социалистическим, а еще 
вчера было уверено в самоназвании "перестро-
ечное", сегодня вовлечено в ситуацию "футуро-
шока", столкновения со своим неопределенным, 
многовариантным, непредсказуемым, рискованным 
будущим. Неопределенность- вместо одновариант-
ности, риск - вместо гарантированности, инициатив-
ность - вместо патернализма и пассивности. Все это 
характеризует атмосферу намеренного (?) и 
решительного (?) перехода от тоталитаризма к 
гражданскому обществу и правовому государству, 
от планово-распределительной экономики - к 
социально ориентированному рынку, от синкре-
тичного мира традиционных ценностей - к 
аксиологическому плюрализму.  

Для переходного периода характерно, что на 
одних и тех же геополитическом, экономическом и 
правовом пространствах сосуществуют и почти на 
равных конкурируют "вчера", "сегодня" и "завтра" 
страны. Не "дополняют" друг друга, не дают 
кумулятивный эффект многосторонних синтезов, а 
отрицают друг друга по правилам "игры с нулевой 
суммой". И "футурошок" дополняется "игрошоком", - 
сегодняшняя наша жизнь оказывается игрой еще и 
в том (дополнительно к известному по Шекспиру) 
смысле, что в ней, как в игровом моделировании, 
время спрессовано, как бы "свернуто", и предстает 
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в состоянии временного дефицита. А все это 
диффузное состояние проецируется еще и на 
ценностное, этико-культурное пространство-время. 
Так есть ли в этом контексте потребности и 
возможности для этики успеха?  

Вполне понятное сомнение в положительном 
ответе возникает уже потому, что во всем мно-
гообразии предлагаемых сегодня программ и 
проектов возрождения России, ее дальнейшей 
модернизации, даже в тех из них, где явно 
прочитывается апелляция к Личности, ее интересам 
и духовным силам, слабо артикулируется сама 
Идея Успеха, стремление к достижениям как 
важнейшая жизненная установка. В тех же редких 
случаях, когда идеология успеха рассматривается 
как основа жизненного выбора, она, во-первых, 
сосредоточена больше всего на узко понимаемом 
феномене предпринимательства и, во-вторых, 
фигурирует скорее как технология и праксиология, 
но менее всего - как специфическая моральная 
философия гражданского общества.  

В то же время - при всех спорах о наличии и, 
особенно, месте ценности успеха в архетипе 
отечественного менталитета - стихийный запрос на 
идею успеха дает о себе знать уже весьма 
настойчиво. "Свято место" пусто не бывает: 
вследствие своей стихийности и отсутствия 
адекватных философских предложений запрос этот 
нередко трансформируется в люмпенизированный 
миф об успехе как беспроигрышной ставке в 
жизненной рулетке. Миф, от которого не отка-
зываются и другие слои общества. Госпожа Удача! 
И не вместе, а вместо Господина Успеха.  

Такой миф совсем не случаен в контексте 
патерналистских ожиданий (во всех трех ипостасях 
патернализма: государственной, общинной, колле-
ктивистской) и иждивенческих настроений, подкреп-
ляемых маятниковым колебанием реформаторских 
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шагов. Не случаен и вовсе не нейтрален 
относительно той напряженной ситуации выбора, 
когда сам факт первого шага свободы - 
реабилитации ценности свободы выбора - еще 
совсем не означает выбора свободы (до сих пор, 
кажется, остающейся "еще не осознанной 
необходимостью").  

***  
ЭТИКА УСПЕХА. Что же, даже отбросив союз 

"и", означает это словосочетание? Что находит в 
нем и обыденное, и теоретическое моральное 
сознание, какой образ создают они в своем 
воображении, услышав непривычную связь слов 
"этика успеха"?  

Что, кроме запретов, "родительный падеж" 
способен внести в процесс широкого освоения темы 
Успеха (жизненного и делового), развернутого 
современным гуманитарным знанием в его 
традиционных и эзотерических версиях, в теоре-
тических и прикладных исследованиях, посредством 
учебных семинаров и консультационных практику-
мов, силами многообразных движений, ориенти-
рованных на самосовершенствование личности в ее 
жизненных исканиях, в деловой карьере. "Как 
уцелеть среди акул" и "Жизнь 101", "Преуспевание с 
радостью" и "Рожденные выигрывать"... В допол-
нение к карнегианским книгам это - новые 
феномены нашего духовного обихода.  

Но это далеко не однообразный ряд. Одни из 
таких книг - о технологиях успеха, за другими - 
сильная традиция гуманистической психологии с ее 
особым отношением к ценности успеха. Эта пси-
хологическая традиция, в отличие от отечест-
венной, говоря о человеке выигрывающем, имеет в 
виду не того, кто заставляет проигрывать ближнего, 
но того, кто выше всего ставит право личности на 
достижение. Более того, существует прямо оппо-
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зиционная тенденция в отношении ценности успеха. 
Так, в манифесте "О панике", принятом рядом 
ведущих психоаналитиков, в качестве "ценностей", 
выдвигаемых современными идеологиями на 
первый план и обнаруживающих свою "реакционную 
функцию", отмечена "навязчивая идея успеха и 
расчета".  

Да, этика успеха содержит нормы 
запретительного характера, связанные и с 
праксиологическими, и с аксиологическими - вплоть 
до мировоззренческих аспектов морального выбора 
- гранями успешной деятельности. Содержит и 
культивирует запреты, относящиеся как к социо-
контрольной функции морали в отношении к 
различным сторонам человеческой деятельности, 
так и к "внутриморальным" аспектам ценности 
успеха. Но все эти запреты ни в коей мере не 
затеняют позитивно-стимулирующей функции этики 
успеха. Реализация этой функции предполагает, 
разумеется, ее проблематизацию - анализ и 
прогнозирование нравственных противоречий 
успешной деятельности, прежде всего для того, 
чтобы преодолевать (а не "запрещать") их. Поэтому 
и эскизный портрет предмета наших поисков 
попытаемся представить в виде цикла проблемных 
вопросов.  

***  
ЭТИКА успеха? - Ориентация на 

нравственно-позитивную ценность успеха, подтвер-
ждаемую как общественным признанием потреб-
ности "победителя" в уважении, чести, славе, так и 
собственным удовлетворением притязательной 
личности от самореализации, ее счастьем?  

- Риск в мировоззренческой сфере 
морального выбора, в положительной реализации 
внутренне противоречивого стремления к дости-
жению - если видеть в нем как возможность 
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превышения нормального ("среднего") уровня 
порядочности, так и возможность отклонения от 
нормы "вниз", в сторону вседозволенности и 
цинизма?  

- Успешное преодоление опасностей и 
соблазнов "грязной игры" (совсем не случайно 
породившей стереотипное отношение к политике и 
бизнесу как тотальному аморализму) и достижение 
желаемого успеха именно вследствие "честной иг-
ры", трудной "игры по правилам", - когда сами эти 
правила при всей их конвенциональной специфике, 
укорененности в обычном праве соотнесены с 
общечеловеческими ценностями и являются 
атрибутами этики гражданского общества?  

- Потенциал успеха в парадигме ли 
состязательности или в парадигме кооперации, при 
отрицании как казарменного коллективизма, так и 
гипертрофированного индивидуализма?  

- Кто более этике успеха ценен: люди 
порядка или люди игры? Совместимы ли атрибуты 
"хомо люденс" и "хомо моралес"? И как уживаются в 
этике успеха мораль долга и консеквенциальная 
мораль?  

- ЭТИКА успеха? Кому она служит - если 
этика вообще кому-либо “служит”? “Новым 
русским”? И не “служит”, а “прислуживает”?! 

Что ж, и эта формулировка имеет право на 
существование, если мы так и не смогли избавиться 
от тотально-классового подхода. При надклассовом 
видении общества этика успеха выполняет роль 
моральной философии наиболее динамичных групп 
слоев современного общества,  групп и сообществ,  
отличающихся новыми картинами жизненных 
миров, “групп развития”, воплощающих в себе дух 
времени, эпицентры развития всего социума и т.п. 
Именно этика успеха революционизирует 
социальные структуры и отношения, “обслуживая” 
не “новых русских” - если под этим выражением 
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понимать лишь известную часть предприниматель-
ского сословия, - а новых в культурном смысле и - в 
этом смысле - “молодых русских”. 

- ЭТИКА успеха? Кого возносит она на 
пьедестал: удачливого предпринимателя или 
прилежного работника, политического лидера или 
"прожившего незаметно", бесцеремонного победи-
теля или щепетильного в выборе средств правед-
ника?  

- ЭТИКА успеха? Мыслимо ли изъять 
ценность успеха из всего диапазона мировоз-
зренческих альтернатив морального выбора, 
составляющих в своей совокупности ценностный 
контекст гражданского общества: этика любви и 
этика долга - с их специфической артикулирован-
ностью в отношении ценности успеха, стоическое 
сопротивление моделям успеха, навязываемым 
личности социальной организацией, квиетическое 
уклонение от ориентации на успех (философия 
недеяния) и т.п.?  

- ЭТИКА успеха? Помеха естественному 
стремлению человека или благоденственный для 
личности и общества контроль и самоконтроль? 
Может быть, благодарность человечества заслу-
живают лишь достойные успеха, способные 
"вынести успех"?  

***  
Даже в такой эскизной форме, - отражающей 

скорее нравственную философию успешной 
деятельности и лишь весьма приближенно пред-
ставляющей конкретизацию ее в ценностях и 
нормах, в атрибутах описания собственно этоса ус-
пеха, - амбивалентность этики успеха представлена 
как сбалансированность запретов и побуждающих 
мотиваций, организованных вокруг ценности 
морального выбора. И все же - еще раз - об 
этической безопасности Идеи успеха, об ее 
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самоограничениях. Иначе говоря, о нравственной 
критике (и самокритике) рационального жизненного 
поведения, отношения к жизни как к деловому 
предприятию, критике с позиций самой этики успеха 
и с позиций иных этических подсистем, во-первых. 
И, во-вторых, о пределах "внедренческой актив-
ности" Идеи успеха, профилактике ее склонности к 
монополизму в ситуации выбора идей.  

Заявляемая в дискуссии о будущем России, 
этическая идея успеха сама должна быть и 
этически безопасна. Особенно это важно в 
контексте ее соотношения с выживанием как 
наиболее востребованной ценностью в ситуации 
переходного периода. Мало того, что драма 
отечества заключается скорее в доминировании 
хорошо освоенной "культуры" выживания над 
культурой нормальной жизни (и, тем более, над 
культурой успеха). Различая, может быть в 
предельно форсированном виде, стратегию 
выживания и стратегию успеха, возвышая ценность 
последней, как бы не совершить очередное насилие 
над настоящим и будущим, не потерять человеч-
ность, упрекая, а то и обвиняя тех конкретных 
людей и те конкретные сообщества и сословия, 
которые сегодня действительно не могут думать ни 
о чем, кроме как об элементарном выживании. Идея 
Успеха в ее этическом измерении не может 
позволить себе нравоучительской позы, унижения и 
оскорбления "инакомыслящих".  

Мы рассматриваем Идею успеха не столько 
как идею политическую и социальную, сколько как 
идею моральную (в той мере, в какой их вообще 
можно отделить друг от друга). Очевидно, что ос-
новной способ связи такой идеи с практикой - 
моралистический (но не морализаторский), когда 
этическая идея успеха проблематизируется и 
актуализируется, рафинируется и культивируется в 
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рефлексивной деятельности субъекта как одна из 
новых альтернатив морального выбора.  

В то же время это идея этико-прикладного 
характера. Она касается тех ценностей и норм, 
которые конкретизируют моральные абсолюты, 
развивают их в различных сферах делового и 
жизненного успеха. В такой ситуации у моральной 
идеи формируется дополнительная практическая 
сила. Так, благодаря профессиональному статусу 
Дела выбор Человека дела весьма жестко 
обусловлен ценностью успеха, - Служение делу 
требует ориентации на Успех.  

2. Природа  рациональной морали  
- А, может, здесь и нет никакой морали, 
- заключила Алиса.  
- Как это нет! - возразила Герцогиня. - 
Во всем есть своя мораль, нужно 
только уметь ее найти!..  

Л.Кэрролл 

2.1. На пути к цивилизации достижений  
Этика успеха - такой же символ современной 

цивилизации, как, скажем, мировоззренческий 
плюрализм и демократические институты, полеты в 
космос или глобальное телевидение. Цивилизацию 
эту вполне заслуженно и, пожалуй, точно именуют 
достижительной, что было бы совершенно 
немыслимо без полного или частичного принятия в 
ней ценностей и норм этики успеха.  

В традиционных социумах довлела 
ориентация на прирожденный, а не на обретаемый 
в результате достижений статус. Это, естественно, 
не исключало состязательности в поведении. 
Напомним, что еще историк Я.Буркхардт в XIX веке 
называл древнего грека человеком агональным, то 
есть соревновательным. Но, во-первых, центр 
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тяжести этой соревновательности помещался не в 
производительной, экономической, а в социеталь-
ной сфере. При этом воздействие извне - прежде 
всего в форме традиции - определяло стратегии не 
индивидуальной, а групповой жизнедеятельности, 
т.е. эти стратегии не выбирались индивидом 
самостоятельно. Собственно экономика еще не 
отделилась от социетальной структуры, не обрела 
независимости от нее и была, условно говоря, 
"экономикой пропитания", но не "экономикой 
развития" (по выражению американского социо-
антрополога К.Поланьи), а потому очень слабо 
нуждалась в достижительной ориентации как 
мотивации развития. У этики успеха еще просто не 
было своего объекта.  

В традиционных социумах, во-вторых, успех 
был самодостоверной ценностью, жестко не 
связанной с утилитарными соображениями и 
измерениями. Полезность вполне могла обнару-
житься в результате действий, но ее могло и вовсе 
не быть (так были мотивированы участники гречес-
ких олимпиад, рыцарских турниров, крестовых 
походов, состязаний риторов, трубадуров и т.д.). 

В-третьих, если где приоритеты успешности 
и обнаруживались, то во внесистемных секторах 
традиционных социумов. Например, в сфере торго-
вого капитала, где зачастую действовали 
этнические или конфессиональные "чужаки", 
которые, приспосабливаясь к малоподвижному, 
рутинному окружению, были вынуждены культиви-
ровать достижительную мотивацию. Их поведение 
нередко оправдывалось циничными рассужде-
ниями, и потому ориентация на успех как таковой не 
побуждалась и не ориентировалась именно 
ценностями этики успеха. В известном смысле 
ценность успеха и мораль лишь слегка "касались" 
друг друга; связка между ними, в лучшем случае, 
шла через союз "и", - здесь прекрасно обходились 
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без родительного падежа к слову "успех". Скорее 
падеж был винительно-обвинительным: человек 
успеха обязан был каяться, замаливать свой грех 
устремленности к достижениям, к пользе. К слову 
сказать, в православной ментальности такое 
отношение ощущалось с особой силой, и отнюдь не 
покрывалось филантропией.  

Правда, и собственно морали как таковой, в 
полноте значения этого понятия, еще не было. Она 
только-только начинала свой путь сепарирования от 
обычаев, мозаичных нравов, локальных традиций (в 
каждом монастыре "свой устав"), длительный путь 
восхождения к самой себе, путь выделения из 
синкретического ценностного универсума. Хотя, 
слов нет, отдельные структуры морали складыва-
лись и накапливались чуть ли не на пред-
традиционных ступенях духовного развития 
человечества.  

В "верхах" общества практиковались 
кастовые кодексы великодушия и щедрости (всякий 
"кодекс", а слово это по-латыни означает "книга", 
которая сменила "свиток", является важным шагом 
в сторону утверждения рационалистических 
взглядов на мир), но вовсе не расчетливости и 
хозяйственной эффективности. В официальной 
ценностной идеологии на троне прочно восседал 
принцип любви в его христианской интерпретации, 
хотя он и очень слабо коррелировал с реальными 
нравами. Преобладали поведенческие нормы и 
правила сословного и общинного солидаризма, 
которые в значительно большей степени соответ-
ствовали реальным нравам, но которые, тем не 
менее, не следует постфактум как-то идеализи-
ровать в духе "почвенничества".  

2.2. Приход достижительной цивилизации  
Ситуация начинает коренным образом 

меняться на исходе из традиционных социумов и 
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при становлении индустриально-урбанистической 
цивилизации - в "большом" социуме, в макромире 
гражданского общества. Люди попадают в него, ко-
гда добровольно или же вынужденно катапуль-
тируются за пределы своих чуть ли не чувственно 
воспринимаемых микромиров общин, самодоста-
точных малых групп, локальных общностей, из 
которых состояли традиционные социумы.  

Этот процесс протекал и в России, но ввиду 
"скомканности" (по выражению известного 
культуролога Г.Померанца) общественного разви-
тия он шел с незавершенностью начатого (причины 
этого требуют отдельного рассмотрения), с 
постоянными откатами и возвратами на предшес-
твующие стадии развития ценностного мира. 
Процесс не был завершен, преодолен, изжит, он, 
так сказать, загонялся в общественное подсоз-
нание, в архаические слои сознания, в состояние 
предморальности. И это состояние продолжало 
существовать и тогда, когда во всю шло форми-
рование зрелой моральности с рациональным 
выбором самостоятельной линии поведения и 
образа жизни, с отделением внешнего и внутрен-
него законодательства, с развитым механизмом 
самоконтроля. Все это препятствовало синте-
зированию разнородных компонентов морального 
сознания и приводило, как известно, к ситуации 
социокультурного раскола, к драматизму противос-
тояния данных компонентов (нравов города, 
слободы и сельских общин, дворянства и буржуа-
зии, просвещенных и непросвещенных групп 
населения и т.д.).  

Между тем в новой цивилизации значитель-
ная часть поведенческой аксиоматики ("так надо!"), 
правил, установлений, обычаев и даже сакрали-
зованных заветов, которые столь прочно 
цементировали традиционный социум, придавая 
человеческим добродетелям очевидный характер, 
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начинают в новых - бескрайних - социальных 
пространствах, в радикально изменившихся сетях 
человеческих отношений, утрачивать свою 
обязывающую силу. Эти отношения складываются 
уже между участниками углубляющегося разделе-
ния труда и обмена результатами специали-
зированной деятельности; именно на таких 
обменных процессах расширяющейся специа-
лизации и формах сотрудничества и зиждется 
"открытое" общество, присущая ему дисциплина.  

Не надо обладать каким-то особым образом 
натренированным социологическим чутьем или 
утонченным воображением, чтобы представить 
себе, сколь неуместными выглядят на рыночной 
площади и на политическом поприще, тем более в 
конфликтных отношениях, требования типа "возлю-
би ближнего своего, как самого себя" или же зна-
менитое "золотое правило нравственности". То же 
относится и к упомянутым выше кодексам 
великодушия и щедрости, с презрением отвергаю-
щим договорные, а не "органические" отношения, 
так называемую "моральную бухгалтерию" - расчет-
ливость и "крохоборческое" правило эквивалент-
ности воздаяния.  

В "открытом" обществе нет единых целей, 
подобно тому, как это имеет место в локальных об-
щностях и общинах с их ориентацией на Дом, а не 
на Мир. Но чтобы усилия людей оказались каким-то 
образом "склеенными", скоординированными и 
только потому эффективными, люди вынуждены со-
блюдать некие универсальные и абстрактные пра-
вила рыночного и политического поведения. Мы 
предложили называть эти нормы и правила "не-
традиционной", "неестественной", рациональной 
моралью, занятой, по саркастическому выражению 
Ф.Ницше, "объестествливанием" моральных 
ценностей.  
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2.3. Естественность "неестественной" морали  
Претенциозно было бы думать, будто эти 

правила и нормы кем-то сконструированы, 
упорядочены в соответствии с какими-то научными 
процедурами, являются результатом удачного 
экспериментирования с ценностями, отлиты по 
заранее выверенным моделям. Выразимся 
парадоксально: "неестественная" мораль является 
естественным продуктом длительной культурной 
эволюции. Именно она и отбирает все, что 
наилучшим образом приспособлено к этой 
эволюции, к ее непредсказуемым (а лишь 
предугадываемым) зигзагам, петляющим ходам и 
поворотам. Вместе с тем обеспечение функциони-
рования рыночных, политических, воспитательных, 
научных и иных институтов требует и намеренного 
создания и культивирования правил и норм 
рациональной морали, этики успеха.  

Следуя таким нормам, индивиды могут во 
все большей степени служить удовлетворению 
потребностей незнакомых им лично людей, 
расширяя тем самым границы человеческого 
сотрудничества, обеспечивая некоторое единство в 
сообществе, реализуя присущее ему свойство 
самоорганизации и самоуправляемости. Принципы 
и нормы взаимной выручки, солидарного и 
бескорыстного поведения, тем более - 
товарищества и братства, столь понятные в "малом" 
социуме, весьма справедливо кажутся - за 
небольшими исключениями - рискованными и, 
пожалуй, даже излишними в агональных, 
конкурентно-соревновательных отношениях между 
людьми. То же происходит с моральной доктриной 
приоритета благополучия общности, общины, ком-
муны над благом отдельного человека, его семьи.  

Так или иначе, но рынок, политические 
институты, профессиональная деятельность просто 
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не могут нормально функционировать, не будь у них 
мощной подпорки в виде норм и ценностей 
рациональной морали с ее универсальными пра-
вилами, обязательными для всякого, кто вступил на 
публичную площадь, независимо от того, оказалось 
это выгодно ему лично или же почему-то не 
оказалось. Данная мораль как раз и позволяет 
утвердиться такому порядку, который способен 
прогрессировать на основе спонтанного и 
добровольного сотрудничества, соблюдая при этом 
строгие правила честной игры (политической, 
хозяйственной, социально-педагогической и т.п.).  

Рациональную мораль и ее сердцевину - эти-
ку успеха ("успех", подчеркнем еще раз, наконец, 
обретает здесь не винительный, а родительный 
падеж относительно "этики") - нельзя трактовать в 
качестве "гуманистического намордника", надетого 
на своекорыстный разум и волю. Напротив, ее 
следует считать живым способом преодоления 
оторванности автономного разума от гуманности и 
справедливости. Это - сам себя контролирующий 
разум, уберегающий себя от сползания в голую рас-
судочность, способный соотносить свои и чужие 
интересы и, вместе с тем, являться гарантом от 
произвола нравственных чувств. Очень преду-
смотрительно поступил Ф.Хайек, поместив раци-
ональную мораль на нейтральной полосе между 
разумом и инстинктом.  

Нет достаточных оснований предполагать, 
будто ценности дорациональной морали при всем 
этом каким-то образом девальвируются: ведь 
альтруизм, товарищескую солидарность, коллектив-
ную взаимопомощь с полным на то правом - пусть и 
несколько высокопарно - именуют "Абсолютами" 
морали. Именно они "очеловечивают" социум, 
социальные связи людей, особенно тогда, когда 
усиливается их формализация, не допускают 
превращения человеческих отношений в "джунгли", 
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где безраздельно правят бал произвол, право 
сильного, свинцовые инстинкты, аффекты без 
сдерживающих начал. "Абсолюты" остаются 
навигационными огнями в ценностном мире, непре-
рекаемыми ориентирами человеческих помыслов и 
поступков в масштабах малых групп, общин, 
приходов, в традиционных секторах "открытого" 
общества. И за этими границами они остаются 
"фаворитами" морали, но применяются там более 
сдержанно, так сказать взвешенно и избирательно. 
Особый случай - экстраординарные ситуации, когда 
данные ценности смещаются от периферии к 
центру нравственной жизни и вновь являют всю 
свою мощь и духовную красоту.  

В макромире, на рыночной площади, 
политическом поприще, в профессиональной 
деятельности люди выступают не только как 
подданные или производители, но как граждане, 
которые действуют, определяя свои жизненные 
стратегии вполне самостоятельно. Они сориен-
тированы на жизненный и деловой успех. При этом 
"репертуар" их выбора определяется не столько 
высокой степенью слитности с группами общинного 
или средневеково-корпоративного типа, сколько 
широтой их гражданского кругозора и собственной 
неповторимостью. Их мораль уже не выражает духа 
беззаветной любви к ближнему и коллективисткой 
сплоченности, но она - суть этика ответствен-
ности. Такая этика требует не доброжелания и 
симпатий, а беспристрастности и уважения между 
агентами гражданского общества. Не столько 
мотивы поступка и характер намерений, сколько 
позитивные результаты - таков критерий добра и 
зла с точки зрения этой этики: ибо "всякому 
воздастся по делам его!". Такая этика является 
консеквенциональной. Но поскольку ориентирую-
щийся на успех человек как бы "обречен" приносить 
благо другим, пусть даже не испытывая располо-
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жения к ним, а лишь являя почтение по отношению 
к долгу, к правилам, то что, спрашивается, может 
помешать нам называть его мотивы верности 
нормам рациональной морали и уважения к людям, 
образно говоря, "бескорыстным достижительством" 
или, еще лучше - "безадресным альтруизмом"?  

2.4. Самокритика этики успеха  
Рациональная мораль с ее этикой успеха 

заключает в себе и потенциалы саморазвития, - 
таково одно из ее существенных преимуществ. В 
недрах этой морали выращиваются инвективы 
против варваризированного рынка, политики в духе 
нравов "дикого поля", рыночных и политических 
стихий в том их виде, в каком они предстают вне и 
до насыщения ценностями культуры и этики. 
Рациональная мораль обеспечивает эффектив-
ность работы рыночной экономики, своеобразного 
политического рынка, огромных организаций 
профессионалов любой направленности и делает 
это вовсе не путем их идеализации, аполо-
гетических восхвалений, а за счет суровой, 
систематической, нелицеприятной моральной 
критики. Именно такая критика, сколь ни 
третировала бы ее "чистая" наука, якобы осво-
бодившаяся от ценностей, приводит в движение 
"человеческий фактор" рынка, политики, органи-
заций. Моральная критика содействует достижению 
хрупкого, но все же равновесия пользы и добра, 
рационального и чувственного в самой морали, 
утилитарного и бескорыстного путем обуздания 
сумеречных страстей - неуемной жажды скорого и 
неправедного обогащения, бесконтрольной власти, 
которые вместе способны дать ужасающий синер-
гетический эффект.  

Такая критика позволяет снизить силу 
кризисных факторов, погасить влияние гибельных 
для цивилизации тенденций, предложить средства 
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от засилия морального релятивизма и догматизма, 
от чрезмерной приверженности к социокультурным 
основаниям рыночной, политической и профес-
сионализированной деятельности, от убаюкиваю-
щей мифологии в общем-то вполне жизненных кон-
цептов Призвания, связанного со служением Делу, с 
хорошо просматриваемой ориентацией на успех. 
Но, впрочем, сделать все это она способна только 
частично, до определенных пределов, так как 
негативные тенденции в нравственной жизни, 
феномены морального отчуждения возникают не 
только тогда, когда нарушаются нормы рациональ-
ной морали, но и тогда, когда большинство агентов 
общественной жизни худо-бедно следуют ее 
предписаниям.  

 
(Продолжение в пятом номере Ведомостей) 
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К. Касьянова  
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

(Первая статья цикла) 
 

Книга К. Касьяновой о русском националь-
ном характере (см. Касьянова К. Русский 
национальный характер. - М.: Ин-т национальной 
экономики, 1994) - это размышления социолога 
над сравнением результатов исследования по 
тесту MMPI (Миннесотский многофакторный 
личностный опросник) на некоторых российских 
выборках со средней, полученной на американских 
выборках. Выборки несоразмерны, но расхождения 
очень выразительны и не производят 
впечатления случайных. Интерпретация их 
интересна и заслуживает внимания.  

Исследователь приходит к выводу, что 
одна из черт русского национального характера - 
его эпилептоидная акцентуация. (Такой прием - 
описание национального характера в терминах 
акцентуаций - применяется иногда в 
этнопсихологии. В частности, его использует 
польский ученый Кемпиньский.) Для эпилептоид-
ного типа личности наиболее характерно 
сочетание долготерпения со взрывоопасностью.  

По мнению автора, такая формулировка 
этого двуполюсного качества русского 
национального характера имеет чисто 
практическое, политическое значение. Ибо 
долготерпение часто обманывает (не только 
иностранцев, но и отечественных правителей, и 
отечественную интеллигенцию): русский народ 
считают забитым, запуганным, покорным, чуть 
ли не прирожденным рабом, и, таким образом, та 
черта, которая отделяет русское долготерпение 
от русской взрывоопасности, остается не-
замеченной, и опасность начинает осознаваться 
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только тогда, когда развитие событий уже 
нельзя остановить. А русские бунты бывают 
очень затяжными и разрушительными.  

Кроме того, автор подчеркивает, что в 
эпилептоидном типе имеется склонность "к 
разработке детальных планов и к поэтапному 
неуклонному их осуществлению. Эпилептоид, с 
этой точки зрения, является человеком очень 
организованным, очень целеустремленным и 
сугубо индивидуалистичным. По нашему 
собственному внутреннему ощущению и по 
наблюдениям иностранцев, не отличаемся мы 
этими чертами: ни целеустремленностью, ни 
индивидуалистичностью. Слабо выражена в нас 
та черта, которую весьма уважают американцы и 
называют "достижительностью" (achievement)".  

В этом убеждены очень многие. Иное 
показал тест MMPI - Миннесотский многофак-
торный личностный опросник, адаптированный к 
отечественным условиям. Автор отмечает: 
"Тест высказывает по этому поводу весьма 
своеобразную точку зрения: он уверяет нас, что 
мы лучшие достижители, чем американцы. На 
шкалах, связанных с достижительностью, наши 
средние своим профилем отличаются от 
американских средних. Мы в целом и в среднем 
имеем большую силу воли и большую 
упорядоченность, чем американцы. По "конкурент-
ности" мы совершенно совпадаем со "средним аме-
риканцем".  

Однако по шкалам "целеустремленность" и 
"деловая установка" сопоставление результатов 
тестирования и независимых оценок дает 
странный итог: люди с наиболее сильно выражен-
ными качествами "целеустремленности" и "дело-
витости" выбирают по этим шкалам наименьшее 
число баллов. "И что же мы видим? По "целеус-
тремленности" и "деловой установке" мы 
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отклоняемся по сравнению с американцами вниз, 
т.е. в худшую сторону".  

***  
Люди, признаваемые по независимым от тес-

та оценкам хорошими достижителями, оказываются 
то вверху, то внизу, и то же происходит с теми, кого 
признают достижителями слабыми. В общем, по 
всей видимости, шкала эта на нашей выборке не 
работает. Что же это означает? Что мы вовсе не 
достижители или, наоборот, сильные достижители? 
Ни то, ни другое. Это означает, что те качества и 
способы, которые предусмотрены в данной 
американской шкале, в нашей культуре для до-
стижения целей являются иррелевантными. И это - 
самое интересное заключение, которое можно 
вывести из сопоставления данных.  

Из всего этого вместе взятого, т.е. из анализа 
отклонений и высказанных по этому поводу пред-
положений, можно попытаться весьма осторожно 
сформулировать гипотезу о том, что в нашей 
культуре существуют собственные архетипы 
целеполагания и целедостижения, непохожие на 
западноевропейские.  

Почему важно к целедостижению добавить в 
этом контексте также целеполагание? Потому что 
само целеполагание зависит, несомненно, от общей 
структуры всего комплекса целей, существующего в 
сознании человека. В каждой ситуации 
активизируются все цели, имеющие к ней хоть 
какое-то отношение, и требуя реализации, они друг 
друга ограничивают или, наоборот, усиливают, в 
общем - вступают в сложное взаимодействие друг с 
другом. А поведение человека в ситуации, в которой 
указанные цели, так сказать, "задействованы", 
определяется именно этим взаимодействием 
многих целей. А само взаимодействие протекает в 
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зависимости от распределения "задействованных" 
целей по их значимости для данного человека.  

Анализировать все детали и тонкости этого 
взаимодействия и взаимного расположения целей 
относительно друг друга невозможно сейчас за 
отсутствием достаточного материала. Можно 
высказать только обобщающее предположение, что 
наш соотечественник в среднем, оказавшись в 
ситуации действия, отдает предпочтение 
действиям ценностно-рационального типа перед 
целерациональным. И это обусловливает своеобра-
зие модели целедостижения.  

Поясним свое рассуждение. Типологию 
действий, содержащую, в частности, целе- и 
ценностно-рациональный типы, ввел в науку Макс 
Вебер. Типология Вебера содержит ряд 
конструктов, получивших теперь в науке название 
"идеальных типов", описывающих переход от 
действий="естественных событий" (т.е. не 
осуществляемых человеком преднамеренно, а как 
бы "случающихся" с ним)  к действиям целеустрем-
ленным, которые человек планирует и в которые он 
вкладывает определенные, целенаправленные 
усилия. К действиям="естественным событиям" 
относятся действия "аффективные", совершаемые 
под влиянием чувства и не имеющие никакой 
осознанной человеком, и уж тем более заранее 
предусмотренной, цели. Противоположность им 
составляют действия "рациональные", включающие 
элемент намерения, расчета и цели. Между ними 
как промежуточное звено вклинивается тип 
"традиционных" действий, которые человек 
совершает, потому что "все так делают", "всегда так 
было" и "так положено". При этом он может 
совершенно не осознавать, "зачем это нужно" и "что 
из этого выйдет" (может, впрочем, и осознавать); на 
протекание самого действия это никак не влияет, 
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все равно выбора у человека, по существу, нет: он 
должен так делать, а не иначе - и все тут.  

На самом деле в действии традиционного ти-
па цель, конечно, есть, но она существует в нем 
латентно; она представляет элемент не структуры 
целей данного человека, совершающего действие, 
а структуры целей данной культуры в целом. И тут 
нет никакой мистики. Культура имеет цели. Эти 
цели вкладываются в нее людьми. Культура должна 
обеспечить их совместную жизнь: налаживать 
коллективные действия, соотносить друг с другом 
их потребности и цели, строить модели 
взаимодействия по разным поводам и т.д.  

На основе культуры традиционного типа 
вырабатывается сложная модель, в которой 
действия всех людей тщательно продуманы в 
деталях, предусмотрены, соотнесены друг с другом, 
распределены по их значимости, обязательности, 
показаны на примерах и закреплены в эталонах. 
Человеку остается только выполнять их после-
довательно и добросовестно. От него совершенно 
не требуется, чтобы он понимал что к чему. Если он 
все правильно выполняет, то результат получается 
как бы сам собой.  

Не следует при этом представлять себе 
носителя такой культуры как человека ограни-
ченного, покорного, готового делать то, что 
прикажут (социологи часто бывают не свободны от 
таких оценочных представлений). Человек 
традиционной культуры вполне может осмысливать 
свои действия, связывать их с теми или иными 
результатами, пытаться совершенствовать, но 
делать это он может только через культуру. 
Изменить действие можно, только изменив эталоны, 
а это значит - ввести в культуру новый элемент, что 
в принципе вполне возможно, но только не в момент 
самого действия. Действовать человек может 
только по общепризнанному на данный момент 
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эталону, иначе он внесет дезорганизацию во всю 
совокупность действий: ведь другие ориентируют 
свои действия на него по общепринятой модели.  

Итак, традиционное действие - уже не 
вполне естественное событие, которое с человеком 
"случается". Он может это событие предвидеть, но 
он не может изменить его хода. В действиях рацио-
нального типа человек имеет на выбор много 
способов достижения определенного результата. И 
сама форма результата может в значительной 
степени варьироваться. От человека требуется 
только, чтобы при постановке целей и выборе 
средств их достижения он соблюдал определенные 
принципы.  

Рационализация представлялась Максу Ве-
беру генеральным направлением развития 
человеческого общества. Один из исследователей 
Вебера - К. Левит - считает, что в этом термине 
Вебер выразил своеобразную проблематику нашей 
действительности. Рационализация заключается в 
"объективно необратимом становлении личности, 
ответственной за себя саму, - становлении, которое 
человек осуществляет собственными силами". 
Смысл свободы личности состоит в том, что "по 
отношению к этому миру она ставит собственные 
цели, которые имеют своей исходной точкой не мир 
в целом, но саму эту личность".  

По мнению другого исследователя Вебера - 
И. Дикмана, "рациональность - это способ 
мышления, который подразумевает определенное 
состояние сознания, а именно: представление 
людей о том, что всем существующим можно 
овладеть посредством познания и расчета".  

Итак, рациональное действие предполагает 
наличие в человеческом сознании представления о 
результате, выбор способов достижения этого 
результата, определенную степень знания, предви-
дения и расчета.  
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Но если человеку предоставлено ставить 
цель самому и самому выбирать средства, то как 
достигается согласованность в целом: как 
координируются его действия с действиями других? 
Посредством этики. Причем этика может быть двух 
видов: ограничительная и положительная. В первом 
случае человеку указывается, каких целей он не 
должен себе ставить, каких средств - не выбирать, 
каких последствий избегать; во втором случае ему 
предлагаются, так сказать, готовые способы 
действий, ведущие к определенным целям. Цели 
тогда формулируются весьма обобщенно и столь 
же обобщенно описываются пути к ним. И то и 
другое выступают в виде ценностей. Ценности, 
впрочем, руководят действием человека и в первом 
случае (они всегда лежат в основании целей), но 
там они влияют деликатно и скрытно, предоставляя 
субъекту большую свободу в построении планов, в 
разработке "дерева целей", в манипулировании 
средствами, - в общем, как говорится, "твори, 
выдумывай, пробуй".  

В заключение приведем формулировку этой 
типологии, данную самим Вебером, с интерпре-
тацией терминов, сделанной Т.Парсонсом: "Соци-
альное действие, как и любое действие, детерми-
нировано, а именно: (1) целерационально (zweckra-
tional), когда существуют определенные ожидания 
относительно поведения объектов внешней среды, 
а также других лиц, и с помощью этих ожиданий 
осознанно оцениваются и рассчитываются "усло-
вия" и "средства", с точки зрения рационально 
поставленных целей; (2) ценностно-рационально 
(wertrational), когда имеется в наличии сознательное 
убеждение в том, что определенная линия 
поведения абсолютно ценна сама по себе, с точки 
зрения этической, эстетической, религиозной или 
какой-либо другой совершенно независимо от ее 
результатов; (3) аффективно, т.е. сильно эмоци-
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онально, окрашено аффектами или чувствами; (4) 
традиционно, когда оно основано на установившей-
ся практике". ( В главе XYII "The Structure of social 
action" Талкотт Парсонс специально разбирает 
концепцию "социального действия" Макса Вебера и 
затрагивает проблему двух типов этики: "этики 
ответственности" и "этики, основанной на убежден-
ности", которая, как мне кажется, чрезвычайно 
интересна, но которую здесь рассматривать нет 
никакой возможности.)  

Поскольку все четыре типа, как было 
оговорено выше,- это идеальные типы, т. е. чисто 
теоретические конструкты, то невозможно ожидать, 
что в реальности мы встретим "чистые" линии 
поведения, детерминированные одним каким-либо 
типом. Поскольку все мы - современные люди - 
живем в культурах, зашедших весьма далеко по 
пути рационализации (в веберовском смысле этого 
слова), то в нашем поведении широко представ-
лены, наряду с аффективными и традиционными, 
также и целе- и ценностно-рациональные действия. 
Когда я высказываю гипотезу, что наш сооте-
чественник предпочитает ценностно-рациональную 
линию поведения всем остальным, то это не 
означает, что он не подвержен аффектам, не ставит 
самостоятельно целей и не выбирает средств и т. д. 
Это означает только то, что ценностно-
рациональное действие всегда для него более 
значимо, чем все другие. Оказавшись в ситуации, 
где он может определить свое действие 
несколькими разными способами, так сказать, на 
выбор, он в большинстве случаев предпочтет 
ценностно-рациональный способ определения, т.е. 
сориентирует свое действие на ценность, а не на 
цель, поставленную им самим.  

И это не потому, что он "ленив" думать, 
рассчитывать, не хочет рисковать, ригиден или не 
имеет планов, но потому, что этого от него 
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требует культура. И чем культурнее человек, т.е. 
чем лучше он знает и чувствует свою культуру, тем 
решительнее он сделает выбор в пользу ценностно-
ориентированного действия.  

Все культуры в какой-то мере обязательно 
репрессируют действия, направленные на 
достижение личных целей, и поощряют действия, 
способствующие поддержанию социального целого, 
т.е. именно ценностно-рациональные модели 
поведения. Но в одних культурах достижение 
личных целей "дозволено" в большем объеме, а в 
других - в меньшем. Парадокс заключается в том, 
что именно мы, эпилептоиды, про которых 
психиатры говорят, что их характернейшей чертой 
является некоторая изолированность, углублен-
ность в свои дела, тяготение к построению сложных 
и тщательно разработанных планов и преследова-
ние поставленных целей, "невзирая ни на какие 
препятствия",- именно мы выработали культуру, 
которая эти наши личные цели и планы 
репрессирует с особенной силой. Казалось бы, это - 
не для нас созданная культура, ведь она не 
учитывает генотипические характеристики. 
Однако, как выше указывалось, культура и 
складывается во взаимодействии с этими 
характеристиками: она не есть их продолжение, но 
способ их адаптации к окружающей среде. Посред-
ством такой сильной репрессии наших личных 
целей и планов культура преодолевает нашу 
"некооперабельность", нашу генотипическую 
склонность к индивидуализму и замкнутости, как 
говорит Кемпиньский, к "определенной изолирован-
ности", и тем самым делает нас приемлемыми друг 
для друга, делает возможным социальное 
взаимодействие, коллективное действие, сущест-
вование устойчивых социальных форм.  

Мы выработали такую культуру, которая как 
бы говорит нам: "добиваться личных успехов - это 
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не проблема, любой эпилептоид умеет это делать 
очень хорошо; а ты поработай на других, постарай-
ся ради общего дела!" И культурный эпилептоид 
старается. Как только на горизонте появляется воз-
можность реализации ценностно-рациональной мо-
дели, культурный эпилептоид с готовностью 
откладывает свои планы и всякие "житейские 
попечения", он чувствует, что вот наступил момент, 
и он может, наконец, сделать "настоящее дело", то 
дело, из которого лично он никакой выгоды не 
извлечет,- и вот это и есть в нем самое 
привлекательное. Никакое личное и полезное для 
него самого дело не делает культурный эпилептоид 
с таким удовольствием и запалом, с каким он 
осуществляет ценностно-рациональную модель, он 
вкладывается в нее целиком, он переживает при 
этом бурю эмоций, положительных и отрицатель-
ных,- это действуют в нем сентименты, безоши-
бочно указывающие на "социальный архетип", 
заключенный в данной ценностно-рациональной 
модели.  

Но такое отвлечение культурного эпилепто-
ида в ценностно-рациональную сферу, случающее-
ся с ним довольно часто, и понижает его дости-
жительность. Свои дела он откладывает, а 
ценностное действие, как правило, не завершается 
каким-то определенным результатом: в нем это и не 
предусмотрено, ведь оно - часть какой-то 
коллективной модели, по которой должны 
"продействовать" многие, прежде чем что-то 
получится. И оказывается наш соотечественник 
человеком, который вечно "суется" в какие-то чужие 
дела, а свои собственные не делает.  

Но это только со стороны так кажется. На 
самом деле он занимается чрезвычайно важным, - 
он "устраивает" свою социальную систему в 
соответствии с определенными, известными ему 
культурными стандартами, а в хорошо 
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отрегулированной социальной системе его 
собственные дела должны сами устроиться какими-
то, отчасти даже таинственными и неиспове-
димыми, путями.  

Однако на уровне общих слов и абстрактных 
понятий все это звучит несколько смутно. Удобнее 
будет разобрать некоторые детали на примере. В 
следующей статье цикла мы приведем для этого 
"случай из жизни". Случай этот действительно имел 
место, только, как говорится в детективных 
романах, место действия и имена изменены 
автором.  

(Продолжение следует) 
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А. Ю. Согомонов  
“НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ”  

КАК КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КОНЦА ХХ 
ВЕКА  

 
Все говорят: Молодежь! Молодежь!..  

А вот захотим - и не будет молодежи! 
М.Жванецкий  

Что происходит в "конце ХХ столетия"?  
В вызывающе юмористическом утверждении 

М.Жванецкого - вероятно, вопреки намерению 
писателя - содержится мысль философского содер-
жания: все, что совершается сегодня, совершается 
исключительно в соответствии с нашими пожела-
ниями. И даже такое, казалось бы, неизбежное - 
неизбежное в аспекте исключительной и абсолют-
ной независимости от нашей воли - явление, как 
"молодежь", и то своей "фактической реальностью" 
обязано исключительно нашему волеизъявлению (и 
в буквальном, и в фигуральном смыслах).  

Разумеется, трудно себе представить 
ситуацию, чтобы человечество когда-либо захотело, 
чтобы "молодежи" как "поколения" не стало бы 
физически. Сама постановка такого вопроса 
показалась бы бессмыслицей даже в самые 
недавние времена, не говоря уж об историческом 
прошлом. Однако кажется, что фраза сатирика не 
прозвучала бы "шуткой" всего одно поколение 
назад, настолько не понятен "запрятанный" в ней 
культурно-философский подтекст.  

А подтекст этот, как кажется, достаточно 
прост: человечество вступает в "новую" фазу 
цивилизационного развития, на которой необходи-
мость выбора становится стержневой характерис-
тикой общества-и-личности. Конец ХХ столетия 
предельно расширяет возможности человеческого 
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выбора, причем границы его изменяются не только 
благодаря беспрецедентному технологическому 
"взлету" мировой цивилизации, но прежде всего 
благодаря видоизмененному отношению нашего 
современника к себе и социуму, в котором он живет.  

Несколько последних столетий человечество 
- преимущественно "огнем и мечом" - выходило из 
своего "традиционного" состояния, то есть проделы-
вало путь, который чаще всего в социологии име-
нуется осовремениванием (модернизацией). Ка-
ждый народ прошел своим путем: кто - через 
развитие парламентской демократии, кто - 
тоталитарным способом, кто - через фашистскую 
диктатуру, кто - через т.н. "большевистский" режим. 
Конечно же, все эти социокультурно-политические 
проекты осовременивания нельзя смешивать, но в 
каждом из них проявились, так сказать, "бессозна-
тельные" исторические последствия - все эти обще-
ства стали "массовыми", "урбанистическими", "ин-
дустриальными" и т.п., то есть буквально по всем 
показателям стали "современными".  

Современность как историческая фаза 
развития общества-и-личности отличается от 
традиционности принципиально видоизмененными 
границами выбора. Человек современный может 
выбирать профессию (в традиционном обществе 
человек чаще всего уже при рождении был "пропи-
сан" в определенном профессиональном сословии, 
которое, собственно, и предопределяло за него вы-
бор его профессиональной принадлежности и, соот-
ветственно, социальный статус), принадлежность к 
той или иной социальной группе, то есть возмож-
ность стать социально-мобильной личностью (в тра-
диционном обществе в той или иной мере 
сохранялась "кастовость", препятствующая свободе 
социальных перемещений личности) и т.д.  

И все же в современных обществах есть 
нечто, что существует как бы по-ту-сторону выбора 
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простого смертного. Культура именует подобные яв-
ления социального миропорядка "надындивидуаль-
ностью". Надындивидуальными характеристиками 
общества-и-личности в современном обществе 
являются его поло-возрастная структура, общест-
венное разделение труда, семейные функции, 
этническая и конфессиональная принадлежность 
личности и многое другое. Разумеется, в истории 
было немало случаев того, как люди меняли свою 
сексуальную принадлежность, переходили из одной 
религии в лоно другой, не вписывались в 
профессиональную структуру общества, 
вырывались за рамки своей этничности и т.д. Но, 
во-первых, эти казусы никогда не выходили за 
пределы единичных случаев, весьма часто 
происходили не по воле человека - это во-вторых; и, 
наконец, воспринимались обществом и культурой 
как "отклоняющиеся" и даже, подчас, как "делин-
квентные" исключения. Иными словами, эти ис-
ключения подтверждали основное "правило" совре-
менности-нормативность «надындивидуальности».  

Исход ХХ столетия, как полагают многие 
сегодняшние социальные теоретики, нарушает 
именно это базовое правило современности, предо-
ставляя индивиду самые широкие возможности в 
плане свободы его жизненного выбора, в том числе 
и в том социальном пространстве, которое ранее 
нормативно предохранялось именно от свободы 
волеизъявления человека.  

Человек постсовременный в этом смысле 
становится человеком рефлексии и выбора своей 
социальной самости и культурной самобытности 
(идентичности). Человек постсовременный в прин-
ципе может выбирать для себя буквально все, что 
он пожелает, включая и степень его вовлеченности 
в социальную жизнь, и семейные функции, и 
сексуальную идентичность, и этническую принад-
лежность, и т.п. Фактически в обществе не осталось 
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никакой сферы, в которой бы табуировалась 
свобода волеизъявления личности. И самое 
главное, пожалуй, заключается в том, что само 
постсовременное общество становится терпимым и 
толерантным к этой свободе личности, а тем самым 
- рефлексирующим, обществом свободного выбора.  

В этом цивилизационном переходе 
общества-и-личности от одного социокультурного 
проекта (проекта современности) к другому (проекту 
постсовременности) и заключается главный смысл 
и предназначение эпохи, исторически совпавшей с 
исходом ХХ столетия.  

Что такое "новое поколение"?  
Самое простое определение "нового поколе-

ния" исходит из недр современного общества: "но-
вое поколение" есть естественноисторический про-
цесс оформления "молодого поколения" людей в 
группу, в которой возрастные границы предо-
пределяются в соответствии с традициями и 
нормами общества. Синхронно в одном обществе 
это поколение могло пониматься как поколение 
"двадцатилеток", в другом - как поколение 
"тинейджеров" и т.д. В любом случае речь шла 
преимущественно о возрастных характеристиках и 
возрастных критериях социально-демографического 
образования - воображаемо "молодой" группы 
людей.  

Сегодня, однако, в любой осовремененной 
стране - в условиях, когда свершается сдвиг от 
одного цивилизационного проекта к другому - 
общество неизбежно раскалывается на "старые" и 
"новое" поколения в зависимости от коллективно-со-
лидаристического понимания людьми масштабов-
возможностей-пределов социокультурного творчес-
тва "самих себя". Условно говоря, "старых" 
поколений становится много - в зависимости от их 
группового следования нормам и традициям 
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культурного проекта современности (но, в любом 
случае, набор "старых" поколений ограничен тем 
набором базовых "надындивидуальных" 
характеристик общества-и-личности, которые доста-
лись нам в наследство от эпохи культурного проекта 
современности). В то же время число 
индивидуальных преодолений базовой "надындиви-
дуальной" нормативности логически может 
приближаться к числу жителей. В этом смысле 
"новое поколение" единично и "монолитно". Чем же 
оно в таком случае является? В чем его 
историческое предназначение?  

"Новое поколение", во-первых, прежде всего 
есть социальная конструкция культурно-разнород-
ного общества и в этом смысле - воображаемая 
реальность массового общества ("новое поколение" 
не дано нам в ощущениях, его нельзя демогра-
фически "переписать", эмпирически "замерить", но 
при этом оно совершенно отчетливо воображается 
нами именно как факт социальной реальности).  

"Новое поколение", во-вторых, выступает в 
роли культурно-символического маркера рефлекси-
рующего субъекта "высокой" современности в 
процессах его описания и в попытках понимания 
окружающей социальной реальности, в том числе и 
в ее динамических и пространственных аспектах 
(если люди и склонны относить себя к "новому 
поколению", то как к явлению понятому в самом 
широком смысле).  

"Новое поколение", в-третьих, является 
символическим знаком, с помощью которого 
упрощается политическая и экономическая 
манипуляция-и-контроль над обществом массового 
потребления, и в этом качестве оно способствует 
облегченному управлению процессами социо-
культурной солидарности через противопостав-
ление "нового" "старому" (именно "новому 
поколению" реклама предлагает что-то выбрать; 
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именно "новому поколению" сегодняшняя политика 
предлагает иные правила политического соучастия 
в обществе; а принимая эти правила игры в выбор 
`a la "новое поколение", человек неизбежно 
начинает идентифицировать себя именно с ним).  

"Новое поколение", в-четвертых, знаменует 
собой социокультурный исход рефлексирующей мо-
дернизации из недр "простой" современности; ис-
ход, как уже отмечалось выше, делающий 
возможным превращение социальных - 
надындивидуальных (с точки зрения "простой" 
модернизации) - характеристик в предмет 
свободного выбора ("новое поколение" становится 
солидаристическим идеалом для достаточно 
"свободного" выбора идентичности, поскольку не 
имеет ни возраста, ни пола, ни прочих "анкетных" 
препятствий эпохи "простой" современности).  

"Новое поколение", в-пятых, создает 
необходимый культурный контекст рефлексивных 
биографий, идентичностей и свободных 
перемещений человеком из одного культурного 
качества в другое (принадлежность к "новому 
поколению" дает широкий простор для 
самореализации и самоопределения личности).  

Наконец, и это в-шестых,"новое поколение" 
становится своего рода социокультурным каноном 
преобразованного общества, в котором возраст, 
гендер (пол), образование, умственное и физи-
ческое здоровье, профессиональное занятие, 
статусы, роли и прочие черты личной биографии 
человека теряют строгий социальный и культурный 
смысл, если не привязаны как-то к новой 
поколенческой поляризации общества на "новых" и 
"старых".  

Из приведенной выше теоретической 
концептуализации "нового поколения", как кажется, 
становится более ясной "новая" социокультурная 
логика сегодняшнего мира. "Новое поколение" в ней 
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выступает трансформером всего культурного проек-
та модернизации и, вполне естественно, поэтому не 
противопоставлено чему-то определенному, 
коллективно осмысленному и выраженному.  

Смыслы и значения понятия "новое 
поколение" открыты для индивидуального твор-
чества и, в некотором роде, подобны популярной 
сегодня детской игрушке - роботу-трансформеру. К 
"новому поколению" корректно-и-адекватно отнесе-
ние людей любых возрастных когорт и 
образовательных страт, гендера, ролей, статусов и 
прочих, кажущихся объективированными, характе-
ристик человека.  

Для отнесения самого себя к "новому 
поколению" от человека требуется лишь одно: 
предъявление "себя" для возможной смены 
социокультурной завершенности, самобытности; 
обнаружение способности и желания к самореф-
лексии и проявление иронии к застывшим смыслам 
и значениям социокультурных конструкций "прос-
той" современности.  

"Молодое поколение" относится в 
определенном смысле к классическим конструкциям 
"простой" современности и имеет все меньше raison 
d'etre в обществе рефлексирующей модернизации, 
в том числе и в странах посткоммунистической 
трансформации. Если быть логически последова-
тельным, то несложно сопроводить вышеприведен-
ное утверждение гипотезой о том, что в условиях 
постсовременного мира "молодое поколение" 
исчезает "как социальный класс". Оно утрачивает 
основания и в общественной системе социализации 
(в силу исторического "конца" социализации как 
модельной процедуры культурно-поколенческой 
смены в обществе), и в социальной модели 
мобильности поколенческих когорт (по мере 
превращения "биографии" из категорий социально-
статических в социально-рефлексивные), и по ряду 
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других оснований, о которых можно было бы вести 
долгий разговор. Отсюда следует, что "молодое 
поколение" остается не более, чем условным 
термином для обозначения группы людей с 
неопределенными возрастными характеристиками, 
ситуативно фиксируемыми в самом широком 
диапазоне.  

Из сказанного, разумеется, не следует, что 
мы предлагаем подвергнуть сомнению реальность 
такого феномена, как молодежь, который нередко 
именуется "молодым поколением" (хотя, как 
кажется, и этот термин быстро "устареет"). 
Думается, что использование понятия "молодое 
поколение" в тексте повседневных коммуникаций, а 
тем более - в ткани научного анализа, 
культурологически не столько некорректно (любая 
условность в некотором смысле некорректна), 
сколько просто малоэффективно с точки зрения 
понимания динамики происходящих глобальных 
социокультурных изменений.  

Иными словами, "новое поколение", 
действительно, способно что-то выбирать, в то 
время как "молодое поколение" - вряд ли.  

"Рефлексивная биография" как утопия  
"нового поколения"  

Вернемся к исходному тезису о глобальных - 
культурно-цивилизационных - изменениях, происхо- 
дящих во всех современных обществах.  

Процесс индивидуализации, понимаемый как 
смена старых образов жизни, рожденных в недрах 
индустриально-урбанистического мира, на новые, в 
которых люди сами творят свою судьбу,  относится 
к числу наиболее фундаментальных процессов 
постсовременности (постиндустриальной цивили-
зации). В некотором смысле индивидуализация не 
основана на абсолютно свободном выборе 
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личности. Перефразируя известную формулу 
Сартра, люди обречены на индивидуализацию, не 
имеющую отныне ничего общего с одиночеством, 
изоляцией, атомизацией человека.  

Индивидуализация предполагает прежде 
всего смену стандартной биографии на "рефлек-
сивную биографию" (термин А.Гидденса. См.: Gid-
dens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity 
Press, 1991). Общества "простой" модернизации 
допускали предельно лимитированный набор 
моделей жизненного пути человека (отсюда понятно 
происхождение термина "стандартная" биография), 
в каждой из которых, при сохранении элемента 
неопределенности и субъективных "отклонений", 
реализовывался заданный набор социокультурных 
детерминант. По аналогии с принципом матрешки 
принадлежность к социальному классу диктовала 
свои требования к типам разделения труда, 
социальных и гендерных ролей, модели семьи и т.п. 
В результате для формирования инвариантных - 
стандартных - жизненных стратегий оставался 
небольшой зазор, допускающий скорее симуляцию 
социокультурного выбора, да и тот был модельно 
ограничен.  

Постсовременный человек превращает свою 
биографию в предмет рефлексии, подвергая 
сомнению прежде всего внеиндивидуальную (над-
ындивидуальную) заданность социальных и 
культурных координат своей жизненной траектории. 
В этой связи рефлексивная биография выступает 
не просто в качестве одной из понимающих 
концепций социальной теории, но и как глобально-
инновационный социокультурный проект реформи-
рования фундаментальных оснований повседнев-
ных практик постсовременного (пострационального) 
человека.  

"Новое поколение" социокультурно заявляет 
о себе как о цивилизационно первом поколении, 
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отказавшемся от стандартной биографии. И 
поскольку ни по одному из "классических" критериев 
"новое поколение" не является устойчивым и 
стабильным сообществом (ни по возрастному, ни по 
образовательному, ни по гендерному, ни по 
статусно-ролевому и т.п.), поскольку оно, более 
того, формируется в социальном пространстве из 
индивидов свободного выбора, то практически 
единственным основанием коллективной солидар-
ности всего сообщества становится приверженность 
к идеологии и практике "рефлексивной биографии". 
А это значит, что нереволюционным путем, минуя 
кризисы, "новое поколение" впервые в истории 
мировой цивилизации структурирует общество на 
основе политического ненасилия и социокультурной 
толерантности.  

Рефлексивная биография в этом 
беспрецедентном проекте де-традиционализации 
общества выступает "утопией" - социокультурным 
каноном само- и трансидентификации. Отказ от 
принципов утопии и от самого идеала 
рефлексивной биографии делает "старое" поколе-
ние также воображаемым и статистически-
амбивалентным сообществом, но уже – привержен-
цев концепции и практики стандартной биографии. 
Отношения между двумя этими поколениями можно 
было бы характеризовать как фригидно-
безразличные, хотя, возможно, история приведет 
оба поколения в состояние конфликтности.  

Итак, "новое поколение" выбирает 
собственную биографию, пусть даже этот выбор не 
всегда и не всеми членами "новопоколенческого" 
сообщества осознан и риторически выражен. 
Субъекты рефлексивной биографии, выступая в 
качестве и конструкторов, и дизайнеров собствен-
ных биографий, на самом деле не продуцируют 
бесконечное число индивидуально-модельных 
биографий, ибо их социокультурные траектории по-
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прежнему предопределены внешними обстоя-
тельствами, однако в них уже все реже прогля-
дываются рецидивы процесса простого социо-
культурного воспроизводства общества-и-культуры.  

Соответственно, понимание и интерпретация 
культуры "нового поколения" отныне уже не могут 
основываться на традиционных процедурах 
"простой" современности, когда актуальные 
исследования культуры велись на основании опыта 
предшествующих поколений. "Новое поколение" не 
репродуцирует культурных архетипов предшест-
вующих поколений, хотя и не конфликтует с ними, 
не придерживается базового набора "исконных" 
традиций, хотя и не выступает против них открыто. 
"Новое поколение" толерантно к культурному 
наследию, но свою судьбу не "намерено" выстра-
ивать в русле "классической" рациональности.  

Следует ли из этого, что "новое поколение" 
выбирает пострациональный успех? Ответить на 
этот вопрос непросто, и прежде всего в силу 
терминологической неопределенности того, что 
такое пострациональный успех. Можно лишь 
наметить некоторые подходы к этой проблеме.  

Во-первых, пострациональный успех, как ка-
жется, выстраивается экстраполярно по отношению 
к шкале целе- и ценностно-рационального успеха, 
то есть рефлексируется субъектом "нового по-
коления" вне этой архетипической полярности.  

Во-вторых, успех, как ценностная установка, 
утрачивает былое иерархическое положение в 
системе ценностей (в дилемме: либо "все 
подчиняется успеху", либо "успех подчиняется 
другим смысложизненным ценностям"; "успех во 
имя чего-то" либо "успех во имя самого успеха").  

В-третьих, наступает исторический "конец" 
монистического понимания сути и природы успеха, 
правил, по которым он достигается и т.п., словом, 
происходит диверсификация собственно моделей 
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успеха, что, впрочем, естественно для условий 
сосуществования множества рефлексивных биогра-
фий. Иными словами, "новое поколение" приносит с 
собой плюралистическое видение смыслов успеха.  

При этом, как бы мы ни пытались уйти от 
проблемы вычленения "чисто молодежной" 
составляющей в "новопоколенческой" достижитель-
ской культуре сегодняшней России, нам в любом 
случае придется понять (по крайней мере, 
попытаться понять) и проанализировать, с точки 
зрения намеченного выше теоретического подхода, 
те стили "культуры успеха", которые сегодня de 
facto превалируют в молодежной среде.  

Вряд ли нам удастся обнаружить аутентично-
молодежные достижительские модели, но, видимо, 
только через призму изучения достижительской 
культуры "молодого поколения" трансформи-
рующейся России возможно аналитическое, равно 
как и управленческое, взвешивание проблемы 
соотношения и диалога культур "старого" и "нового" 
поколений. 
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М. Г. Ганопольский  
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТОСА  

 

Вводные замечания  
Данный спецкурс отражает интерес автора к 

особенностям нравственной жизни регионов нового 
промышленного освоения. Тюменская область в 
этом отношении - один из самых удачных объектов-
представителей. В характере протекающих здесь 
нравственных процессов воплощено многое из того, 
что способно составить предмет этической 
регионалистики.  

Конечно, если рассматривать разнообразие 
пространственных форм нравственности только в 
территориальном масштабе, то последний тезис по-
кажется явным преувеличением. В картогра-
фировании нравственной жизни планеты четко 
различаются, по крайней мере, три уровня 
детализации. Глобальный (планетарный), сосре-
доточенный на этических проблемах существования 
и сосуществования человечества. Уровень 
страноведческой этики, предметом которой 
становится специфика нравственности в отдельных 
странах и регионах. Наконец, локальные уровни, 
связанные с культурной регионализацией внутри 
одной страны.  

Интересующие нас объекты относятся к 
последнему уровню и не могут претендовать на 
полноту охвата регионально-этических проблем. Но 
есть признаки сквозного характера, свойственные 
регионам любого уровня и масштаба, только 
проявляющиеся в них с различной степенью 
интенсивности. В этом смысле избранный нами 
объект-представитель - не фрагмент на глобусе 
нравственной жизни, а ее голографическая модель.  



 85 

Слово "этос", входящее в название 
спецкурса, ключевое в авторском замысле. Ему 
отведена роль центрального понятия, вокруг 
которого группируется необходимая объясни-
тельная лексика. И естественно, что попытка 
осмыслить современные нравственные процессы в 
регионах нового освоения, опираясь на понятие, 
пришедшее из другого времени и другого места, 
требует соответствующего обоснования. Автор 
посчитал, что это нужно сделать в самом начале 
курса, определив тем самым логику дальнейшего 
изложения и структуру представленного материала.  

Предпринятый экскурс в родословную этоса 
необходим, чтобы показать, как он, уже изрядно 
подточенный рациональными организациями, при-
шел в нашу культуру в виде мощной индус-
триальной программы. (Сибирь представлялась в 
данном случае не только кладовой несметных 
богатств, но и полигоном грандиозного экспери-
мента, призванного в очередной раз подтвердить 
индустриальный стандарт государства.)  

Дальнейшая же эволюция социального 
пространства от территории к региону (а эволюция 
самого региона - от организации к общности) 
содержала явные постиндустриальные черты. 
Отсюда и основной мотив нашего рассмотрения: 
проследить трансформацию этоса не только в 
качестве порождающей основы индустриализма, но 
и в контексте становления региональной общности 
постиндустриального типа.  

Тематический план курса  
Тема первая. Метафизика и эволюция этоса.  
Тема вторая. Рационализация морали в 

контексте эволюции этоса.  
Тема третья. Социальная организация и ее 

рациональные типы.  
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Тема четвертая. Регион нового освоения: от 
организации к общности.  

Тема пятая. Нравственные парадигмы освое-
ния.  

Тема шестая. Региональная общность: факторы 
самоорганизации.  

Тема седьмая. Этос региональной общности.  

Содержание курса  
Тема первая. Метафизика и эволюция этоса  

Еще столетие назад слово "этос" хотя и 
входило во многие европейские языки, но не несло 
активной смысловой нагрузки. Оно превратилось в 
своеобразный рудимент культуры, напоминавший 
об утраченном античном этосе.  

Макс Вебер частично реабилитировал это 
слово, придав ему статус термина. Хотя Вебер и не 
позаботился о строгом определении, понимание ав-
торского замысла проясняется в контексте его ис-
следовательской программы по изучению рацио-
нальности западного образца. Оперируя выраже-
ниями "профессиональный этос", "хозяйственный 
этос", Вебер стремился, по-видимому, противо-
поставить житейскую мудрость, практическую 
нравственность рационально организованным 
формам поведения. Этос у него - и нравственный 
импульс деятельности, и посредник между рацио-
нализированной моралью и внерациональными 
способами ее укоренения. Нестрогость дефиниции 
термина, как бы намеренная нечеткость его 
употребления породили веер последующих тракто-
вок этоса в западно-европейской и американской 
социологии.  

Может показаться, что между античным и 
современным, идущим от Вебера, пониманием это-
са нет преемственности и поэтому неправомерно 
говорить о какой-либо эволюции. Это не так. Много-
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численные, подчас сильно различающиеся, 
современные версии этоса произрастают, тем не 
менее, из одного античного корня. У древних греков 
слово "этос" означало место пребывания, 
совместное жилище, а затем - обычай, 
темперамент, характер, нрав. Иногда такой вариант 
этимологии оспаривается, но несомненно другое: в 
формировании духовно-практического комплекса 
античной культуры доминирующую роль сыграло 
поселенческое начало. Иными словами, созидался 
этот комплекс преимущественно "по месту 
жительства". В многообразии нравственно-
эстетических и нравственно-психологических прояв-
лений, которыми богат античный этос, обращает на 
себя внимание отмечаемое современными 
исследователями "своеобразное переплетение 
этики и логики, где логика служит организующим 
началом". И своей последующей трансформацией 
этос обязан усилению именно логического начала.  

Апофеозом такого развития явилась 
рациональная организация индустриального типа, 
которая и была предметом исследования в 
социологии Вебера. Этос же стал восприниматься 
как ее дополнение, как "нерастворенный осадок" 
культуры, идущей по пути расколдовывания. 
Отныне доминантой этоса становится уже не 
поселенческий, а трудовой, производственный 
фактор.  

Конечно, сама по себе смена акцентов в 
содержании понятия этоса не дает представления о 
причине последовавшей трансформации. По 
нашему мнению, эволюцию этоса можно соотнести 
с "расщеплением его ядра", с высвобождением 
мощной энергии рационального знания.  

Это произошло благодаря соединению 
логики с математикой, т.е. появлению особой 
доказательной математики и ее дальнейшему 
внеэтосному саморазвертыванию. Возникшая 
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культура доказательства бросила вызов незыб-
лемости традиции и ее безраздельному господству 
в сфере нравственности. Нравственная состав-
ляющая этоса стала нуждаться теперь и в 
рациональном обосновании. Тем самым было 
предопределено создание научной этики, ее 
отделение от нравственности, проложено направ-
ление их дальнейшей рационализации. 

Немаловажно и то, что зарождающаяся 
этика, в силу целого ряда уникальных совпадений, 
стала не теорией этоса, а теорией нравственно 
совершенной личности. Поселенческий фактор, 
таким образом, не воспроизводился теоретически 
во всей необходимой полноте и долгое время 
оставался на периферии этического знания.  

Тема вторая. Рационализация морали  
                        в контексте эволюции этоса  

Данная тема посвящена краткому 
ретроспективному анализу этапов развития 
европейской рациональности. Прослеживая этот 
процесс, автор проводит мысль о том, что 
развертывание доказательного, то есть логико-
алгоритмического, способа мысли и действия - это 
одновременно и путь рационализации морали за 
счет ее "извлечения" из этоса.  

Мораль при этом становится все более "тех-
ничной", отчужденной в организационных и иных 
структурированных формах социального порядка. 
Однажды она уже пережила удар, связанный с 
углублением разделения труда и появлением 
профессий. Вызванный этим нравственный разлад 
удалось ослабить благодаря возникновению и 
длительному существованию профессиональных 
этик. Однако в наше время профессиональные 
ассоциации подавляются более мощными Инду-
стриальными корпорациями. Профессиональная 
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мораль, помимо жесткой корпоративной цензуры, 
испытывает давление со стороны инструктивных 
способов регуляции поведения и, по существу, 
вытесняется за пределы корпораций. Это чревато 
возможностью выхолащивания, превращения ее в 
чисто ритуальные формы. Подобная угроза вновь 
актуализировала проблему этоса. Некоторые 
исследователи стали видеть в нем инвариант 
культуры, гарантию ее целостности и непре-
рывности; не столько оппозицию рациональной 
морали, сколько способ внерационального укоре-
нения нравственности.  

Постепенно, хотя и не совсем четко, в 
литературе стала вырисовываться концепция 
эволюции этоса: от "праморали" (в античной форме) 
- к "протоморали" (в современном понимании). 
Подобная концепция стала внушать некоторый 
оптимизм в отношении неисчерпаемости этоса 
рациональными способами извлечения морали.  

Между тем поселенческое начало, которое 
уступило свой приоритет производственным 
формам нравственной регуляции, также не 
осталось в стороне от рационализации. Можно 
даже говорить о поселенческой организации, 
развернутым воплощением которой является город. 
Эволюция города - это и есть рационализация 
поселенческого взаимодействия. И география, 
которую еще недавно влекли дальние 
неизведанные земли, обнаруживает настоящую 
"terra incognita" в плотнозаселенных урбанизи-
рованных районах. Здесь возникает барьер 
сложности во взаимоотношениях человека со 
средой обитания, который в чем-то сродни тупику 
индустриализма. Этот барьер может быть истол-
кован как предел поселенческой рациональности, 
ее нравственный кризис. Очевидно, в данном 
случае также происходит обнажение этоса, который 
проявляет себя на этот раз уже не как инвариант 
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истории, а как воплощенный в Духе Места 
географический инвариант.  

Для того, чтобы картина рационализации 
морали в контексте эволюции этоса была полнее, 
автор задается вопросом о типологии социальных 
организаций, в границах которых и происходит дан-
ный процесс. Ответу на него посвящена следующая 
тема курса.  

Тема третья. Социальная организация  
                        и ее рациональные типы  

Данная тема не является монографическим 
описанием феномена социальной организации, а 
предложенная в ней типология организационных 
структур отличается от общепринятой. Ранее речь 
шла о производственной и поселенческой органи-
зации. Различие их интуитивно ясно, поскольку 
известны социальные объекты, в которых они 
наиболее полно воплощены. Дополнительно можно 
сказать, что производственная организация 
характеризует процесс, время, а поселенческая - 
статична, "привязана" к месту.  

Есть еще один столь же очевидный тип 
организационной структуры - властный. Его 
воплощением является армия или другая 
военизированная организация, то есть объект с 
жестко заданной властной иерархией.  

Понятно, что ни один из указанных типов не 
существует в чистом виде, а характеризует 
организацию лишь по преобладанию, домини-
рованию по отношению к остальным двум. Но 
предложенная типология удобна не только с точки 
зрения геометрической иллюстрации, визуального 
представления моделей соответствующих оргструк-
тур. Она облегчает их этическую интерпретацию и в 
этом смысле является аванпроектом будущей 
теории.  
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Естественный инструментарий для этого - 
простейшие модели теории графов.  

Одной из самых очевидных с точки зрения 
теоретико-графического представления является 
организационная структура властного типа. В 
чистом виде она имеет вид древовидного графа. 
Достаточно проявленной можно считать и 
производственную организацию. Ей соответствует 
ориентированный граф, моделирующий последо-
вательность определенного числа взаимосвязанных 
работ, так называемый сетевой график. Если 
геометрия властной структуры существует как бы 
вне времени и пространства, а схватывает лишь 
логику субординации, то сетевые графики модели-
руют протяженную во времени технологическую 
цепочку.  

Поселенческий тип организации легко угады-
вается в план-схемах городов и транспортных ком-
муникаций. Его геометрия легко картографируется и 
представляет собой обыкновенный (т.е. не 
имеющий петель), вообще говоря, неориенти-
рованный граф.  

Как уже отмечалось, данные организацион-
ные типы вряд ли встречаются в чистом виде. Тем 
не менее даже незначительное преобладание 
какого-либо из них в организационной триаде 
проявляет в соответствующем моральном 
феномене специфические черты. Пожалуй, в 
наибольшей степени это характерно для властного 
типа оргструктуры, задающего в социальном 
объекте четкую иерархию. Данный тип зачастую 
мыслится не только как атрибут организации, но и 
ее опознавательный знак.  

Хотя властный принцип организации был от-
четливо проявлен еще в древних текстах, 
систематическое его изучение началось сравни-
тельно недавно. Отчасти это связано с возвы-
шением индустриальных организаций, взорвавших 
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традиционные способы управления. Среди множе-
ства заслуг Ф.У.Тейлора как-то теряется суть 
основного его изобретения. А ему удалось сочетать 
топологически различные организационные 
структуры: структуру управления людьми и 
технологическую цепочку разветвленного процесса 
поточного производства. Этой проблемы не 
возникало пока производство было 
"доиндустриальным" (ручным либо отчасти 
механизированным), то есть "привязанным" к от-
дельным исполнителям. Положение изменилось на 
рубеже веков, когда появились крупные 
механизированные предприятия.  

Как известно, синтез властного и 
индустриального типов организации дался ценой 
подчинения человека машине, полного отделения 
планирования труда от его непосредственного 
исполнителя. Несмотря на устойчивую критику 
тейлоризма в нашей стране, именно здесь он был 
реализован в наиболее ортодоксальном варианте. 
Последовавшая за рубежом смена организацион-
ных моделей почти не коснулась нашей структуры 
хозяйства. Система, впоследствии названная 
административно-командной, на несколько десяти-
летий утвердила властный принцип организации в 
качестве доминирующего. Как известно, это 
коснулось не только хозяйства. Аналогичные 
явления происходили и в духовной жизни общества. 
Состояние, квалифицированное как морально-
политическое единство, вполне соответствовало 
господству властного принципа. Его порабощающее 
воздействие на духовную культуру легко 
проследить начиная с перестройки 30-х годов.  

Институализация духовной культуры доволь-
но быстро привела к пирамидальному упоря-
дочению. Как известно, этот процесс первым делом 
коснулся творческих союзов, превратив их в 
отраслевые ведомства. Элитарность как принад-
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лежность к высшим этажам сословной иерархии 
стала подменять собою элитарность мастерства и 
формировала соответствующую иерархию 
ценностей-образцов. Стимулировался данный 
процесс степенями, званиями, персональными 
окладами для мастеров культуры. Устанавливались 
разряды и категории театров, симфонических 
оркестров, эстрадных ансамблей, цирков и т.п. Они 
вскоре оказались не внешним атрибутом, а 
сущностью иерархии духовных ценностей. Иерархи-
чески упорядоченным стало и самодеятельное 
искусство.  

Что же касается поселенческого организо-
ванного начала, то, пожалуй, в наше время трудно 
представить себе социальный объект с явным 
преобладанием поселенческого типа в 
организационной триаде. Исключением могут быть 
разве что дачные поселки да городские 
микрорайоны, получившие название "спальных". 
Однако так было не всегда. И преимущественная 
концентрация основных жизненных интересов "по 
месту работы", а не "по месту жительства" - 
примета вполне определенной социальной 
ситуации.  

Топология поселенческого типа оргструктуры 
косвенно изучалась в социографии и особенно - в 
урбаносоциологии. Есть примеры специального 
исследования и системно-проектного модели-
рования организации городской среды, имеющие, 
правда, признаки футурологического проекта. Это 
можно рассматривать как логическое продолжение 
давнего соперничества урбанистических и 
антиурбанистических концепций, истоки которого 
явно обозначились задолго до господства 
организаций промышленного типа. Развертывание 
этого соперничества и взаимная критика 
отстаиваемых позиций обнажают исторически 
устойчивые признаки пространственного взаимо-
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действия людей, не опосредованного связями в 
сфере материального производства. В истории 
нашей страны это нашло свое отражение не только 
в противоречиях между городским и деревенским 
образом жизни, но и между разными типами 
городов, в том числе и в известном споре между 
Москвой и Петербургом - "большой деревней" и 
"умышленным городом".  

Культурная оболочка данного органи-
зационного (а не архитектурного!) конфликта, 
помимо петербургского и московского мифов, 
содержит и неявный проект будущей урбанисти-
ческой утопии, реализованной уже в советское 
время.  

Возведение в относительно короткие сроки 
крупных промышленных объектов сочеталось со 
строительством новых городов (Магнитогорск, Ком-
сомольск-на-Амуре и т.д.). Для них соответ-
ствующим образом готовился и "строительный 
материал" - огромные массы людей, приведенных 
предварительно в "атомарное состояние". В то же 
время эти города неверно было бы рассматривать 
только как функциональные придатки индустриаль-
ных гигантов. Начиная жить собственной жизнью, 
они демонстрируют те или иные формы 
пространственного взаимодействия, за которым и 
открывается поселенческая организация людей.  

Таким образом, расщепляя рациональную 
организацию на простейшие типы, можно показать, 
как она кристаллизирует локальные феномены 
нравственности, придает им рациональную форму, 
"извлекает" из этоса, обеспечивает дальнейшее 
внеэтосное существование.  

Но когда речь заходит о регионах нового про-
мышленного освоения, все обстоит противополож-
ным образом. Первоначальному анализу этого 
инверсивного процесса посвящена следующая 
тема.  
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Тема четвертая. Регион нового освоения:  
                              от организации к общности  

Мощное индустриальное наступление на 
слабозаселенные территории к северу от Транс-
сибирской магистрали, предпринятое в последние 
три-четыре десятилетия, привело к формированию 
крупных поселенческих образований. По сути дела, 
речь может идти о начале становления особого 
типа региональных общностей.  

Пожалуй, самым существенным здесь 
является то, что индустриальная внеличностная ос-
нова предшествует обживанию региона. Она не 
вырастает из сообщества людей "естественным" 
образом, не имплантируется в него извне, не 
становится системой внешнего насилия, а 
выступает как утопическая программа-призыв и 
одновременно как мощная адаптационная машина. 
Технологические цепочки производства и соответ-
ствующие им организации людей, вовлеченных в 
трудовой процесс, распространяются и на 
остальные сферы их жизнедеятельности. Тем 
самым складывается единая организационно-
технологическая матрица заселения. Будучи 
изначально "прошита" схемой административно-
территориального подчинения фрагментов региона, 
она образует первичную форму сцепления 
популяции. Поэтому региональной общности в 
процессе своего становления предстоит преодолеть 
формальные узы сцепления и заменить их 
общностными человеческими связями.  

Если взять в качестве примера нефте-
газоносную провинцию, расположенную в основном 
в пределах Тюменской области, то ее освоение 
проходило в несколько слоев. Первыми сюда 
пришли геологи. Реализуя схемы поиска и разведки 
углеводородного сырья, они как бы разметили 
территорию, подготовив ее к дальнейшему послой-
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ному освоению. Существенно и то, что геологи-
ческие партии, экспедиции - одновременно и 
производственные коллективы, и "кочевые" 
поселенческие общности. Этим в определенной 
степени был задан стандарт последующего 
заселения: подчинение поселенческой структуры 
производственной. Нефтяники, газодобытчики, 
строители в профессиональном отношении 
ориентированы на менее мобильную организацию, 
но и они стали следовать этому стандарту. 
Образовавшаяся в итоге организационно-
техническая структура полностью подчинила себе 
структуру поселенческого взаимодействия. Понят-
но, что система, названная административно-ко-
мандной, повсеместно превратила трудовые кол-
лективы и их организации в основные ячейки 
собственного воспроизводства. Но в обжитых 
районах доминирование производственного 
принципа отчасти нейтрализовалось развитой 
поселенческой структурой. Этого не произошло в 
регионах, подобных Тюменской области.  

Как уже говорилось, система отбора и 
первоначальной адаптации мигрантов создавалась 
по образу и подобию технологических цепочек в 
сфере материального производства. Такая система 
заселения вряд ли была способна сформировать не 
то что общность, но даже целостную региональную 
популяцию. Радиальная привязка к инстанциям 
управления только усилила разобщенность отдель-
ных фрагментов территории. Если и происходили в 
этих условиях общностные процессы, то лишь на 
уровне коллективов предприятий.  

Эволюция этих коллективов проходила по 
типу доктрины "человеческих отношений", тем 
более что фирменный принцип распределения 
большинства социальных благ удерживал коллек-
тив от других вариантов трансформации.  
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Конечно, о полном превращении коллектива 
в "общину" говорить не приходилось. Но даже если 
гипотетически принять это в качестве тенденции, то 
она не стимулирует общностные процессы. Скорее, 
наоборот - автономизация локальных коллективов 
препятствует формированию региональной общ-
ности. Тогда возникает вопрос: как возможна в этих 
условиях общностная интеграция? Предлагаемая 
тема спецкурса пытается ответить на него хотя бы в 
первом приближении.  

В большинстве сырьевых регионов, где 
сосредоточена в основном добывающая промыш-
ленность, индустриальный характер производства 
не может быть самодостаточен. Он накрепко 
привязан к территории. В условиях же централи-
зованной экономики схема отраслевого управления 
стремится подчинить себе все территориальные 
производственные связи, минуя центры 
административно-территориального управления. 
Возникает соперничество производственного 
управления различных отраслей между собой и с 
системой территориального управления. Итогом 
этого соперничества становится относительная 
сбалансированность тенденций "ведомственности" 
и "местничества". При общей ориентации на 
постоянное заселение подобная сбаланси-
рованность стимулирует урбанизацию региона. И 
хотя вначале города складываются из отдельных 
ведомственных поселков, сливаясь в агломерацию, 
они превращаются в аванпосты будущей 
региональной общности. Но это, так сказать, 
объективная сторона процесса. В ней нравственный 
фактор упрятан настолько глубоко, что почти не 
поддается реконструкции.  

Тема пятая. Нравственные парадигмы освоения  
Достаточно долго тенденции научно-техни-

ческого прогресса, индустриальной динамики, урба-
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низации рассматривались в нашей литературе как 
нравственно нейтральные. Их воздействие на 
мораль трактовалось через изменение объективных 
условий морального выбора. Технократическое же 
мышление и по сей день рассматривает мораль как 
публичный антураж социального действия, а не как 
его основание. Попытка расширить рамки 
нравственной детерминации и увидеть в морали 
порождающую основу не только традиций, но и 
намеренно создаваемых социальных организаций, 
может показаться чрезмерной.  

Между тем подобная попытка не является 
столь уж редкой в истории отечественной культуры. 
Достаточно вспомнить слова Л.Н.Толстого о том, 
что "... только кажется, что человечество занято 
торговлей, договорами, войнами, науками, 
искусствами; одно дело только для него важно, и 
одно только дело оно делает - оно уясняет себе те 
нравственные законы, которыми оно живет". Но 
почему "кажимость" дела на долгие периоды 
заслоняет собой его сущность? Почему обнажение 
этой сущности характерно лишь для определенных 
социальных ситуаций?  

Хорошо известно, что, наряду с 
индивидуальным уяснением нравственного закона, 
существуют зримые массовые обострения 
нравственного чувства разного уровня и масштаба. 
Рискнем высказать предположение, что это 
обострение связано с нравственным кризисом, 
исчерпыванием моральной парадигмы, принятой в 
свое время тем или иным сообществом. Причем 
принятие ее могло происходить добровольно, в 
момент массового энтузиазма, либо под давлением 
внешних сил, а иногда в результате компромисса.  

Далее речь идет о кризисе созидания, харак-
терном для большинства регионов нового освоения. 
Поскольку квалификация его как кризиса нрав-
ственного и краткое описание основных черт 
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приведено в статье "Уместность успеха" (см.: 
Ведомости НИИ ПЭ, выпуск первый), в заявке на 
спецкурс ограничимся лишь кратким выводом. 
Автор видит в этом кризисе начало после-
довательного 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 уст-
ремленность к зияющей бездне. Культура 
раскрывает собственную конгломеративность. 
Социальные институты дискредитируются, а иные 
формы сцепления не срабатывают, будучи лишен-
ными позитивного нравственного содержания. Но 
это лишь одна сторона кризиса. Она напоминает 
поток, якобы разрушающий основания, а на самом 
деле апеллирующий к силе и устрашению в 
качестве гаранта социальной и культурной 
целостности.  

Вторая сторона связана с активным поиском 
новой нравственной парадигмы, а значит, и 
соответствующего организационного ее представ-
ления. Этому посвящена следующая тема 
спецкурса. Основное ее содержание - попытка 
методологически осмыслить проблему взаимодей-
ствия нравственности и организации, спрогно-
зировать пути самоорганизации региональной 
общности.  

Тема шестая. Региональная общность:  
                        факторы самоорганизации  

Теперь, когда рассмотрены варианты 
субординированного взаимодействия трех основных 
типов оргструктуры и проведена их этическая 
интерпретация, в том числе и на региональном 
уровне, яснее проступает второй план проблемы, 
до сих пор остававшийся незатронутым. А именно: 
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имеет ли мораль, понимаемая как особый способ 
организации, свою специфическую топологию, 
отличную от приведенных выше типов. Точнее было 
бы сказать, что, уходя от ответа на этот вопрос, мы 
тем самым отвечали на него отрицательно. То есть 
неявно подталкивали к выводу о том, что у морали 
отсутствует собственная изначальная оргструктура, 
что она в силу особой пластичности способна "об-
живать", осваивать организацию, "проникать в ее 
поры", принимая ее формы, "обволакивать" ее 
структуру. Но такая характеристика явно не полна. 
Она приводит к выводу о вторичности морали по 
отношению к структурированным видам социальной 
действительности. Возникает упрощенное, одно-
мерное толкование их контакта, не отражающее 
системного характера взаимодействия. И хотя на 
таком пути можно сформулировать некоторые 
предпосылки гуманизации организаций, например, 
методами их организационной Перестройки под 
соответствующие приоритеты, в нем заметна 
изнанка все того же утилитарного подхода.  

Более глубокому пониманию может 
способствовать подход, согласно которому мораль 
и организация рассматриваются в родовом 
отношении как виды социального порядка.  

Видовое соотнесение морали и организации 
уже само по себе предполагает рядоположенность 
обоих феноменов, их однородность. Подчеркивая 
их равноправие в рамках схемы, автор спецкурса 
дополняет его предположением об их двой-
ственности, то есть о возможности взаимоперехода 
при обоюдной структурной перестройке. То, что 
мораль способна осваивать организацию, 
"оживлять" "инструктивный" способ регламентации 
(свойственный не только властному, но и 
производственному типу оргструктуры) вряд ли 
подлежит сомнению. Не столь очевидным является 
вопрос об отчуждении морали в структурированных 
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формах социальной действительности, об ее раз-
вертывании посредством организации, о нравствен-
ной парадигме  организационной структуры.  

В качестве схемы взаимоперехода 
принимается одно из положений теории дисси-
пативных структур И.Пригожина (так называемый 
синергетический подход). Согласно ему вводится 
регулярное описание поля "элементарных событий" 
- флуктуаций, способных создавать структуру как 
некую упорядоченность. При этом одновременно 
используются стохастический и детерминистский 
подходы. Стохастическое описание считается 
правомерным там, где происходит появление новых 
структур, а именно - в точках ветвления системы (их 
еще иногда называют точками бифуркации). Между 
ними система вполне устойчива и достаточно аде-
кватно может быть описана на детерминистской 
основе.  

Данная схема проясняет нравственный 
аспект структурной перестройки социальной 
организации. Эта перестройка характеризуется 
целым рядом качественных признаков, свойствен-
ных структурно упорядоченным объектам произ-
вольной природы. Их социальная интерпретация не 
только вооружает здравый смысл, но и может слу-
жить ориентиром в принятии решений. Нас же 
интересует проявленность морального фактора и, 
главным образом, его отклик на уменьшение меры 
организованности, связанное с распадом структуры. 
В этом случае, в соответствии с принятой схемой, 
естественным дополнением распадающейся 
организации является структурирование ситуации 
морального выбора. То есть организационный хаос 
призывает к структурированию поля элементарных 
поведенческих актов, расчищает и кристаллизует 
ценностно-мотивационное пространство. В его 
координатах и происходит "закладка" нравственной 
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парадигмы будущей организационной структуры в 
качестве ее "фундамента" и "каркаса".  

Таким образом, если трактовать освоение 
регионов как стадийный эволюционный процесс с 
характерными организационными формами, то 
можно попытаться выявить реализованные в этих 
формах исходные нравственные парадигмы, 
сделать их фактом сознания, предметом этического 
осмысления. Появляется возможность локального 
описания различных фрагментов общей нравствен-
ной ситуации, согласуемых между собой и в 
территориальном, и в производственном аспектах. 
Открываются пути корригирующего воздействия 
этического знания на нравственную атмосферу 
региона через "заинтересованного посредника" - 
общественное мнение региональной общности. И 
если попытаться сформулировать не только 
предпосылки организационного видения этических 
проблем регионального развития, но и их 
перспективу, то в фокусе его будут находиться 
самоорганизация и саморегуляция социальной 
жизни региональных общностей, то есть мораль, 
органично вмонтированная в организованные 
формы их социальной динамики.  

Тема седьмая. Этос региональной общности  
Данная тема является завершающей в 

последовательном рассмотрении различных аспек-
тов регионального этоса. В ней предпринята 
попытка свести эти аспекты воедино, трактуя этос 
региональной общности как форму такого единения.  

Как уже отмечалось, движение региона от 
организации к общности асимметрично той 
эволюции, которую претерпел этос в лоне своего 
естественного развития. Будучи явлением другой 
культуры, по сути дела, культурным кодом, этос 
пришел в регион нового освоения не в оболочке 
слов, а как мощная индустриальная программа. Мы 
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обозначили процесс его регионального развер-
тывания как инверсивный, однако это лишь 
внешняя характеристика динамики этоса. Просто 
вхождение индустрии в отечественную историю 
имело специфические социальные и культурные 
параметры. Ко времени начала освоения северных 
сибирских регионов страна пережила несколько 
этапов индустриализации, испытала себя в войне 
как индустриальная держава, утвердила свой 
космический приоритет. И хозяйственное освоение 
территорий к северу от Транссиба было не столько 
внутренней колонизацией или ресурсной подпиткой, 
сколько очередным испытанием на индустриаль-
ность. Грандиозные масштабы и темпы освоения 
потребовали привлечения огромного количества 
трудовых ресурсов со всей страны. Впервые за всю 
советскую историю это привлечение было 
преимущественно ненасильственным. Возникшие 
здесь поселения не имели "колониального" облика, 
были индустриальными в чистом виде. Поэтому и 
движение от организации к общности приобретало 
явные постиндустриальные черты.  

Отсюда ясно, что асимметрия эволюции 
этоса и общностных процессов в регионах освоения 
- кажущаяся. Она результат синхронического 
смещения несовпадающих во времени и в культур-
ном пространстве эпизодов индустриального 
развития.  

Освоение было спроектировано, однако уро-
вень проработки различных фрагментов проекта 
был неодинаков. Там, где дело касалось объектов 
производственного назначения, существовали 
утвержденные и практикуемые нормы, подыскива-
лись аналоги, включалась интуиция проектантов. 
Там же, где речь шла о размещении людей, 
устройстве их быта, в проектах зачастую остава-
лись белые пятна. Да и к чему было создавать 
детальный социальный проект, если на месте все 
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как-то стихийно решалось. Конечно, без расчета 
численности персонала не обходилось, но графа 
"численность" - это, пожалуй, единственное место в 
проекте, где люди как-то упоминались. На 
следующих этапах освоения в повестку дня был 
включен вопрос о создании социальной инфра-
структуры и необходимости ее специального проек-
тирования. Она представлялась своеобразным 
буфером между требованиями производства и 
социальными потребностями людей.  

Вместе с тем речь идет в данном случае не о 
крупных просчетах в социальной политике и не о 
пренебрежении судьбами людей. В те годы такой 
укрупненный проектный подход не считался 
пренебрежением. Это был очередной акт утопии, 
когда упрощенность и абстрактность схем действия 
были рассчитаны на определенный состав 
исполнителей. То, что реализация утопии требует 
атомарности людей и пространств и призывает в 
качестве Главного Архитектора персонифици-
рованный диктат власти, становится уже общим 
местом в рассуждениях не только о прошлом 
страны, но и о ее будущем. При этом как-то 
забывается, что утопическое сознание успело 
пережить своеобразную смену парадигм. "В 
классической утопии нравственный идеал 
трансцендентен, первичен, а социальная организа-
ция вторична, она служит только реализации этого 
трансцендентного идеала. В современной утопии 
главное - разумная организация. Она и есть 
нетрансцендентный утопический идеал" 
(Л.Сарджент).  

Эта формула достаточно емко характеризует 
смену акцентов в становлении общностных 
процессов и коррелирует со сменой нравственных 
парадигм освоения. Далее автор сопоставляет эти 
переломные моменты в общественном сознании с 
нарастанием постиндустриальных тенденций. Их 
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индикаторами являются внеутилитарное отношение 
к среде обитания, интерес к природе края, к его 
доиндустриальной истории, к особенностям жизни и 
мировоспроизводящим практикам коренного 
населения и др. Примечательным показателем 
является и смена отношения к ценностям 
образования. Оно теряет значимость средства в 
достижении карьерных высот, становится фактором 
престижа и формой самоутверждения. Образование 
для северян сейчас - один из главных каналов 
социального обмена, подготавливающих информа-
тизацию регионального пространства. (Характери-
стика этой стороны постиндустриальной истории 
освоения более подробно изложена в статьях 
автора, опубликованных в первых двух выпусках 
Ведомостей.)  

Завершая наше рассмотрение, хотелось бы 
еще раз подчеркнуть, что послевоенный этап 
интенсивного и масштабного освоения северных 
регионов, помимо воли тех, кто связывал с ним оп-
ределенные экономические, политические и 
социальные ожидания, выполнил совершенно иную 
культурную программу. Сибирь стала для страны 
чем-то вроде США для западной цивилизации - 
инженерным центром по проведению индустри-
ального эксперимента в чистом виде. В итоге она 
задала индустриальные стандарты всей стране.  

Сибирь отвлекла из устоявшихся трудоизбы-
точных районов наиболее мобильную часть 
населения, предложив им взамен относительного 
комфорта огромные возможности самореализации. 
Этим был не только изменен баланс сил общест-
венного развития, но и значительно ослаблены 
центростремительные тенденции.  

В заключение хотелось бы отметить, что 
производственный этос регионов с самого начала 
содержал в свернутом виде постиндустриальные 
мотивы. Именно здесь они развились в полную силу 
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и, похоже, бесповоротно. Формирование крупных 
поселенческих общностей постиндустриального 
типа - вот, пожалуй, главный незапланированный 
результат этого эксперимента. 
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Н. М. Черемных  
РАЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

САМООРГАНИЗАЦИИ УСПЕХА  
 

В эпоху беспрецедентной ломки тради-
ционных взглядов и прежних ценностных шкал 
вполне естественными выглядят поиски новых 
мировоззренческих ориентиров. Среди таковых 
весьма привлекательна идея достижения успеха в 
деле, которому служишь.  

Успех - одно из основных измерений 
западного (американского) образа жизни. В нашем 
обществе идея успеха возникла как реакция на 
вызов со стороны изменившихся условий 
человеческого существования. Высказывается даже 
мысль о том, что ценность делового успеха 
является наиболее важной в культуре 
преобразующейся России. Так ли это? 
Действительно ли в нашем обществе начинают 
культивироваться эти новые ценности? Или, в угоду 
желаемому, мы имеем дело с введением 
чужеродного произвольного элемента в культуру, 
пока еще или в принципе не способную его 
интегрировать? В культурологическом плане эта 
проблема звучит так: может ли идея успеха 
приобрести большое влияние за пределами того 
этоса, в котором она сформировалась?  

Конечно, каждая культура создает свои 
специфические (политические, экономические, 
религиозные, нравственные) условия, в которых 
формируется стремление (или нестремление) к 
успеху, поэтому проблема успеха наиболее 
естественным образом предполагает социоло-
гический и этический аспекты ее изучения. 
Социологический анализ должен быть направлен на 
то, чтобы выявить, существуют ли социальные 
группы, которые могут эту новую идею воспринять. 
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Будут ли это "новые русские" или какие-то 
профессиональные группы, или молодое поколение 
в целом? Важным представляется также и то, 
каковы социальные процессы, в ходе которых новая 
идея немногих ее носителей становится 
убеждением, определяющим образ жизни целых 
социальных групп. Как отмечает Р.Бендикс, 
основная цель М.Вебера состояла именно в этом - 
проанализировать социальные условия, при 
которых харизматическое вдохновение немногих 
становилось вначале образом жизни определенной 
общественной группы, а со временем – преобла-
дающим ориентиром для всей цивилизации [1].  

Интерес представляет рассмотрение этой 
проблемы и в философско-методологическом 
аспекте, адекватным выражением сущности 
которого является, на мой взгляд, комбинация слов, 
вынесенная в заголовок. Я понимаю, что вслед за 
его прочтением может последовать ряд вопросов. В 
какой мере оправдан такой подход? В чем смысл 
выражения "самоорганизация успеха"? Каким 
образом рациональность может быть приложима к 
проблеме успеха? Я считаю, что основной социо-
логической посылкой рационального подхода 
выступает следующий эмпирический факт: люди 
являются "культурными существами", и даже их 
обычные действия и повседневное поведение 
всегда заключают в себе (пусть они и не отдают 
себе в этом отчета) основные принципы и 
убеждения, сформировавшиеся в культуре, без 
которых они не могут функционировать.  

Имеется и собственно методологическое ос-
нование. Ясно, что любое методологическое 
исследование должно начинаться с выбора 
исходной единицы анализа. Мне представляется, 
что концом (или началом) той нити, потянув за 
которую можно распутать весь клубок проблемы, 
является понятие деятельности. Любая 
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деятельность имеет в виду результат, к которому 
как некоему незримому пока фокусу стягиваются 
все ее слагаемые. Достижение результата означает 
успешность деятельности. Логическая взаимосвязь 
понятий деятельности и успеха достаточно 
очевидна, чего не скажешь о других понятиях, 
образующих искомую теоретическую конструкцию. 
Однако если рассматривать достижение успеха как 
деятельность (а здесь внимание будет обращено 
именно к этому аспекту), то вполне допустимо 
следующее положение: поскольку действие всегда 
"делается кем-то", оно всегда может и должно быть 
рационально организовано.  

Я исхожу из следующего предположения: 
деятельность (успех) есть самоорганизующаяся 
система (процесс), подчиняющаяся общим (рацио-
нальным) принципам, а следовательно, допускаю-
щая рациональное описание. Таким образом, 
проблемное поле ограничено треугольником, в 
углах которого расположены понятия деятельности, 
самоорганизации и рациональности. Задача 
заключается в том, чтобы выявить взаимо-
отношения между ними в общеметодологическом 
плане и, прежде всего, рациональные условия 
(правила, стандарты, нормы) самоорганизации 
деятельности, независимо от того объекта, 
способами самоорганизации которого они являются. 
На мой взгляд, результаты такого исследования, 
представленные в виде некой теоретической схемы, 
могут послужить основой дальнейшего, в том числе 
и социологического, анализа, поскольку 
предполагают возможность интерпретации теорети-
ческой системы на конкретных эмпирических 
объектах. В данной заявке на спецкурс будут 
рассмотрены лишь некоторые вопросы, возни-
кающие при обсуждении проблемы, и намечена 
программа курса, адекватная процессу ее 
исследования.  
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Обратимся прежде всего к проблеме 
рациональности. В последние десятилетия она 
становится одной из наиболее актуальных и 
активно обсуждаемых в философии, социологии, 
методологии науки, - интерес к ней инициирован 
обострившимися проблемами современной 
цивилизации. Строго говоря, рациональность 
всегда находилась в пространстве философского 
умозрения, поскольку первые рационалистические 
концепции появились в европейской философии 
практически с момента ее зарождения. Античная 
философия как критика мифа (В.С.Библер) есть 
процесс и результат рационализации сущест-
вовавшего мировоззрения, в основе которой 
лежало стремление античного человека устроить 
свою жизнь разумно, правильно, справедливо. В 
европейском рационализме существовало несколь-
ко ярко своеобразных, очерченных культурно-
историческими контурами периодов (пока их 
рассмотрение не входит в нашу задачу). Однако 
нужно иметь в виду, что проблема рационализма 
тесно связана с проблемами истории, культуры, 
образования. И если предположить, что одним из 
рациональных условий успешной деятельности 
является, например, образование, то оно, 
несомненно, должно обсуждаться в контексте 
исторических форм организации и типов 
европейского интеллекта, поскольку образование 
есть трансляция основных проблемных узлов в 
системе европейского рационализма.  

Рационализм есть гипотеза о наличии 
определенного строя в бытии, разумной 
организации природных и социальных систем. 
Исходя из этого, рациональность может мыслиться 
как снятие личностной проекции разумной онтоло-
гической картины мира, усвоение рациональной 
позиции отдельным человеком. Известно, что Кант 
определял разум как "способность создавать 
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единство правил мышления по принципам". 
Означает ли это, что область применения разума 
ограничивается мышлением и деятельность 
выдвигается за границы рационального? Вопрос 
может быть поставлен так: рациональна ли 
деятельность или рациональными являются только 
наши рассуждения (обдумывание, планирование, 
проектирование) об этой деятельности?  

Точка зрения, согласно которой понятие 
рациональности разделяет мышление и действие, 
существует. Возможно, такое впечатление 
складывается после "Критики чистого разума", где 
Кант анализирует два способа применения 
теоретического разума: формальный, или 
логический (способность умозаключать), и транс-
цендентальный, подразумевающий способность 
формулировать принципы. Трансцендентальное 
применение разума есть прерогатива философии. 
Здесь в обоих случаях деятельность разума 
ограничивается мышлением. Однако тот же Кант 
находит и практическое применение разуму - быть 
руководителем человеческой деятельности, причем 
теоретический и практический разум соприкасаются 
в точке, которую Кант назвал принципом 
целесообразности. Практический разум - это 
разумная воля, а "воля есть способность выбирать 
только то, что разум независимо от склонности 
признает практически целесообразным" [2].  

Убедительность кантовских формулировок в 
конце концов привела к тому, что рациональность 
стала пониматься как характеристика деятельности, 
тождественная целесообразности. С точки зрения 
А.Л.Никифорова, деятельность рациональна, если 
она в данных условиях приводит к поставленной 
цели. До тех пор, пока цель не указана, вообще 
бессмысленно говорить о рациональности. 
Очевидно, что такое понимание рациональности - 
лишь одно из множества ее значений, тем не менее 
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именно понятие целерациональности, рациональ-
ности "цель-средство" является работающим в 
интересующем нас аспекте. Деятельность в таком 
понимании предстает как целерациональное дейст-
вие, - этот термин был впервые введен М.Вебером. 
Правда, он обсуждал в основном социальное (и 
историческое) действие. Ответ на вопрос, можно ли 
применить понятие целерационального действия по 
отношению к деятельности индивида, дан в 
приведенном выше определении рациональности.  

Однако остановиться на понимании 
рациональной деятельности как такой, которая 
обеспечивает достижение поставленной цели, 
значит остановиться в самом начале. Дальнейшее 
продвижение возможно на пути поисков ответов на 
вопрос, какова структура целерационального 
действия; что в принципе прояснит и значение этого 
понятия. Может быть, исчерпывающим описанием 
целерационального действия является 
категориальная пара "цель-средство"? И тогда, 
рассмотрев соответствующие наборы средств, 
приводящие к выбранной цели в некоторых 
реальных случаях, конкретных видах деятельности, 
и затем обобщив их, мы получим рациональные 
условия всякой успешной деятельности?  

Такую схему можно принять при 
соответствующем уточнении понятия цели. Оно 
означает, прежде всего, идеальный план (проект, 
программу) как самого результата, так и механизма 
его реализации. Понятие цели организует 
теоретическое единство мышления и деятельности, 
существующее в действительности в форме 
предметного мышления (Аристотель, Гегель, 
Маркс). Человек мыслит не только тогда, когда он 
теоретизирует, но и когда он действует. Ведь 
первая и основная человеческая реальность - это 
реальность мыследеятельности. Не мышления и 
деятельности, пусть даже взаимосвязанных, а 
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именно мыследеятельности. Г.П.Щедровицкий, 
предложивший это понятие, под мыследеятель-
ностью понимает предметное мышление, 
организованное или частично организованное 
некоторым представлением. Предметное мышле-
ние есть процесс, который теоретически может быть 
расчленен на два сопряженных процесса. Один из 
них - трансляция (передача) норм, образцов 
мышления, а другой - ряд ситуаций, в которых 
взаимодействуют люди, и туда, соответственно, 
входят образцы или прототипы деятельности [3].  

Мне представляется, что понятия мысле-
деятельности и целерационального действия 
тождественны. Целерациональное действие и есть 
рационально организованная мыследеятельность, в 
которой ведущей функцией становится мышление. 
Однако не означает ли такое понимание возврат на 
позиции "радикального рационализма", в основе 
которого лежит мысль о том, что действие не рацио-
нализируемо вне контекста априорных рассуждений 
об объекте, цели и средствах деятельности? 
Отнюдь нет, поскольку радикальный рационализм 
полагает мышление и действие разделенными, а 
концепция мыследеятельности исходит из 
действительной синкретичности мысли и действия 
во всяком поступке, предприятии, инициативе. 
Разделение мышления и действия основано на 
предубеждении, что деятельность выходит в 
реальный мир, выталкивается мышлением за свои 
собственные пределы. Да, деятельность выходит за 
пределы мышления, но в пространство, органи-
зованное мышлением. На мой взгляд, ключом к 
расшифровке содержания понятия мыследеятель-
ности является понятие программы. Отсюда 
следует, что рациональность - это попытка 
программно (в понятии программы) осмыслить стру-
ктуру всякой человеческой деятельности. Деятель-
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ность может осуществляться только в познанном 
пространстве, организованном программой.  

Еще не будучи завершенной, эта 
теоретическая конструкция может быть предвари-
тельно проинтерпретирована на некоторых объек-
тах нынешнего российского общества, например, 
корпорациях. Хотя корпорации находятся пока в 
стадии становления, тем не менее можно говорить 
о некоторых их различиях. Выделяют два основных 
типа формирующихся корпораций. Одни из них - 
государственно-монополистические, администра-
тивно-командные, возникшие в результате 
приватизации государственных предприятий, другие 
- рыночные, созданные по собственной инициативе 
индивидов [4]. Различия, обнаруженные между 
ними, можно интерпретировать и с помощью 
концепции мыследеятельности.  

В корпорациях первого типа деятельность их 
руководителей, по сути дела, владельцев, 
ориентируется в основном на внешние, 
сохраняющиеся пока социально-экономические 
отношения (с государственными властными 
структурами); иначе говоря, деятельность системы 
организуется отношениями с внешней средой. В 
рыночных корпорациях организационный принцип 
реализуется внутри самой системы: отношения 
строятся на базе программы, ориентированной на 
эффективность деятельности корпорации (успех). 
Это вовсе не означает, что программа создается 
без учета внешней конкурентной среды, однако 
программирование здесь становится важнейшим 
интеллектуальным процессом, определяющим 
целерациональность деятельности корпорации. В 
этом плане концепция мыследеятельности, предо-
ставляя ведущую роль мышлению, творчеству, 
антитетична представлению о том, что в мире жест-
ко правят социально-экономические отношения.  
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Особенно важную роль программирование 
приобретает в ситуациях выбора направления и 
специфики деятельности. В его отсутствие человек 
находится в очень сложном положении, зачастую не 
имея возможности принять правильное решение, 
поскольку в его сознании хаотически нагро-
мождаются, с одной стороны, собственные 
представления об успехе, а с другой - 
представления о сегодняшних рыночных 
отношениях в стране как состоянии "войны всех 
против всех". Программирование заменяет 
интуитивные, бессистемные представления 
человека рационально организованной системой 
взглядов (картиной мира) как предпосылкой 
деятельности.  

Предпринимаемая попытка интерпретации 
теоретической схемы мыследеятельности как 
категориальной пары "мышление-действие" приво-
дит к мысли о неполноте этой конструкции. 
Мыследеятельность включает в себя не только 
способность человека к целеполаганию, то есть 
конструированию связной системы "цель-условия-
средства" деятельности. Обусловленная этой 
способностью система представлений непременно 
включает осознание не только места человека в 
общественной структуре, но и его значения. 
Человек склонен вкладывать смысл не только в 
поступки, но и в представления. Но этот смысл 
люди могут расшифровать для себя не во 
внутреннем мысленном пространстве, а в 
пространстве культуры - смысла вообще нет вне 
определенного культурного контекста. Личностная 
картина мира всегда представлена образом 
человека-в-мире. Тем самым плоскостное 
понимание проблемы мыследеятельности перево-
дится в пространственное - в социокультурное 
пространство трех измерений: мышление - деятель-
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ность - культура; только в этом пространстве есть 
место смыслу.  

Может показаться, что обнаружение все 
большего числа элементов, образующих структуру 
мыследеятельности, разрушает ее целостность. 
Это не так. Как говорил Гете, "живое никогда не 
бывает однородно, оно всегда многообразно". Если 
живое (реальная мыследеятельность в реальной 
культурной атмосфере) не однородно, а много-
образно, то это еще не значит, что оно не есть 
целое и не может рассматриваться как таковое. 
Напротив, только многообразное может быть 
целым. Чем сложнее внутренняя "механика" 
явления, тем большее число взаимодействующих 
факторов следует учитывать в его анализе.  

Проблема смысла вынуждает вновь отойти 
от методологических схем и обратиться к реальнос-
ти, к примеру, задаться вопросом: какой смысл 
вкладывается в идею успеха? Отсюда ясно, что 
понятие смысла позволяет выделить еще один 
аспект феномена успеха - рассматривать его не 
только как деятельность, но и как ценность. 
Проблема ценности успеха - одно из направлений и 
программы спецкурса, и одновременно - будущего 
исследования.  

Еще одно направление связано с 
выяснением механизма организации и само-
организации успеха. Понятие самоорганизации 
пришло из естествознания, где оно, как известно, 
означает способность (свойство) открытых систем в 
определенных (сильно неравновесных) условиях 
образовывать новые пространственные и 
временные структуры. Возможно ли использование 
этого естественнонаучного понятия для описания 
социальных процессов, или это будет еще один 
вариант идеологии редукционизма? И.Пригожин 
считает, что явление самоорганизации присуще 
системам любой природы, снимая тем самым 
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проблему редукционизма. Оставляя этот и другие 
методологические вопросы на будущее, выскажу 
лишь некоторые предположения, позволяющие, как 
мне кажется, использовать модельную конструкцию 
самоорганизации в обсуждении темы предла-
гаемого здесь спецкурса. Говоря в общем, парадиг-
ма самоорганизации представляется весьма 
удачной для объяснения многих особенностей 
функционирования социальных систем, поскольку 
позволяет описать социальные процессы не в 
статичных терминах, а в терминах изменений.  

Существующие в нашем обществе 
экономические реалии позволяют утверждать, что 
под успехом понимается не процветание общества 
в целом, а прежде всего успех для самого себя, для 
определенной социальной группы. Такое понимание 
создается не только собственными эгоистическими 
интересами, но и сегодняшней культурной 
атмосферой, а именно - санкционированным 
обществом разрешением отдельной группе на 
достижение успеха в определенной сфере 
деятельности. Новые слои населения 
(коммерсанты, посредники),не принадлежащие ни к 
одному из прежних социальных институтов, 
накладываются на старую форму социальной 
детерминации, осуществляемой традиционными 
институтами, прежде всего, чиновниками, 
выступающими не только ограничителями, но и раз-
решителями индивидуальной свободы. Новые слои 
являются новыми только в структурном смысле; их 
представители, сформировавшиеся в прежней 
духовной атмосфере, хорошо информированы о 
традиционных "правилах игры". В итоге успех для 
одних означает провал для других.  

Ответ на вопрос, может ли успех приобрести 
статус одного из важнейших социальных 
приоритетов, мне кажется, также лежит в 
пространстве проблемы мыследеятельности и 
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направлен по вектору смысла. Здесь важно то, что 
субъектом мыследеятельности выступает не любая 
группа, а, прежде всего, социальные институты, 
основанные на профессиональных различиях. Как 
отмечает А.Уайтхед, сущностью профессии 
является теоретическое предвидение результатов 
профессиональной деятельности, основанное на 
понимании природы вещей [5]. Поскольку такое 
понимание априорно по отношению к деятельности, 
то исходным пунктом предвидения всегда 
выступает программа. Обычная (непрофес-
сиональная) деятельность также сопряжена с 
мышлением, направляется и организуется мы-
шлением, но программирование есть принадлеж-
ность только профессиональной деятельности, 
поскольку она не может быть отделена от ее 
теоретического понимания.  

С этих позиций можно попытаться 
обосновать предположение, что именно профес-
сиональные институты являются тем социальным 
раствором, в котором кристаллизуется идея успеха, 
и в перспективе они могут стать доминирующими 
"носителями" этой идеи. Основания для такого 
предположения следующие. Во-первых, современ-
ное общество образовано преимущественно 
профессиональными формами организации 
деятельности. Во-вторых, профессиональные 
сообщества являются самоорганизующимися 
системами, поскольку энергетически и инфор-
мационно открыты. Известно, что свойства любой 
сложной системы не определяются однозначно 
свойствами ее элементов и структурой их связей. 
Процесс объединения отдельных элементов в 
систему сопровождается потерей одних 
(индивидуальных) качеств и приобретением других 
(системных). Иначе говоря, процесс вовлечения 
индивидов в профессиональные сообщества 
порождает определенный тип "кооперативного" 
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поведения и одновременно замену одних 
представлений другими. Этот механизм объясняет 
социологический вывод М.Вебера, согласно 
которому люди придают особую ценность 
коллективным образованиям, в которых они 
участвуют. Тем самым профессиональные 
институты являются местом встречи двух 
смыслообразующих движений: в этой точке смысл, 
вкладываемый в представление об успехе 
отдельным человеком, будет совпадать со 
смыслом, придаваемым успешной професси-
ональной деятельности в институциональной 
структуре. Такая модель организации институций 
отчасти совпадает с теорией социального действия 
Т.Парсонса, связывающего индивидуальные 
предпочтения и поведение с социальным порядком.  

Кроме того, посредством самоорганизации и 
самоуправления профессиональные институты при-
обретают некоторую автономность - относительную 
независимость от воздействий окружающей 
социальной среды. Фактором, обусловливающим 
самоорганизацию, является, на мой взгляд, 
программирование - задание определенной 
системы целей данной профессиональной 
деятельности. Автономность обеспечивает особую 
духовную атмосферу, в которой только и может 
возникнуть встречное движение индивидуальных 
предпочтений и доминирующей в группе идеи 
("эффект туннеля"), а устойчивость доминирующей 
ориентации, в свою очередь, определяет 
длительность существования института. Интересно, 
что подобные автономные институциональные 
образования существовали в истории довольно 
давно, например, средневековые професси-
ональные гильдии, причем их расцвет сопро-
вождался значительным ростом числа индиви-
дуальных талантов [6].  
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У.Бек * 
СЕМЬ ТЕЗИСОВ О НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СВОБОДЕ **  
 

Сегодня мы являемся свидетелями социаль-
ной трансформации современности, в результате 
которой человек становится свободным от 
социальных форм индустриального общества - 
класса, стратификации, семьи, гендерного (полово-
го) статуса мужчины или женщины, свободным 
подобно тому, как люди эпохи Реформации 
"высвободились" из-под сакральных уз Церкви.  

В этой связи хотелось бы предложить 
следующие семь тезисов.  

1. В западных "обществах благоденствия" ре-
флексивная модернизация разрушает "традицион-
ные" для индустриального общества социальные 
параметры: классовую структуру и классовое 
сознание, гендерные и семейные роли. 
Рефлексивная модернизация размывает 
коллективно-бессознательные основания этих 
форм, к которым апеллировало индустриальное 
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обществовед, профессор социологии Мюнхенского 
университета, автор широко известных книг о 
глобальных проблемах современности, в том числе 
"Экологическое просвещение", "Общество риска", 
"Противоядие" и т.п.  
 

** Название текста условно и предложено на-
ми для удобства чтения и понимания 
принципиального по важности отрывка из работы 
"Общество риска". Перевод выполнен по изданию: 
U.Beck. Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine 
andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.  
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общество, выстраивая свои социальные и 
политические институты и организации. Эта 
детрадиционализация индустриального общества 
происходит на социальной волне тотальной 
индивидуализации жизни. В то же время в обществе 
сохраняется состояние социального неравенства. 
Встает вопрос: каким образом возможно такое 
сочетание. Вопреки сравнительно высокому уровню 
жизни и развитой системе социального 
страхования, люди в западных странах все 
активнее высвобождаются из-под господства 
классовой принадлежности и сами планируют свои 
индивидуальные рыночно-трудовые биографии.  

Процесс индивидуализации жизни ранее при-
писывался исключительно сословию западной "бур-
жуазии"; позднее и несколько в иной форме - 
"лицам свободных профессий", индивидуальность 
которых достигалась высоким уровнем 
образования, трудовой мобильностью и 
способностью к изменению профессий. Подобное 
"высвобождение" из-под традиционных социальных 
уз идет как бы по двум направлениям: 
либерализация традиционных социальных уз в 
обществе и либерализация трудового рынка. В 
самом деле, семья, соседство и даже дружба, равно 
как и привязанность к региональной культуре, 
противоречат индивидуальной мобильности и 
трудовому рынку, нуждающемуся отныне именно в 
свободно-мобильной личности. Эта социальная 
волна вступает в конкуренцию с историческим 
опытом "коллективной судьбы" (массовая 
безработица и деквалификация). И именно в этом 
смысле можно говорить о том, что сегодня 
классовые биографии трансформируются в 
рефлексивные биографии, то есть биографии 
целиком и полностью зависимые от решений 
социального актера.  
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2. При всем необходимом уважении к 
теориям социального неравенства замечу, что и 
здесь складывается непростая и двусмысленная 
ситуация. Марксисту или традиционному иссле-
дователю социальной стратификации может пока-
заться, что никаких принципиальных изменений в 
западных обществах не произошло. В самом деле, 
по-прежнему наблюдается существенная разница в 
доходах, а фундаментальные условия труда 
сохранились в первозданном для индустриального 
общества виде. Но в то же время привязанность 
человека к социальному классу исключительным 
образом исчезает, в том числе и в аспекте 
детерминирования его социального поведения. 
Исчезают характерные для традиционных классов 
стили жизни. Сегодняшняя тенденция 
свидетельствует-таки об обратном: складываются 
исключительно индивидуальные формы и условия 
социальной жизни, в основе которых лежит один 
принцип (детерминирующий в том числе и 
материальное благосостояние людей) - принцип 
индивидуального планирования собственной жизни 
самим человеком. Каждый выбирает свою 
биографию из широкого спектра возможностей, 
включая ту социальную группу или субкультуру, с 
которой он хотел бы себя идентифицировать. 
Иными словами, каждый выбирает свою со-
циальную идентичность, равно как и берет на себя 
ответственность за риск подобного выбора. Именно 
в этом ракурсе индивидуализация означает диффе-
ренциацию таких жизненных стилей и жизненных 
форм, которые идут вразрез с традиционной 
категоризацией социального пространства индус-
триального общества - классовой принадлеж-
ностью, социальной стратификацией и т.д.  

В марксизме классовый антагонизм рассмат-
ривался в качестве самой "сущности" индустриаль-
ного общества. Подобная концептуализация истори-
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ческого опыта может быть выражена законом ис-
ключения посредника: либо капитализм уходит се-
годня с исторической сцены через одну, 
единственно открытую для этой цели, дверь - 
капитализм значительно интенсифицирует 
классовую борьбу, инициирует революции, а затем 
вновь появляется через заднюю дверцу на 
исторической сцене, трансформировав отношения 
собственности как исторический социализм; либо он 
продолжает существовать в условиях вечно 
протекающей в нем классовой борьбы. Тезис об 
индивидуализации социальной жизни исключает как 
раз-таки посредника: динамизм рынка труда 
приводит к исчезновению социальных классов 
внутри капиталистического общества. Если 
воспользоваться марксистской терминологией, мы 
являемся свидетелями процесса становления 
бесклассового капитализма, но с высоко 
индивидуализированным социальным неравен-
ством и, соответственно, со всеми вытекающими из 
этой социальной трансформации социальными и 
политическими проблемами.  

3. Рассмотрим тенденцию размывания 
классов и становления "бесклассового" социального 
неравенства на примере массовой безработицы. С 
одной стороны, очевидно постоянное возрастание 
числа безработных, в особенности общественной 
доли тех, кто однажды покинув рынок труда, так и 
не вернулся в него. С другой стороны, постоянство 
числа безработных отнюдь не предполагает 
постоянства регистрируемых случаев безработицы. 
В Германии, например, за годы с 1974 по 1983 
приблизительно 12,5 миллионов людей (треть всего 
трудоспособного населения) были безработными, 
по крайней мере один раз. Возрастает при этом 
сильный зазор между регистрируемой и 
нерегистрируемой безработицей (домохозяйки, 
молодежь и др.), равно как и между занятостью и 
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частичной занятостью людей (плавный рабочий 
график и гибкий режим трудоустройства).  

Короче говоря, происходит становление 
новой системы, представляющей возможности 
существования для более или менее временной 
незанятости, растущей долгосрочной безработицы, 
равно как и гибридных форм между занятостью и 
незанятостью. Культура социальных классов в 
принципе не способна сосуществовать с 
ориентациями подобного рода. А поэтому происхо-
дит блокирование интенсификации и индивидуа-
лизации социального неравенства. В результате 
систематические проблемы такого общества 
становятся в меньшей степени политическими и 
постепенно трансформируются в проблемы личных 
неудач. Таким образом, в условиях детра-
диционализации образа жизни людей возникает 
новая реальность для индивидов и общества, 
реальность кризисов и социальной слабости - в том 
смысле, что социальные кризисы становятся все 
более индивидуального происхождения и могут 
считаться социальными все с большими натяжками 
и в очень специфическом значении понятия.  

4. Либерализация статусного общества и 
размывание социальных классов сопровождаются 
либерализацией гендерных статусов и, прежде 
всего, изменениями в статусе женщин. Эмпири-
ческие данные вполне определенно свидетель-
ствуют о том, что не отсутствие образования, не 
подчиненность социального статуса женщин, а 
именно разводы превращают женщин в класс 
"новых бедных". Спираль индивидуализации 
захватывает и семейную организацию общества: 
рынок труда, образование и мобильность как бы 
удваиваются, утраиваются. Семья превращается в 
сцену постоянного жонглирования и баланси-
рования амбиций профессиональных занятий, 
образовательных затрат, родительских обязан-
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ностей и монотонности домашней работы. Склады-
вается новый тип семьи - "договаривающаяся 
семья", в рамках которой обе договаривающиеся 
стороны приходят к соглашению о более или менее 
регулируемом обмене эмоционального комфорта в 
семье, условия которого всегда могут быть 
изменены.  

5. Но эти семейные раздоры между полами 
имеют и другое измерение. С теоретической точки 
зрения, то, что происходит между мужчиной и 
женщиной, всегда подчинялось некоторым законо-
мерностям. Индустриальное общество отстаивало 
принципы индивидуальной свободы и равенства, но 
латентно предписывало их только одной части 
человечества. А поэтому индустриальное общество 
никогда не было (равно как и не является сегодня) 
чисто индустриальным обществом, оно было как бы 
наполовину индустриальным и наполовину 
феодальным. Причем эта феодальная состав-
ляющая не являлась рецидивом феодальных 
исторических традиций, но - естественным 
социальным продуктом и основанием для 
существования второй половины индустриального 
общества. Вот почему в индустриальном обществе 
так строго отстаивались принципы семейной 
морали, фиксированные половые роли, табуи-
ровались всякие отклонения от нормативной семьи, 
родительства и сексуальности, в том числе 
латентно табуировалось и приравнивание 
домашней работы к обычной занятости.  

6. Таким образом, специфические черты 
сегодняшней индивидуализации предполагают не 
только размывание социальных классов, но и отказ 
от устойчивых форм гендера (пола) и семьи, 
функционировавших ранее внутри социальных 
классов. Отныне индивид сам (или сама) является 
структурой воспроизводства социального в его/ее 
жизненном мире. Социальное в этих условиях 
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становится предметом рефлексии и объектом 
индивидуальных решений. Или, если сформу-
лировать этот тезис по-иному, внутри и вовне 
семейной организации общества индивиды 
становятся социальными агентами их образо-
вательных и рыночно-ориентированных сущностей, 
планирования и самоорганизации жизни. А биогра-
фия становится фундаментальным рефлексивным 
проектом.  

Однако дифференциацию индивидуальных 
условий жизни в развитых рыночных обществах не 
следует смешивать с успешной эмансипацией. В 
этом смысле индивидуализм не означает 
наступление новой эры сотворения нового мира "ос-
вобожденными" индивидами. Более того, индиви-
дуализация параллельно сопровождается 
тенденцией к дальнейшей институционализации и 
стандартизации образов жизни людей. 
Детрадиционализированные индивиды больше, чем 
когда-либо становятся зависимыми от рынка труда, 
а вместе с этим - зависимыми от образования, 
потребления, правовых регуляций и юридической 
поддержки, возможностей и разновидностей 
медицинской, психологической и педагогической 
помощи и консультирования. А все это указывает на 
становление новой системы контроля в обществе.  

7. Соответственно, индивидуализация может 
быть понята узко, то есть исключительно как 
историческая альтернатива процессу социализации. 
Трудно не заметить коллективность и стандар-
тность результируемых "индивидуальных" образов 
жизни. Новые противоречия, конфликты и их 
переживания (страхи) неизбежно будут порождать 
чувство и реальность новой социокультурной 
общности. Поэтому, возможно, социальные 
движения и гражданские группы формируются 
сегодня как ответ людей на риск и ситуации риска, 
порождаемые индустриальным обществом.  
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В процессе индивидуализации рождаются 
ожидания, предопределенные желанием людей 
сделать самобытным свой жизненный путь (в 
материальном, временном, пространственном и 
даже социально-структурном смыслах), но именно 
эти ожидания наталкиваются на серьезное 
социальное и политическое сопротивление в 
сегодняшнем обществе. В этом конфликте и 
рождаются все новые и новые социальные 
движения. Частично они реагируют на возраста-
ющий риск современного общества; частично они 
призваны постоянно ставить социальные 
эксперименты сосуществования индивидуальных 
жизней с бесконечными комбинациями альтерна-
тивных и молодежных субкультур. Создаваемые 
коммуны отвечают "протестом" на администра-
тивное и индустриальное вторжение общества в 
"частную" жизнь людей, протестом подчас весьма 
агрессивным. Иными словами, новые социальные 
движения(экологические, миротворческие, фе-
министские), с одной стороны, являются эмоцио-
нальной экспрессией на ситуации риска в "обществе 
риска", а с другой - естественным порождением 
поиска новых социальных и индивидуальных 
идентичностей, солидарностей в детрадициона-
лизированной культуре.  
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МАСТЕРСТВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
(Фрагментариум по книге*)  

 

1.8. Внутренний консультант  
Если вы собираетесь быть консультантом, 

вам необходимо иметь клиентов, которые 
нуждаются в вашей помощи для разрешения 
проблем или затруднений.  

Внешние консультанты обычно прибывают 
по приглашению, но для внутреннего - оно может 
быть не обязательно. Как на внутреннего 
консультанта, на вас может повлиять босс клиента 
или кто-то другой, кто осознал существование 
проблемы и имеет полномочия приказать вам 
выполнить свою функцию. Это, вероятно, породит 
всевозможные трудности, когда вы будете пытаться 
установить взаимоотношения или выяснить, в чем 
заключаются потребности клиента.  

На основании собственного опыта мы 
считаем преимуществами и недостатками работы в 
качестве внутреннего консультанта следующие 
положения.  

                                                        
* П.Кокман, Б.Эванс, П.Рейнолдс. 

Консультирование, ориентированное на клиента. - 
МакГрей-Хилл, 1992. 
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   Преимущества  
Вы способны добиться 
более благоприятного 
приема 
Вы, вероятно, знаете 
клиента  
Вы можете знать что-
либо о проблемах 
клиента  
Вы знаете историю 
компании  
Вы, возможно, 
разделяете те же 
ценности  
Вы  увидите не 
истинные причины 
призывов к вам  
Вы, вероятно, знаете, 
где собрать больше 
информации  
Вам легче будет найти 
реального клиента  
Вы могли уже 
завоевать хорошую 
репутацию  
Вы можете обратиться 
за помощью к другим 
внутренним 
консультантам  
Для вас будет легче 
включиться в осуще-
ствление и доведение 
до конца 
рекомендаций.   
 
 

  
 

Недостатки  
Вы являетесь частью 
культуры, которую 
призваны изменить  
У вашего отдела 
может быть плохой 
имидж  
У вас может быть 
плохой имидж  
Вы можете попасть 
под влияние своей 
организации  
Вы можете знать о 
клиенте то, что нельзя 
раскрывать  
У вас могут быть 
проблемы с 
конфиденциаль-
ностью  
Вы можете быть 
частью проблемы  
У вас могут быть 
трудности при 
консультировании тех, 
кто ниже или выше 
вас по статусу  
Вы могли 
конфликтовать с 
людьми, и они, 
возможно, обиделись  
Вас могут не 
принимать за пророка 
в вашем "отечестве"  
 Вы можете 
испугаться, что, 
принося плохие 
новости, вредите 
своей карьере.  



 

Мы обнаружили, что многие из этих 
недостатков существуют только в мышлении 
внутренних консультантов, а не порождаются 
практикой. Однако наша точка зрения такова: если 
любое из этих положений кажется потенциальным 
недостатком, то лучше всего как можно раньше 
выявить их в процессе консультации.  

1.9. Цикл консультирования  
Когда бы вы ни решили работать с кем-то, 

чтобы помочь справиться с проблемой, вы при этом 
становитесь участником процесса, во всем 
подобного совместному путешествию. Это путеше-
ствие начинается с первой встречи и, как мы 
надеемся, заканчивается осуществлением более 
эффективных способов действий. Фазы, которые 
составляют данный цикл консультирования, таковы.  
1. Начало консультации - организация первого 
контакта и установление рабочих взаимоотношений 
(или, как мы называем это, "вхождение в контакт").  
2. Заключение контракта - выяснение, чего хочет 
клиент.  
3. Сбор данных - выяснение, что происходит сейчас.  
4. Обдумывание данных - диагностика проблемы.  
5. Разработка вариантов выбора, принятие решения 
и планирование.  
6. Осуществление планов и действие.  
7. Окончание контракта (расставание) - организация 
любых необходимых завершающих действий.  

А вот ваша первая дилемма в качестве 
консультанта. Чаще всего клиент захочет расска-
зать вам все о проблеме и о том, что необходимо 
сделать с ней, на самой первой встрече. С другой 
стороны, вы убеждены, что глупо бросаться 
собирать данные и решать проблему, не узнав 
вашего клиента, не дав ему узнать вас и не 
достигнув ясного соглашения по поводу того, что он 
или она хочет от вас, то есть не заключив контракт.  
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Вероятно, это особенно трудно для внутрен-
него консультанта. Искушение обойти эти ранние 
фазы, видимо, будет все сильнее по мере того, как 
от вас все чаще будут ожидать знания почти всего, 
что касается ваших потенциальных клиентов и их 
проблем. Поэтому прежде, чем идти дальше, нам, 
видимо, следует дать краткий очерк каждой из фаз 
в нашей модели цикла консультирования.  

1.9.1. Начало консультации  
Эта фаза состоит из организации первого 

контакта с клиентом и начала строительства 
взаимоотношений, - мы называем ее "вхождением в 
контакт". Первоначальный контакт в этом контексте 
означает первую встречу с персоной, которую вы 
считаете клиентом. Это не всегда может быть 
именно так, но пока вы не войдете в достаточный 
контакт, вы не выясните, тот это случай или другой. 
Чтобы подготовиться к такой встрече, вам 
необходимо будет обдумать ваши ощущения. 
Подготовлены ли вы к ней наилучшим образом? 
Какое первое впечатление вы хотите произвести? 
Правильное ли у вас направление мыслей для того, 
чтобы встретиться с вашим клиентом и иметь дело 
с любыми трудностями, какие могут возникнуть?  

Вхождение в контакт означает, что вы и кли-
ент, собравшись вместе, начинаете строить 
отношения взаимного доверия и уважения. Конечно 
же, вы захотите выяснить кое-что о вашем клиенте 
и ситуации, в которой он оказался, а также узнать 
кое-что о проблеме, в решении которой вас просят 
помочь. Вы также захотите, чтобы клиент выяснил о 
вас нечто, что помогло бы ему начать строить 
доверие к вам.  
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1.9.2. Заключение контракта  
Заключение контракта означает определение 

потребностей клиента с максимально возможной 
ясностью. Это также возможность дать клиенту 
понять, к каким действиям вы готовы сами и какую 
роль отводите ему в процессе решения проблемы. 
Для вас обоих важно в деталях осознать, как вы 
представляете себе ваши взаимоотношения - кто 
что будет делать и каковы возможные границы. 
Заключение контракта связано с вопросом о 
собственности. Одно из главных затруднений в 
заключении контракта - решить, когда вы сделали 
достаточно, чтобы начать работать над проблемой. 
Задержитесь на этой стадии слишком долго - и ваш 
клиент, вероятно, почувствует разочарование, 
испытает фрустрацию из-за вашей очевидной 
бездеятельности. Укоротите эту стадию - и вы 
можете обнаружить, что ваши взаимные ожидания 
не были достаточно точно оговорены и слишком 
многое осталось на долю воображения. В контексте 
консультирования, ориентированного на клиента, 
заключение контракта не является точной наукой и 
относится к "серым областям". К счастью, обычно 
вы можете перезаключить контракт по мере 
продвижения к согласию.  

1.9.3. Сбор данных  
Речь идет о сборе данных о том, что 

происходит в настоящее время. Если вы полностью 
вошли в контакт и удовлетворительно заключили 
контракт, то у вас должны появиться ясные идеи о 
том, в чем заключается затруднение клиента. 
Теперь вы сможете помочь ему собрать данные, 
имеющие непосредственное отношение к проблеме. 
Существует множество источников такой информа-
ции: фактические данные от персонала или из от-
четов; ощущения и мнения каждого участника либо 
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комментарии и позиция как внутренних, так и 
внешних потребителей. В большинстве профессий 
существуют свои собственные методы сбора 
необходимых данных. Так что где бы вы ни 
работали - инженером-исследователем, ученым-ис-
следователем, бухгалтером, советником по технике 
безопасности или специалистом по персоналу, - вы 
знаете, какие необходимые данные помогут вам в 
конкретной области вашей специализации. Однако, 
независимо от этого, вы также будете собирать 
данные, которые дадут вам впечатление о том, как 
в организации справляются с проблемой, какие 
напряжения имеют место, какие особенности 
политики и какие процедуры помогают или препят-
ствуют деятельности отдела. В процессе сбора 
организационных данных такого типа у вас также 
сформируются какие-то чувства по поводу персо-
нала, менеджера и внутренней атмосферы, порож-
денные вашей интуицией. Все эти данные могут 
быть полезны и могут быть представлены клиенту.  

До сих пор обсуждаемые фазы цикла 
консультирования были линейны, сменяя одна 
другую в последовательности, указанной на рис.1. 
Хотя часто бывает необходимо вернуться назад или 
перескочить от одной к другой, закончить одну 
прежде, чем переходить к следующей. Но в тот 
момент, когда вы достигли пункта помощи клиенту в 
сборе данных, начинается циклическая часть 
процесса консультирования.  

 
Рис.1. Первые три фазы консультации  
 

Фаза 1        Фаза 2         Фаза 3  
НАЧАЛО                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА          СБОР ДАННЫХ  
КОНСУЛЬТАЦИИ 
Первоначальный  
контакт 
Вхождение в контакт  
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1.9.4. Обдумывание данных и диагностика  
проблемы  

Эта фаза цикла (см. рис.2) включает помощь 
клиенту в рефлексировании, постановке вопросов и 
обсуждении данных с целью осмыслить их в рамках 
затруднений, стоящих перед клиентом. Если дан-
ные недостаточны, вы, возможно, вернетесь к 
предыдущей фазе и соберете дополнительные; 
если данных достаточно или слишком много, вы, 
возможно, поможете клиенту определить, какие из 
них важны или имеют непосредственное отношение 
к проблеме. В этом случае может потребоваться 
сортировка данных или представление их в более 
наглядном и доступном для понимания виде. 
Вполне возможно, что вы предложите клиенту схе-
му представления информации типа критической 
части анализа, чтобы помочь ему решить, какие до-
полнительные данные необходимы. И напротив, вы 
могли бы оказать помощь путем разработки опрос-
ника либо самостоятельного реального сбора 
данных. Но какой бы способ вы ни выбрали, реше-
ние о том, какие данные или какую информацию 
собирать, должно исходить от клиента.  

Эта фаза ставит перед консультантом, 
ориентированным на клиента, еще одну важную 
дилемму. С одной стороны, вы хотите остаться при 
диагнозе, поставленном клиентом, так, чтобы не от-
бирать у него право собственности на проблему. С 
другой стороны, вы во многих случаях увидите, что 
клиент имеет дело с симптомами, а не с реальной 
проблемой. Часто клиент остается только в рамках 
содержания или целевых аспектов проблемы, тогда 
как реальные затруднения являются компонентом 
вопроса о том, как управляют проблемой и что 
люди чувствуют в связи с этим. Этот вопрос о 
реальной проблеме, возможно, стоит поставить пе-
ред клиентом до перехода к следующей фазе.  
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Рис.2. Присоединена четвертая фаза  
 

Фаза 1Фаза 2Фаза 3        Фаза 4  
                               СБОР ДАННЫХ           ОБДУМЫВАНИЕ ДАННЫХ  И  

Клиентом Консультантом   ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ  

1.9.5. Разработка вариантов выбора, принятие 
решения и планирование  

После того, как поставлен диагноз проблемы, 
вам следует помочь клиенту разработать макси-
мальное количество вариантов выбора или возмож-
ных решений. При консультировании, ориентиро-
ванном на клиента, иногда случается так, что вы 
способны увидеть больше вариантов, чем он. 
Необходимо чрезвычайно внимательно продумать, 
как представить их клиенту, иначе он может принять 
один из вариантов не раздумывая и впоследствии, 
не добившись решения проблемы, обвинить в этом 
вас. Так что во многих ситуациях лучше при-
держиваться варианта, выбранного клиентом, даже 
если вы можете придумать "лучший". Ваша работа 
заключается в том, чтобы сопротивляться и всту-
пать в конфронтацию с клиентом, не давая ему 
просто принять самый легкий вариант. Возможно, 
вам также придется помочь клиенту продумать 
осуществление решений, которые он(а) принял(а), 
так, чтобы не осталось сомнений в том, что принято 
верное решение.  

Следующий шаг после принятия решения - 
планирование. Без подробного плана действий 
невозможно решить проблему. Ваша задача в том, 
чтобы побудить клиента задавать вопросы о каждом 
аспекте плана, попытаться предвидеть, что может 
произойти не так, как планировалось, и учесть 
необходимые ресурсы (включая временные и 
финансовые затраты). Вы также должны помочь 
клиенту достичь соглашения в рамках всей системы 
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клиента до того, как план начнет воплощаться в 
жизнь.  

Помощь клиенту на 4 и 5 фазах может вклю-
чать представление ему определенных теорий (см. 
рис.3), которые, возможно, помогут в осмыслении 
данных или диагностике проблемы, могут оказаться 
полезны и в принятии решений или планировании. 
Предлагаемые клиенту теории могут быть теми же, 
которые помогают вам самому.  

Это порождает еще одну дилемму консуль-
танта, ориентированного на клиента. Либо вы прос-
то используете теорию для того, чтобы помочь кли-
енту, либо вы тратите время на то, чтобы препо-
дать ему эту теорию, чтобы он сумел потом сам 
использовать ее для решения подобных проблем 
без посторонней помощи.  

1.9.6. Осуществление планов и принятие мер  
Многие консультанты заканчивают свою дея-

тельность до того, как план проводится в жизнь и 
предпринимаются разработанные меры. Часто они 
пишут доклад, рекомендующий определенные 
мероприятия, и представляют его клиенту либо по 
почте, либо на завершающей встрече. Иногда им 
после этого говорят "Оставьте это нам" или "Спаси-
бо, это действительно полезно, - мы сообщим вам, 
что произойдет". На практике это обычно 
последнее, что они слышат о своем докладе или 
рекомендациях.  

Рис.3. Добавляется пятая фаза  
ФАЗА 1ФАЗА 2ФАЗА 3ФАЗА 4 = Обдумывание  

                   данных и диагно- 
                    стика проблемы  

    Использование теории    
 

ФАЗА 5 = Разработка вариантов,  
        принятие решений и  

планирование  
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Единственный способ удостовериться, что 

разработанный план претворен в жизнь, - присутст-
вовать там, где это происходит. Вы можете согла-
ситься стать членом команды, осуществляющей 
действия, но не брать на себя ответственность. Ва-
ша задача - присутствовать, наблюдая, обучая, по-
ощряя, поддерживая, противореча, открывая двери 
и советуя, и тренируя остальных, но не брать на 
себя права собственности на проблему. Очень 
соблазнительно взять на себя руководящую роль 
при осуществлении плана, особенно если вы 
опасаетесь, что ваша напряженная работа 
пропадает зря. Мы всегда стараемся напомнить, 
что проблема принадлежит клиенту, и решение - 
тоже. Если клиент желает испробовать вариант 
ничегонеделания, это его привилегия. Рисунок 4 
показывает, как фаза 6 завершает циклическую 
часть процесса консультирования.  

 
Рис. 4. Добавляется шестая фаза  

 
ФАЗА 1ФАЗА 2ФАЗА 3 = Сбор данных клиентом и 

консультантом  
 

ФАЗА 4 = Осмысление данных и 
 диагностика проблемы  

 
ФАЗА 6  ФАЗА 5 = Разработка вариантов,  
Осуществление плана                принятие решений и 
и принятие мер                                             планирование 

 
В нашем опыте большинство препятствий в 

процессе осуществления плана возникало вокруг 
четырех основных пунктов: способности, 
организационные вопросы, право собственности и 
лидерство. Коротко говоря, это означает, что у 
людей либо действительно нет необходимых 
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умений и знаний, либо они просто внушили себе 
это. Далее. Может быть, люди не согласны с 
планом потому, что не включены в него, либо 
апатично или с недоверием относятся к проблеме и 
ее решению. А в результате - отсутствует право 
собственности. И напротив, лидеры могут быть 
такими, что люди не верят, что организация или ее 
менеджеры взяли на себя определенные 
обязательства, и боятся, что они не обеспечат 
поддержки, необходимой для того, чтобы решение 
сработало. Точно так же, когда вовлеченные в 
осуществление плана люди имеют разные 
профессии, способ организовать их может стать 
проблемой. Если все эти вопросы не поставлены на 
стадии планирования, успешное осуществление 
плана чрезвычайно проблематично.  

1.9.7. Окончание контракта (расставание)  
После того, как план воплощен в жизнь и 

меры приняты, необходимо удостовериться, что но-
вый образ действий - именно тот, что требуется, и 
что он заменил старый, который и породил 
проблему. Если это так, то вы, вероятно, можете 
расстаться с некоторой уверенностью в том, что 
новый образ действий сохранится. Если же это не 
так, то вам, возможно, придется пройтись по циклу 
консультирования снова, пока не заработает 
необходимый образ действий. Вам, может быть, 
придется помочь клиенту исследовать имеющиеся 
варианты или разработать новые. А может быть, вы 
должны будете помочь принять другое решение или 
усовершенствовать первоначальный план. Может, 
придется пойти и еще дальше назад - к процессу 
изучения данных, сделать иные выводы из них и 
пересмотреть диагноз. Вам может понадобиться 
даже вернуться к сбору дополнительных данных 
или пересмотру контракта, чтобы проверить, не 
внесли ли они свой вклад в неадекватное 
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осуществление плана. На рисунке 5 показана 
позиция расторжения контракта в процессе 
консультирования.  

 
Рис.5. Добавляется седьмая фаза  

ФАЗА 1ФАЗА 2ФАЗА 3 = Сбор данных клиентом и 
консультантом  

 
ФАЗА 7                        ФАЗА 4 = Осмысление данных и 
Расставание                                    диагностика проблемы  
 
 

          ФАЗА 6  ФАЗА 5 = Разработка вариантов,  
Осуществление плана               принятие решений и 
и принятие мер                                    планирование 
Однако, когда бы вы ни заканчивали 

контракт, жизненно важно сделать это правильно. 
Вашей целью должно быть - привести консультацию 
к финалу, удовлетворяющему как клиента, так и 
вас. Для внутреннего консультанта особенно важно 
расстаться с клиентом по-хорошему, независимо от 
того, успешной ли оказалась консультация. Ваша 
репутация и репутация ваших коллег по отделу 
может очень сильно зависеть от того, насколько 
правильно вы закончили контракт. Недавно нам на-
помнил об этом коллега, который пренебрег пра-
вильным расставанием с проектом, поскольку 
виделся с его лидером каждый день на одном этаже 
того здания, где оба работали. Лидер проекта 
просто-таки оглушил его сразу в понедельник, 
следующий за пятницей - днем окончания проекта. 
"Ты никогда не заходишь попрощаться, - упрекнул 
он консультанта, - было бы очень приятно 
отпраздновать то, чего мы добились". Для тех из 
вас, кто находит завершения любого типа 
затруднительными, напоминаем, что и вашему 
клиенту они могут казаться трудными.  
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1.9.8. Завершение  
Завершение часто необходимо, чтобы 

помочь клиенту поддержать осуществление плана 
на требуемом уровне. Может случиться так, что вам 
придется организовать наблюдение (мониторинг) и 
поддержку для клиента либо на короткий период, 
либо на постоянной или разовой основе. Однако 
очень легко соблазниться сохранять эту поддержку 
и тогда, когда вам уже давно следовало бы 
оставить клиента в одиночестве. Зависимость 
клиента легко выработать, но очень трудно 
остановить. Если ваши завершающие действия 
происходят некоторое время спустя после 
осуществления плана, вы можете быть вынуждены 
начать новую консультацию с первого контакта и 
достижения понимания.  

В следующих разделах книги будет детально 
описана каждая из стадий, чтобы вооружить вас для 
проведения более успешных консультаций.  

 
(Продолжение следует) 
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Т. Парсонс, Дж. Платт  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, УНИВЕРСИТЕТ                         

И СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ *  
 

Процесс разделения между религией и 
светской культурой, который происходит на протя-
жении последних нескольких веков, является фоном 
становления современной роли интеллектуалов** в 
обществе, и одним из результатов этого разделения 
стал преимущественно светский характер совре-
менных университетов. На уровне культуры Рефор-
мация к семнадцатому веку привела к появлению 
новой философии в трудах Декарта, Лейбница, 
Спинозы, Гоббса, Локка и естественной науки в 
лице Галилея, Ньютона и Гарвея. Разделение 

                                                        
* Настоящий текст является параграфом из 

книги Talcott Parsons and Gerald M. Platt. The Ame-
rican University. Cambridge: Harvard University Press, 
1973. P.276-282.  

** Используемый здесь термин "интеллектуа-
лы" восходит к понятию Карла Маннгейма freisch-
webende Intellegenz - социально свободная интелли-
генция (на самом деле это словосочетание Ман-
нгейм заимствовал у Альфреда Вебера - прим. 
С.Баньковской). Употребляя сочетание "социально 
свободная", Маннгейм хотел подчеркнуть, что эта 
группа не подходит ни под одну из общепринятых 
категорий класса, особенно в марксовом смысле 
(см. Маннгейм К. Идеология и утопия).  

Пожалуй, наиболее заслуживающие внима-
ния обсуждения того, что собой представляют 
интеллектуалы, содержатся в работах Эдварда 
Шилза [1,2,3]. Первая из упомянутых работ дала 
название более позднему сборнику статей Edward 
Shils. The Intellectuals and Powers and Other Essays. 
Chicago:Chicago Univ. Press, 1972. 
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пошло между религией с ее акцентом на привер-
женность своему вероисповеданию и светской 
рациональной культурой. Что касается искусства, то 
уже Возрождение в значительной степени его 
эмансипировало.  

Это не означает, что религия была исключе-
на из интеллектуального кругозора. Религия как 
объект познания плюрализировалась и генерализи-
ровалась. Одним из результатов процесса диффе-
ренциации явился постепенный отказ в признании 
справедливыми претензий со стороны частных 
религиозных позиций на монопольное право быть 
легитимными интеллектуальными точками зрения. 
Основной водораздел проходил между базовыми 
интеллектуальными ориентациями и познаватель-
ными основаниями частных религиозных доктрин. С 
этой точки зрения философия организовала вза-
имодействие между познавательным аспектом 
религии и структурой светской культуры рациональ-
ного познания. Поэтому, в некотором смысле, рели-
гия, относительно продолжающей быть ведущей 
традиции рационального познания, партикуля-
ризировавшись и став частным делом, тем не 
менее продолжает оставаться на заднем плане.  

Даже теология начала преодолевать свою 
привязанность к конкретному вероисповеданию; 
стало допустимым говорить о христианской 
теологии, которая, как минимум, объединяла 
католическую и протестантскую ветви. Но 
перехватившая интеллектуальное лидерство фило-
софия все больше и больше рассматривала 
религию безотносительно вероисповедальных 
различий. При тогдашнем расширении границ 
рассмотрения стало вполне законным привлекать 
иудаизм не только в качестве предшественника 
христианства, что позднее привело к новому 
пониманию религий нехристианско-иудейской тра-
диции как чего-то далекого от "небес". Религии 
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стали объектом изучения с отличных от философ-
ской точек зрения, особенно в период развития 
истории, антропологии и социологии в XIX-XX веках.  

Институционально академическая система 
разнообразными способами шла в это время к 
секуляризации. Можно выделить два из них. В 
континентальной европейской традиции организа-
ционную и финансовую ответственность за универ-
ситеты возлагали на государство. Поэтому при 
общем процессе секуляризации государства 
считалось недопустимым навязывать какие-либо 
вероисповедальные религиозные паттерны государ-
ственным университетам. (По мере развития 
религиозного плюрализма отделение церкви от 
государства означало, что религиозные институты 
стали частным делом.) Однако теологическим 
факультетам иногда дозволялось сохранять свои 
вероисповедальные аффилиации, в то время как 
другие факультеты были светскими. Ясно, что в 
Соединенных Штатах почти с самого начала 
общественные высшие учебные заведения неиз-
бежно были светскими.  

Другой способ - добровольная секуляризация 
частного сектора системы образования. Большин-
ство американских учебных заведений до граж-
данской войны при основании имели веро-
исповедальную аффилиацию или спонсорство, что 
позднее нашло продолжение в католических учеб-
ных заведениях. Упор на религиозно нейтральное 
светское обучение помогает понять, почему новая 
университетская система, возникшая после граж-
данской войны и в развитии которой ведущую роль 
играли частные заведения, стала главным образом 
светской. Эти обстоятельства в общем развитии 
культуры и внутри академической системы привели 
к тому, что в последнее время культурное 
взаимодействие между академической системой и 
остальным обществом было преимущественно 
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светским. В парадигмальных терминах не связан-
ные с познанием культурные комплексы, в сопри-
косновение с которыми занятая в основном произ-
водством знаний пришла академическая система, 
стали морально-этическими и экспрессивно-эстети-
ческими комплексами. Религия не исчезла, но 
получила несколько нейтрализованный фоновый 
статус. Вопреки широко распространенному в 
настоящее время мнению, из этой нейтрализации 
религии не следует закат религиозности, последняя 
скорее приобретает такой уровень генерализации, 
который делает старые религиозные распри менее 
значимыми, чем раньше.  

В отношении двух других культурных 
компонентов у американских интеллектуалов явно 
наблюдается склонность к колебаниям: чему отдать 
предпочтение - между моральными и экспрес-
сивными суждениями. Предпочтение производству 
моральных суждений, по-видимому, доминировало 
в американской интеллектуальной истории. Правда, 
можно утверждать, как это делал Дэниел Белл [4], 
что в последнее время наблюдается интерес к 
производству экспрессивной продукции, однако это 
изменение не может быть долгосрочной тен-
денцией, а лишь циклическим колебанием. В любом 
случае относительная нейтрализация религии 
предполагает, что познавательные проблемы, во-
влеченные в определение этих двух сфер базовой 
ориентации и установления баланса внутри них и 
между ними, будут оставаться центральными.  

В самом деле, то выдающееся положение, 
которое занимает университетский комплекс, а так-
же участие в нем интеллектуалов, похоже, ставит 
под сомнение тезис Белла о растущем разрыве в 
Америке между тем, что он называет "социальной 
структурой" и "культурой". Как признает сам Белл, 
разрыв между сферами инструментального и 
экспрессивного восходит, по крайней мере, к роман-
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тическому движению и является отличительной 
чертой французского общества на протяжении вот 
уже нескольких поколений*. До некоторой степени 
позиция Белла продолжает взгляды, развитые 
Дэвидом Рисменом в книге "Одинокая толпа" [5], а 
также Клайдом Клакхольмом в статье об изменении 
ценностей у американцев [6]. По нашему мнению, 
эти изменения не являются столь далеко идущими, 
как это полагают указанные авторы. Можно привес-
ти определенные доказательства того, что наблюю-
даемые явления в значительной части подвержены 
флуктуациям типа инфляции-дефляции. Если этот 
взгляд корректен, то наблюдаемые явления не 
обязательно составляют поворотный пункт.  

Возникновение системы обучения, отличной 
как от социетальных, так и от некогнитивных 
интересов и делающей упор на познавательные 
функции, означает, что всякая интеграция когни-
тивных компонентов с моральными и экспрессив-
ными должна вовлечь участников из неакаде-
мической сферы. Что же касается роли интел-
лектуалов в указанной интеграции, то они 
оказываются вовлеченными в процесс общего 
определения ситуации - условий человеческого 
существования в целом - и особенно в определение 
значения и статуса социальных систем.  

Институциональное значение интеллекту-
алов возрастает с развитием средств массовой ком-
муникации, а именно - с распространением 
                                                        

* О разделении между картезианским духом, 
который вдохновлял дюркгеймовский кружок, и 
культурой спонтанности, вдохновлявшей художес-
твенную и литературную интеллигенцию левой ори-
ентации см. Priscilla P. Clark and Terry N. Clark. 
Writers, Literature, and Student Movement in France // 
Sociology of Education. Bol.42. N. 4 (Fall 1969). P.293-
314. 
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символически значимой продукции среди широкой 
публики, социальная принадлежность которой 
заранее не поддается определению. Первым 
большим шагом в этом направлении было 
изобретение книгопечатания, в результате чего 
книги, памфлеты и, конечно же, газеты могли 
доходить до более широкой читательской 
аудитории, чем это было при ручном перепи-
сывании манускриптов. Печатные материалы 
являлись публикациями в том смысле, что авторы и 
издатели не могли в деталях регулировать их 
доступ к читающей публике, так что они попадали в 
сферу общественной [дословно "публичной" - прим. 
перев.] собственности. Грошовые издания были 
следующим шагом в развитии, хотя и побочным 
продуктом промышленной революции в Англии.  

Нынешний век стал свидетелем громадного 
распространения информационных технологий, кот-
орые превратились, пожалуй, в важнейший техно-
логический комплекс нашего времени. Радио и 
телевидение как средства массовой информации 
стали теперь общедоступными, однако их влияние 
до сих пор осознается неполностью. Между тем они 
образуют лишь видимую часть более широкого 
комплекса, который включает в себя методы сбора 
информации, ее накопления, уточнения и обработ-
ки. Все это привело к появлению постоянно рас-
тущих в своей численности, качественно новых 
свойств письменной, в отличие от устной, речи, что 
имеет потенциальные возможности не только в рас-
ширении доступа к получателям сообщений по 
горизонтали, но и во времени*. Как профессиональ-
                                                        

* Роберт Мертон отмечал: "Пока я все это 
писал, я слушал запись сонаты Бетховена для 
фортепьяно в исполнении Артура Шнабеля. К этому 
времени прошло не только около полутора веков с 
момента смерти Бетховена - так что его музыка 
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ный цех преподавателей и учителей, так и 
интеллектуалы, не принадлежащие к этому цеху, 
опираются на технологию экстернализованной куль-
туры, берущей свое начало с печатной страницы.  

Несмотря на размытость границ, мир 
институционализированной культуры социально 
организован в профессии и квазипрофессии, 
некоторые из которых проникли в академическую 
систему. Так, консерватории обычно находятся вне 
университетов, так же как школы драматического 
искусства и танцев, но университетские фа-
культеты, где изучаются музыка, изящные искусства 
и литература, часто вносят свой вклад в подготовку 
артистов и художников. Более того, в последнее 
время наблюдается тенденция, когда профес-
сиональный поэт или писатель привносит с собой 
искусство в университетскую орбиту.  

Мир журналистики, книгоиздательства, радио 
и телевидения делает упор на информационно-
                                                                                                         
живет только благодаря тому, что были записаны 
ноты, - но уже несколько лет нет в живых и 
Шнабеля. Прослушивание записи, сделанной 
современными техническими средствами, не 
совсем одно и то же, что прослушивать ту же сонату 
в исполнении самого Бетховена или в исполнении 
Шнабеля в концертном зале. Тем не менее 
музыкально запись очень хороша и едва ли может 
служить примером того, как технология портит 
истинные ценности. В принципе этот случай очень 
напоминает утверждение о том, что читатели "Рес-
публики" Платона едва ли смогут понять его 
философию, так как они не могут лично прийти в 
платоновскую академию и принять участие в 
диалогах. И Платон, и Бетховен продолжают жить 
как фигуры культуры." По этому вопросу см. Robert 
K. Merton. Insiders and Outsiders // American Journal 
of Sociology. Vol.78. N.1 (July 1972). P.9-47. 
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познавательный компонент. Редакционная работа в 
издательстве близка к академической, и несмотря 
на многочисленные частные издательства, 
существуют издательства при университетах, где 
преподаватели часто выполняют редакторские фун-
кции. Обучение журналистов, в том числе и 
телевизионных, ведется в специальных универ-
ситетских школах. В Гарварде помимо школы 
журналистики есть даже специальная программа 
для стипендиатов. В самих журналистских кругах 
распространено мнение, что журналистика - это не 
бизнес, что она несет на себе наставнические фун-
кции и, в том числе, воспитывает приверженность 
ценности рационального познания*.  

Было бы ошибкой полностью относить 
распространение этих преимущественно неакаде-
мических культурных комплексов современного 
общества к технологии, хотя она занимает здесь 
ведущее место. Правильнее считать это расспрос-
транение частью того же самого общего процесса, 
охватывающего и культурную, и социетальную 
системы, в котором расширение самой акаде-
мической системы является лишь результатом. В 
самом деле, поскольку технология зависит от 
развития науки, технологический фактор в такой же 
мере есть продукт развития системы обучения, в 
какой другие явления суть продукты технологии. 
Академическая и неакадемическая части этого сек-
тора общества имеют культурное первенство и 
                                                        

* Так, в ходе избирательной кампании 1970 
года вице-президент Спиро Агню вызвал сильное 
возмущение среди журналистов, обвинив их в том, 
что они развязали кампанию деструктивной критики 
по поводу политики и отдельных действий 
администрации президента. В ответ журналисты 
создали вокруг него настоящее кольцо морального 
осуждения. 
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общие истоки развития, взаимозависят друг от 
друга.  

Занятый распространением информации 
комплекс институтов и учреждения, в рамках 
которых они действуют (пресса, книжные изда-
тельства, радио и телевидение, изобразительные 
искусства), в своих функциях эквивалентны 
прикладным профессиям, деятельность которых 
сосредоточена на оказании лечебной помощи, 
поскольку данный сектор общества конституирует 
особое взаимодействие между академической 
системой и внешними объектами воздействия в 
соответствующих областях их деятельности. Как 
клиенты (читатели, слушатели, зрители) объекты 
воздействия функционально связаны самыми 
различными отношениями с практиками, одни из 
которых оплачиваются, другие - работают 
бесплатно, третьи - образуют коллективные 
организации, а некоторые - нет.  

Хотя, как и в прикладных профессиях, в ука-
занном секторе неакадемических потребителей ака-
демической продукции и существует тот же самый 
порядок взаимовлияния, оно не столь тесно, как в 
первом случае. Точно так же порядок диффе-
ренциации ролевой структуры в прикладных про-
фессиях очень близок к академической системе. 
Так, ориентированное на публику влияние при-
кладных профессий, в котором интеллектуалы учас-
твуют и иногда надеются на лидерство, зависит не 
только от того, что они занимаются практикой или 
готовы обслуживать интересы клиентов. Влияние 
здесь часто зависит, особенно это касается 
ведущих специалистов в своей сфере, от 
выполнения обучающих функций иногда в 
академических учреждениях, а иногда - вне их. 
Например, Уолтер Липпман на протяжении долгой 
карьеры не просто снабжал читателей своей колон-
ки информативными пояснениями общественных 
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проблем, но служил образцом политического журна-
листа, а его книги входят в число основных источ-
ников по политической науке. Другие примеры – 
Раймон Арон во Франции, который фактически яв-
ляется университетским профессором, и, пожалуй, 
Джеймс Рестон, который таковым не является.  

Не следует удивляться тому, что существуют 
проблемы академической респектабельности взгля-
дов, выражаемых журналистами и телекоммента-
торами высокого ранга. Подавляющее большин-
ство интеллектуалов такого рода антагонистически 
настроены против академического истеблишмента и 
относятся к разряду недоучек и троечников. Лишь 
незначительное число преподавателей активно 
вступают в дискуссии с интеллектуалами из 
неакадемической сферы, ярким приме-ром такого 
преподавателя служит Джон Кеннет Гелбрейт. 
Короче говоря, про- и антиакадемические 
ориентации находят свое выражение во внутренних 
напряжениях и конфликтах самой академической 
системы*. 

Хотя принято считать, что взаимодействие 
между академической системой и интеллектуалами 
отличается от взаимодействия в среде практиков 
прикладных профессий, существует все же 
                                                        

* Помимо Гелбрейта в Америке существует 
целый ряд представителей академической сферы, 
которых можно отнести к числу интеллектуалов. Из 
представителей социальных наук можно назвать 
Милтона Фридмана, Дэвида Рисмена, Эрика 
Эриксона, Нормана О. Брауна и Ханса Моргентау, а 
из представителей других дисциплин Ноама Хомс-
кого, А. Раби, Эдварда Теллера и, наконец, Роберта 
Оппенгеймера. Из неакадемической сферы им под 
стать Льюис Мэмфорд, Норман Мейлер, Уильям 
Бакли и другие. В этот список можно было бы также 
включить деятелей искусства: театра, музыки, кино. 
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структурная целостность между этими взаимодей-
ствиями, поскольку эмпирические границы между 
секторами текучи - при том, что аналитическое 
разграничение может быть обоснованным. Анало-
гия с клиентурой прикладных профессий обнаружи-
вается в интеллектуально заинтересованной пуб-
лике, члены которой конституируют читательскую и 
зрительскую аудитории. В той мере, в какой 
представители академической среды сами 
оказываются публикой, их интересы к материалу, 
которому они уделяют свое внимание, лишь 
частично являются познавательными.  

Университет делает наибольший вклад в 
этот комплекс тем, что поставляет сущностно 
важные идеи и поддерживает стандарты рацио-
нального познания. Хотя на некоторых академи-
ческих интеллектуалов, которые имеют влияние и 
связи с широкой публикой, коллеги, ограничи-
вающие свою аудиторию академическими кругами, 
смотрят косо, тем не менее и академические, и 
неакадемические интеллектуалы, в некотором 
смысле, чувствительны к суждениям рационального 
познания, а именно в том, в котором, например, 
большинство политиков чувствительности не обна-
руживают. Производимый университетами продукт 
для этого сектора совершенно необходим при 
функционировании интеллектуальной среды, кото-
рая, в свою очередь, необходима современному 
обществу. Эти замечания относительно структур-
ных установлений, связанных взаимным обменом, 
дают хороший задел для обсуждения проблем 
интеллектуального содержания идеологической 
деятельности.  



 153 

 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Edward Shils. Intellectuals and the Powers: 

Some Perspectives for Comparative Analysis // 
Comparative Studies in Society and Culture. Vol.1. 
(October 1958). P. 5-23. 

2. Edward Shils. Intellectuals, Tradition, and the 
Tradition of Intellectuals: Some Preliminary Considera-
tions // Daedalus (Spring 1972). P.21-34. 

3. Edward Shils. From Periphery to Centre: The 
Changing Role of Intellectuals in American Society // 
Stability and Social Change / Ed. by Bernard Barber 
and Alex Inkeles. Boston: Little, Brown and Co, 1971. 

4. Daniel Bell. The Cultural Contradiction of 
Capitalism // The Public Interest. N.21 (Fall 1970). 
P.16-45. 

5. David Riesman. The Lonely Crowd: A Study 
of the Changing American Character. New Haven: Yale 
Univ. Press, 1950. 

6. Clyde Kluckholm. Have There Been Discer-
nible Shifts in American Values during the Past Gene-
ration // American Style / Ed. by Elting Morison. N.Y.: 
Harper, 1958. 
 


