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Проблема функционирования этических принципов социальной ответственности и
социального доверия в экономической, социально-политической сферах жизни общества
обсуждается в средствах массовой информации, все чаще затрагивается в выступле-
ниях политиков, становится предметом научных исследований.

Процесс исчезновения ценностей из жизни современного общества и признание
единственно возможным мотивом экономической деятельности чистую прибыль с осо-
бой силой актуализирует положение американского социолога Ф. Фукуямы о «встроен-
ности» в экономику культурной традиции, положение, которое можно найти в социоло-
гии классического периода [1].

И в России одна из основных идеологем 90-х годов – «главное деньги, и неваж-
но, какими путями они заработаны» – указывала на полный разрыв с моралью [2].

 Тезис о ненужности морали в обществе, основанном на рыночной экономике, был
опровергнут еще в трудах М. Вебера и его последователей. Ф. Фукуяма в монографии
«Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию» обращает внимание на то,
что основная идея его труда созвучна основному тезису М. Вебера: «Некоторые эти-
ческие навыки, а именно предрасположенность людей к стихийному объединению, име-
ют решающее значение для возможности усовершенствования организационных форм,
а следовательно, и для созидания богатства» [3, с. 72].

Несмотря на тесную связь экономической деятельности с социально-политическим
пространством, существует точка зрения (которую разделяют, как правило, экономис-
ты), согласно которой экономика – обособленная от всего общества сфера, где люди
удовлетворяют свои эгоистические потребности. Ф. Фукуяма подвергает это положе-
ние критике, полагая экономику базовой сферой человеческого общения, областью, в
которой нельзя обойтись без социального взаимодействия. Для человека работа в орга-
низации есть средство удовлетворения потребностей. Однако его деятельность «неиз-
бежно выводит его из замкнутого пространства и разными способами связывает его с
обществом» [3, с. 19]. Ученый полагает, что такого рода связь является не только сред-
ством обеспечения жизнедеятельности, но и целью жизни, поскольку личности присущ
не только эгоизм, но и потребность ощущать себя частью социального целого. Этичес-
кие нормы, призванные регулировать отношения людей друг с другом во всех соци-
альных сферах, дают возможность человеку избегать чувства беспокойства, обретать
уверенность в своих силах, реализовывать свое базовое стремление – быть социально
признанным. В современную эпоху, по мысли Фукуямы, борьба за признание перемес-
тилась именно в сферу экономической жизни.

Еще одна современная экономическая парадигма, с которой не согласен социолог:
культурные факторы не оказывают влияния на экономику. Однако классическая полит-
экономия в лице А. Смита подчеркивала невозможность проникновения в суть эконо-
мической жизни общества без знания его обычаев и нравов, т.е. отдельно от культу-
ры. Ф. Фукуяма настаивает на необходимости обращения современной экономической
теории к классической, исследовавшей способы, посредством которых культура влияет
на человеческое поведение вообще и экономическое в частности, поскольку не всякое
экономическое действие мотивировано экономическими факторами в узком смысле слова.

 Неоклассики же полагают, что люди, будучи разумными по своей природе, явля-
ются эгоистами, стремящимися к увеличению материальных благ, максимизации полез-
ности. Ф. Фукуяма считает должным дополнить эту характеристику мотивов: «…люди
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никогда не прекратят действовать во имя неутилитарных целей, действовать нерацио-
нально и коллективистски…» [3, с. 46]. В коллективе у сотрудника развиваются такие
чувства, как солидарность, активность, преданность делу и др., и, конечно же, они не
могут не влиять на деятельность, которой занимается организация.

Так, во время экономического кризиса 80-х годов ХХ века одна из корпораций
перевела своих работников на трехдневную рабочую неделю, урезав соответственно и
материальное вознаграждение. Причем это касалось не только работников низшего звена,
но и топ-менеджеров. Результатом этого решения явился огромный энтузиазм служа-
щих, позволивший, наращивая темпы экономического развития, преодолеть падение при-
были и выйти на первое место в отрасли.

Фукуяма отмечает, что руководство компании не планировало подобный эффект,
решение было вызвано скорее не коммерческими мотивами, а результатом корпоратив-
ной солидарности. Менеджеры корпорации могли бы поступить так, как делали в то
трудное время многие другие предприятия: уволить часть служащих, повысив тем
самым свою зарплату.

Основным этическим принципом функционирования как общества в целом, так и
отдельных объединений людей, по мнению американского социолога, является доверие.
Эта категория определяется им как «возникающее у членов сообщества ожидание того,
что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вни-
манием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» [3, с. 52].
Сообщества, основанные на доверии, порождают людей ответственных, способных при-
нимать решения, тогда как общества, где царит недоверие, порождает человека безы-
нициативного, которому неинтересны цели и задачи производства.

Во взаимосвязи с категорией «доверие» находится понятие «социальный капитал»,
определяемый автором в качестве потенциала общества или его части, который возни-
кает как результат наличия доверия между его членами. Этим потенциалом может об-
ладать любая общность: от семьи до нации.

 Социальный капитал является одной из форм человеческого капитала и в отли-
чие от других предусматривает приобщение к моральным ценностям; обретение таких
добродетелей, как честность, преданность, надежность, играет немаловажную роль и в
создании сильной экономики.

В постиндустриальной цивилизации основой стабильности и благосостояния как от-
дельного коллектива, так и общества должны стать этические ценности (социальная
ответственность, доверие, моральные обязательства и др.), хотя Ф. Фукуяма не сбра-
сывает со счетов роль договора, закона, эгоистического интереса как составляющих
ассоциации.

Как видно из текста, ученый достаточно часто использует понятие «культура» в
значении этических ценностей, что объясняется определением им культуры как унас-
ледованным этическим навыком или привычкой [3, с. 66]. С его точки зрения этичес-
кий навык может состоять как в определенной ценности, идее, так и в действующей
социальной традиции. Культура не является рациональным выбором, тем, что «лежит в
основании экономической концепции человека как рационального существа, максимизи-
рующего полезность [3], поскольку речь идет не о рациональной цели, а о рациональ-
ных средствах (учет конкретных путей достижения цели, выбор оптимального решения
проблемы и др.).

 Ф. Фукуяма полагает, что решения, которые продиктованы культурой, являются
решениями, продиктованными привычкой. Причем в качестве навыков у социолога вы-
ступают этические нормы, регулирующие социальные отношения. Подобных норм мно-
жество, однако нет ни одной культуры, которая бы не стремилась с помощью морали
обуздать эгоистические устремления человека.

 Автор «Доверия» обращается к теории Аристотеля о добродетелях [4]: нравствен-
ная добродетель рождается, как правило, привычкой. Действительно, стоит вспомнить
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слова античного мыслителя: поступая мужественно, человек постепенно обретает
такую добродетель, как мужество, поступая трусливо, становится трусом, т.е. связь
добродетели и привычки проявляется в формировании тех или иных черт характера.

Нельзя не согласиться с позицией Ф. Фукуямы, что именно мораль лежит в осно-
ве установления доверия между членами определенного сообщества, более того, такие
нравственные нормы, как честность, милосердие, могут способствовать распростране-
нию доверия и на другие социальные сферы.

 М. Вебер утверждал, что одним из важных достижений протестантской этики яв-
ляется распространение ответственности на области, выходящие за границы семейных
отношений. Полагая доверие в качестве значимого фактора экономической жизни, клас-
сик социологии считал его результатом религиозного навыка, а не рациональным выбо-
ром человека. Путешествуя по Соединенным Штатам, Вебер в разговоре с мелким пред-
принимателем высказал удивление по поводу того, что церковь до сих пор оказывает
существенное влияние на жизнь американцев. В ответ торговец заверил собеседника,
что люди свободны в выборе веры, однако он не доверил бы свой товар человеку, не
принадлежащему к какой-либо церкви, поскольку у последнего будут отсутствовать ос-
нования для его возврата, если он не привержен религиозным ценностям.

 И вовсе не случайным можно считать факт, что нерациональные культурные тра-
диции начинают функционировать «строго по модели максимизации материальной
пользы». Фукуяма обращается к веберовской «Протестантской этике…»: для первых
пуритан обладание материальными благами не являлось целью жизни, но со временем
в их среде сформировались такие добродетели, как честность, бережливость, верность
данному слову, которые стали полезными в деле накопления капитала.

Перефразируем основной тезис трудов классиков социологии: именно этические нор-
мы, регулирующие взаимоотношения между людьми в экономической, социально-поли-
тической сферах общественной жизни, способствуют совершенствованию социальных
форм бытия и достижению благосостояния, подчеркнем, что этот тезис все еще акту-
ален для России.
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