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А. Г. Асмолов 
СМЕНА ИМЕНИ: ЧЕМ ИНИЦИАЦИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ 

ОТ ПЕРЕПИСЫВАНИЯ ВЫВЕСКИ? 
(Интервью для Ведомостей НИИ ПЭ) 

 
В проекте НИИ прикладной этики по исследованию и 

культивированию в ТюмГНГУ такого комплекса ценностей, 
как “дух университета”, меня привлекают прежде всего два 
момента, определяемых сотрудниками НИИ ПЭ в качестве 
основного предмета инициируемой ими гуманитарной 
экспертизы и консультирования стратегии развития вуза. Во-
первых, стремление найти средства профилактики тех 
неизбежных трудностей, с которыми связана трансформация 
технического института в университет. Во-вторых, попытка 
минимизировать “шоковый” эффект предпринимаемых в но-
вом университете реформ. Особо важно намерение НИИ 
прикладной этики опереться в своей деятельности на 
общественное мнение своего университета, находя 
эффективные способы активизации этого мнения и 
организации его диалога с руководством вуза, но об этом - в 
следующем интервью.  

*** 
В последнее время наблюдается тенденция транс-

формации ряда высших учебных заведений в учреждения с 
другим именем. Фактически идет процесс смены имени в куль-
туре. К имени “университет” тянутся очень многие вузы, и 
потому, полагаю, что оценка этой тенденции требует анализа 
конкретных ситуаций, в которых производится переи-
менование того или иного вуза. 

Я помню первую на моей памяти, но не первую в 
истории, попытку такой трансформации имени, когда МВТУ 
им.Баумана было переименовано в современный технический 
университет. Ректор МВТУ, космонавт Елисеев, пришел к 
Министру высшего образования СССР Г.А.Ягодину и сказал, 
что М.С.Горбачев поддерживает его в стремлении избавиться 
от названия “училище имени Баумана”. Ягодин ответил: “Ну, 



 9 

если такое решение принято...” и позвал меня. Я вспоминаю об 
этой истории потому, что это переименование показалось мне 
ущербным. В той конкретной ситуации я считал, что 
произойдет потеря имени, и сказал: “Это Ваше право - не 
хотеть называться “училищем”, тем более, у Вас такая поддер-
жка, но вы - не “училище”, вы - “училище имени Баумана”, а 
это совершенно разные вещи”. Иными словами, прежде чем 
переименовывать учреждение, надо поставить перед собой 
вопрос: не будет ли переименование обезличиванием, 
деперсонализацией учреждения. 

Другая история - повальное переименование 
педагогических институтов. В тридцатых годах они 
назывались учительскими институтами, теперь трансформиру-
ются в педагогические университеты, а в перспективе - в уни-
верситеты. Особой радости от этого у меня нет. Казалось бы - 
радуйся, появилась возможность формировать в бывших 
педвузах дух университета, но... в нашей конкретной ситуации 
переделка пединститута в университет шла рука об руку с 
потерей установки выпускников на учительскую профессию. 
Инициаторы таких переименований не дали себе отчета: не 
потеряется ли та ценностная и целевая ориентация, которую 
имел именно педагогический институт. В результате многие 
выпускники педагогических университетов не захотели идти 
работать в систему образования - ведь они “университетчики”. 
В действительности же они не так и стали “универси-
тетчиками”, как, например, выпускники МГУ, но сформи-
ровали университетские амбиции. Накачивая амбиции 
выпускников новых педуниверситетов, мы тем самым при-
готовим для них пропасть, потому что амбиции у них появля-
ются, а подлинно университетская культура - нет. Переделка 
вуза, не выражающаяся прежде всего в освоении 
фундаментальных научных дисциплин, приводит лишь к 
фантому университета. Отсюда - проигрыш в культуре. 
Пединститут выпускает учителей и накачивание статуса 
учителя надо вести не за счет переименования пединститута в 
педуниверситет, что повально происходит, а за счет 
повышения статуса учителя в культуре. 

Казалось бы, зачем я рассказываю о пединститутах, 
когда обсуждается ситуация трансформации бывшего 
индустриального института, разве здесь есть какая-то связь? 
На самом деле речь идет о культурологических проблемах, 
одинаковых для любого вуза, медицинского, педагогического, 
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технического и проч., и связь, безусловно, есть. Вопросы для 
бывшего Тюменского индустриального те же, что и для других 
вузов. Насколько было необходимо переходить от 
индустриального института к университету? Что при этом 
выигрывается и что - проигрывается? Насколько этот переход 
связан с тем, что внутри индустриального института выросли 
мощные научные направления, что в деятельности ин-
дустриального института главными стали тенденции 
универсализации, фундаментализации знания? Или же это 
очередная игра в переименования, в итоге которой вовсе не 
выветрится тот технократизм, который нормально 
(подчеркиваю - нормально, ибо я не использую понятия 
“технократизм”, “технократическое мышление” как ругатель-
ство) был присущ индустриальному вузу? Действительно ли 
при смене вузом имени происходит своеобразная инициация, 
обретается новое качество, или просто вуз меняет вывеску, 
оставаясь тем же самым?  

В каком случае на весах культуры можно увидеть не 
проигрыш, а подлинный выигрыш? В том случае, если главное 
свойство нового университета - готовить не “муравья”, специа-
листа, например, по холодильным установкам или буровым и 
т.д., а человека, который получил широкий диапазон принятия 
решений. Если формируется понимание, что сегодня специа-
лист, подготовленный к типовым решениям, окажется в 
меняющейся культуре в проигрыше, тогда приходит и 
понимание выигрышности стратегии на университетские 
знания. Выпускник университета не обязательно сразу готов к 
решению конкретных задач - в отличие от выпускника 
технического вуза, время адаптации к инженерной 
специальности для выпускника университета больше, зато он 
готов к решению большего количества ситуаций. Если 
трансформация индустриального института в нефтегазовый 
университет мотивирована пониманием изменений в самой 
ситуации развития индустрии, все больше становящейся 
ситуацией неопределенности, тогда оправдано стремление 
готовить специалиста, способного работать в духе “школы не-
определенности”. В этом случае, действительно, за пере-
именованием есть и социальная, и психологическая, и 
промышленная правда. 

Другой вопрос, насколько теперь уже нефтегазовый 
университет сможет подготовить универсала, человека 
университетской культуры. При этом сомнителен поиск стра-
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тегии развития в рамках дихотомии технократического - 
гуманитарного мышления. Простое увеличение числа тех или 
иных гуманитарных дисциплин не даст выигрыша. Подлинная 
стратегия - в создании такой культуры мышления, которая не 
принимает оппозиции естественных и гуманитарных наук. 
Речь идет о формировании культуры мышления человека, 
который умеет решать не просто типовые задачи, а задачи с 
избыточными данными, с недостаточными данными, с 
мнимыми данными. То есть те задачи, которые он не встречал 
в процессе обучения в вузе, но встретит в жизни. Если эта 
стратегия начинает осознаваться нефтегазовым универси-
тетом, если его студент превратится в “человека ищущего”, 
тогда выигрыш в культуре действительно обеспечен. 

*** 
Что такое реформы без шока в масштабах универ-

ситета, может ли быть бесшоковой реформа в отдельно взятом 
университете, если вся страна переживает перманентный шок? 

Во-первых, в массовом сознании слово “реформы” 
стало словом с отрицательной эмоциональной нагрузкой. В 
наши дни слово “реформа” вошло в семантическое поле, 
связанное с понятиями “стресс”, “шок”, “разбой”, “грабеж” - я 
бы мог и еще более жесткие понятия употребить. Поэтому и 
применительно к конкретной ситуации - в нефтегазовом 
университете, когда мы говорим “реформы”, то имеем дело с 
проблемой смены установок, а менять ригидные негативные 
установки на любое реформирование намного труднее, чем 
создавать новые установки...  

Во-вторых, для меня любая реформа - это 
психотерапевтический процесс. И вот почему: реформа 
возникает тогда, когда стереотипы того или иного поведения, 
принятые в определенной среде, не срабатывают, и дальше, 
если действовать по этим стереотипам, можно оказаться в цепи 
кризисов (эта закономерность касается и ситуации с 
образованием, и других сфер российской жизни). И на 
реформы необходимо идти лишь для того, чтобы привести 
новые условия жизни, в которых оказалась система, в 
соответствие с программами жизни, помогающими в этой 
системе жить, а не “выживать”. Отсюда, реформа с самого 
начала должна замышляться не как деструктивный, а как 
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конструктивный психотерапевтический процесс, нацеленный 
на снятие конфликтогенных ситуаций.  

Если реформа нефтегазового университета пойдет по 
пути снятия конфликтогенных ситуаций, если в процессе и 
после реформы будущему выпускнику скажут, что его готовят 
не к решению конкретного числа задач, когда он со скоростью 
света будет давать выученные в вузе ответы, а к решению 
бесчисленных задач, для которых он обдуманно будет 
находить те или иные варианты решения, окажется 
подготовленным к антистрессовому поведению в любых 
ситуациях принятия решений - тогда мы имеем дело именно с 
реформой как врачеванием ситуации. И такое понимание 
реформы относится как к судьбе студента, так и к судьбе всей 
системы университета. Поэтому-то реформа образования - это 
реформа управления образованием, а реформа конкретного 
университета - реформа управления университетом.  

Реформа управления университетом, на мой взгляд, 
предполагает определенное понимание того, что есть 
управление и что такое лидер в ситуации управления. Иногда 
встречается “игра в понятия” - выделяют попустительский, 
демократический, авторитарный стиль лидерства. Ряд моих 
коллег, идя вслед за Л.С.Выготским, говорят, что это мнимые 
характеристики. Поэтому мы выделяем другую 
характеристику лидера - не антагонистическую выше 
названным, но все же имеющую свое право на существование. 
Лидер - тот, кто может наиболее четко определить зону 
ближайшего развития своего учреждения, своего сотрудника. 
И если лидер выступает как гуру, как учитель, определяющий 
зону ближайшего развития своего университета,и в этой 
ценностной логике (она относится, естественно, и к ректорату, 
и к преподавательскому составу, и к научным работникам, и к 
обслуживающему персоналу, и, конечно, к студентам) 
стратегически обозначает и прослеживает зоны ближайшего 
развития каждой из групп, тогда возникает ситуация в стиле 
Выготского (ребенок определяется не по тому, какие он задачи 
решает здесь и теперь, а по тому, какие он задачи решит, когда 
рядом находится взрослый либо продвинутый сверстник). 
Если ректор - или управленческая группа университета - 
выступает в роли взрослого в культуре, который помогает 
четко увидеть цели для каждой из групп, он выступит как 
реформатор, определяющий зону ближайшего развития.  
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Приведу пример. Я отвечаю за Совет, который опре-
деляет развитие учебных специальностей в стране - своего 
рода ВАК по специальностям. И там каждый раз идут бои за 
то, чтобы увеличить число специальностей. А по своим 
последствиям это дело намного рискованнее, чем 
специализация для дисциплин, по которым защищаются 
кандидатские и докторские диссертации, потому что меняется 
система специальностей. И вот ко мне обратились 
представители одного из вузов и попросили заменить курс 
“Технология и физика низких температур” на курс, более 
необходимый этому вузу - “Холодильные и криогенные 
установки”. Я, как легко догадаться, не специалист в 
холодильных установках. Надежда лишь на методологию, на 
понимание природы университетского знания. Я четко 
представил себе следующее: если, ориентируясь вслед за 
моими коллегами на сиюминутные запросы рынка, я пойду им 
навстречу, они выиграют, потому что их специалисты будут 
более востребованы. Но, одновременно, я, не будучи 
специалистом в физике низких температур, все же могу 
понять, что новый курс объектно ориентирован на 
сиюминутную ситуацию, а прежний несет фундаментальный 
потенциал, заменив последний, я лишу тех, кто хочет пойти в 
процессе обучения в исследовательский режим,этой 
фундаментальной дисциплины. И вот, в отличие от привычной 
для меня логики (“Чем меньше новых специальностей, тем 
лучше, не надо плодить абстрактные дурные множества”), я 
сказал: “Надо оставить и тот, и другой курс”. 

Главный критерий университетского знания - его 
избыточность, а не ориентация на сиюминутную ситуацию. 
Если говорить на рыночном языке - это ориентация не на 
сиюминутные потребности рынка здесь и теперь, а на 
стратегическое развитие системы. Нам сегодня могут быть не 
нужны специалисты, например, по микроэлектронным схемам, 
но если сегодня кто-то скажет: “Хватит инженеров, которые 
этим занимаются”, он будет не прав. А что будет завтра? 
Иными словами, нарушение стратегии избыточности высшего 
образования делает культуру приспособленной только к 
конкретным ситуациям, но лишает ее зоны ближайшего 
развития. Выигрыш тех, кто переходит на логику 
университета, в том, что они отваживаются идти на 
избыточность, а не на конъюнктурность. Оппозиция между 
избыточностью, своего рода декаденством, чистым 
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искусством, чистой наукой и прагматической наукой, всегда 
просматривается в мотивах трансформации вуза. 

И когда лидер института говорит: “Иду на 
университет”, это звучит как “Иду на Вы”. Ведь в 
действительности он объявляет: “Да, все кричат “рынок”, “ры-
нок”, “рынок”, но ведь нефтяные запасы не вечны, и я должен 
ориентировать студента не на то, чтобы он был слугой неф-
тедобычи, а на то, чтобы у него были знания, которые помогут 
ему, если отрасль потерпит крушение, не просто выжить, а 
жить”. В такой стратегии ректора будет виден психотерапевт, а 
не шоковый реформатор. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ  

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ - И УСЛОВИЕ, И 
СПОСОБ РЕФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА  

(Проблемный семинар на кафедре экономической теории) 
  

Проблемный семинар на кафедре экономической 
теории, состоявшийся 02.10.97, продолжил серию встреч 
сотрудников кафедры и НИИ ПЭ. Одновременно он открыл 
новое тематическое направление совместной работы - 
“Ситуация университета”. Предметом обсуждения послужила 
публикация в седьмом выпуске Ведомостей десяти интервью 
преподавателей ТюмНГУ.  

В начале семинара сотрудники НИИ ПЭ поздравили 
заведующего кафедрой С.Г.Симонова с успешной защитой 
докторской диссертации. После чего В.И.Бакштановский во 
вступительном слове сформулировал замысел проведенного 
интервьюирования и предполагаемые рамки обсуждения его 
материалов в жанре “экспертиза экспертизы”. Он обратил 
внимание собравшихся на то, что основным мотивом в 
высказываниях участников экспертного опроса была не 
столько их обеспокоенность собственными перспективами, 
сколько желание уяснить смысл и направление предстоящих 
перемен в жизни университетского сообщества в целом. Далее 
выступавший коснулся реформ, которые прошли в стране за 
последние годы, отметил их технократический и 
утилитаристский характер. Конечно, рискованно, по мнению 
В.И.Бакштановского, сопоставлять общесоциальный уровень и 
ситуацию на уровне университета, но в этом есть 
определенный резон. Приняв за точку отсчета 
общесоциальную модель, можно попытаться предотвратить 
негативные последствия реформирования нашего 
университета. При этом обсуждение не является 
управленческой акцией. И в активации общественного мнения, 
которая происходит в такого рода экспертных опросах, и в их 
обсуждении - нет заданности. Жанр “экспертиза экспертизы” 
предполагает соединение исследования с той гуманитарной 
миссией, которая всегда была свойственна этической науке. 
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С.Г.Симонов сказал, что, готовясь к семинару, еще раз 
внимательно просмотрел весь журнал, а не только материалы 
экспертного опроса. В нем, как и в предыдущих выпусках, 
нашли свое отражение многие стороны деятельности вуза: 
научная, образовательная, организационная, финансово-
экономическая. Они становятся предметом заинтересованного 
разговора коллектива университета на страницах Ведомостей. 
Так, оживленным было обсуждение работы научной 
библиотеки университета. Все это говорит о том, что в общест-
венном мнении кроется огромный резерв поддержки по-
зитивных перемен в ТюмГНГУ. Опираясь на него, и нужно 
разрабатывать стратегию развития вуза. В этом отношении и 
проходящий проблемный семинар может оказаться 
интересным и полезным. Хотя преподаватели кафедры заранее 
ознакомились с материалами экспертного опроса, но, по 
мнению заведующего, есть смысл перед началом обсуждения 
послушать социолога М.В.Богданову, у которой в ходе 
интервью, по всей видимости, сформировался общий взгляд на 
проблему и отношение к ней. 

М.В.Богданова рассказала о том, какое место занима-
ют обсуждаемые интервью в социологическом исследовании, 
проводимом НИИ ПЭ. Это не столько эпизод в эмпирическом 
обследовании университетского сообщества, сколько своего 
рода параллельный поиск. Обсуждаемые на семинаре 
интервью, если сравнить их с материалами предыдущих 
выпусков Ведомостей, особенно третьего, несколько по-иному 
раскрывают образ университета. Если два года назад, как 
правило, возникало явное или неявное сопоставление вуза с 
неким эталоном университета, то сейчас вопрос о точности 
или неточности квалификации вуза как университета стал ме-
нее актуальным. Значительно большую злободневность 
приобрела тема “нашего” университета. То есть, в конечном 
счете, обеспокоенность тем, не станут ли преподаватели, 
сотрудники, а может быть, и студенты чужими для 
реформируемого университета. Показательно, что деканы трех 
факультетов нефтегазового профиля не слишком 
оптимистичны в отношении перспектив специальностей, 
которые определяли облик индустриального института и, по 
идее, должны были стать ведущими на этапе 
“университетизации”. Далее Богданова обратила внимание 
собравшихся на некоторые “модельные” характеристики в 
ответах различных категорий опрашиваемых: проректоров, 
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деканов, заведующих кафедрами, рядовых преподавателей. 
Особо остановилась на сопоставлении позиций 
“добросовестного выполнения своих обязанностей” и “зара-
батывания”, которые могут обозначить водораздел в 
совокупности возможных стратегий реформирования вуза. 

Затем состоялся краткий обмен репликами по поводу 
отдельных экспертных позиций, их эмоционального фона и 
общей картины отношения к процессу и перспективам 
реформирования вуза. Участники семинара попытались 
выстроить диспозицию основных точек зрения, чтобы 
предметом экспертизы стали не просто личные взгляды того 
или иного респондента, а более или менее типичные реакции 
различных слоев и групп университетского сообщества на 
текущие и предстоящие перемены. 

И все же, как отметил С.Г.Симонов, личную точку 
зрения не всегда можно классифицировать, подвести под 
какую-то схему. Тем более, что не все эксперты размышляли 
по четко сформулированной проблеме. При знакомстве с мате-
риалами интервью порой возникало впечатление, что 
преобладало желание высказаться, а не попытка дать 
экспертную оценку. От этого и проблема выглядит мельче, и 
позиции некоторых экспертов приземленнее. В этом 
отношении интервью проректоров вуза, конечно, выигрывают 
за счет масштаба поднятых ими вопросов и “прицельности” 
прогнозов. Так, в интервью И.М.Ковенского чувствуется 
определенная программная задача научной сферы жизни 
университета - не только выжить, не только сохранить науку в 
вузе, но и трансформировать ее таким образом, чтобы она сама 
себя поддерживала и развивала. Четкие организационные и 
финансовые приоритеты в реформировании университетского 
организма сформулированы О.Ф.Даниловым. Обстоятельства, 
в которых оказалось высшее образование, в том числе наш 
университет, выдвинули вопросы экономико-финансового 
обеспечения в ряд приоритетных и основополагающих. 
Отсюда и желание проректора видеть факультеты, кафедры, 
некоторых преподавателей в роли “зарабатывателей”, а не 
потребителей денежных средств. Отсюда и те правила игры, 
методы стимулирования, которые могли бы послужить данной 
цели. Что же касается интервью деканов, то эмоциональное 
выступление А.Ф.Безносикова может быть воспринято как 
выражение общего мнения деканского корпуса, но это не так. 
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Если бы на вопросы социолога отвечали, допустим, А.Н.Силин 
и Ж.Л.Гохберг, то впечатление было бы иным. 

Если же говорить в целом, то и задача, и сверхзадача, 
которая ставилась НИИ ПЭ, несомненно, выполнены. Как бы 
мы ни относились к взглядам того или иного эксперта, при 
чтении их текстов начинаешь переживать за судьбу 
преподавателей, сотрудников, студентов. Может быть, 
отступление от экспертной позиции даже имеет и 
определенные преимущества, поскольку эмоциональный заряд 
не менее ценен, чем рационально выраженная перспектива. 

Продолжая свое выступление, С.Г.Симонов обратил 
внимание и на то, что с момента, когда давались интервью, 
прошло уже несколько месяцев. Многое изменилось за это 
время, поэтому и поставленная на первом этапе экспертного 
опроса задача должна быть в дальнейшем скорректирована. 
Университет “врастает” в регион. В теоретическом плане, 
несколько опережая события, этот вопрос, помнится, поднял 
М.Г. Ганопольский на страницах первых двух выпусков 
Ведомостей. Тогда же эта тема стала предметом обсуждения 
на одном из первых проблемных семинаров кафедры и НИИ 
ПЭ. Ныне этот процесс “врастания” идет полным ходом. Он 
дополнительно стимулируется той непростой политической и 
экономической ситуацией, которая сложилась внутри Тю-
менской области. Очень многое в этом отношении делается в 
северных филиалах нашего университета. Они уже имеют 
высокую степень самостоятельности и стоят на пороге превра-
щения в вузы. Все это должна учесть программа деятельности 
ТюмГНГУ в автономных округах, которая сейчас раз-
рабатывается. Поэтому для объективной оценки ситуации 
неплохо бы включить в число участников второго этапа опроса 
руководителей северных филиалов. Там, по сути дела, 
наиболее бурные точки роста и обновления университета. 

В заключение своего выступления, отвечая на вопросы 
участников семинара, С.Г.Симонов коснулся целого ряда 
негативных последствий стихийного процесса зарабатывания 
денег выпускающими кафедрами. Во-первых, это замедление, 
если не приостановка, их научного роста. На них меньше 
защищается диссертаций, падает уровень методической 
работы. Во-вторых, это стремление одной лишь своей ка-
федрой максимально обеспечить весь учебный процесс, не 
прибегая к услугам коллег. Есть и другие перекосы. Все это 
понятно и легко объяснимо. Не так просто теперь прорваться 
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на рынок образовательных услуг. Это делает, как правило, вы-
пускающая кафедра. Усилия требуются большие, а плодами 
труда инициаторов пользуются зачастую те, кто никаких 
усилий не приложил. Тем более, что профильные предметы 
начинают преподавать лишь на старших курсах.  

В ходе обмена мнениями участники проблемного се-
минара конкретными фактами подкрепляли свое отношение к 
затронутым в выступлении М.В.Богдановой проблемам. 
Наиболее активно обсуждался вопрос о действенности 
общественного мнения, о возможности его адекватного 
“прочтения” в ходе социологических исследований. О его 
воздействии на принятие решений на различных уровнях. 

Затем вернулись к индивидуальным выступлениям и 
предоставили слово преподавателю кафедры В.В.Ефремовой, 
которая рассказала о своем опыте вхождения в атмосферу и 
учебный процесс нефтегазового университета. В сопостав-
лении с УрГУ, где она еще совсем недавно училась, наш 
университет явно проигрывает. И дело не только в отсутствии 
развитого “духа университета”. Многие студенты собственно 
студентами себя и не ощущают: нет дискуссий на семинарах, 
нет желания что-либо узнать. Похоже, это не проблема 
отдельного преподавателя, отдельной кафедры или же 
конкретной студенческой группы. Вполне возможно, что это 
проблема вуза в целом.  

В.В.Ефремова обратила внимание и на то, что среди 
участников экспертного опроса нет женщин. Это сказалось на 
эмоциональном фоне публикации в седьмом выпуске 
Ведомостей и, разумеется, снизило ее репрезентативность. 
Вместе с тем В.В.Ефремова высоко оценила проделанную 
работу и высказала ряд пожеланий, связанных с ее 
продолжением. Эти замечания и предложения сразу же дали 
импульс микродискуссии по вопросам методики 
социологического исследования, его организации, 
привлечения для этих целей преподавательского и студен-
ческого актива. 

Выступившая затем К.Ю.Замятина недавно окончила 
наш университет, а поступала в него, когда он был еще 
индустриальным институтом. Она отметила, что пассивное 
отношение студентов к учебе, о котором говорила ее коллега, 
возможно, вызвано укоренившейся школьной психологией. Не 
все преподаватели в состоянии ее разрушить. Стоило бы, 
наверное, образ будущей специальности, традиции 
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университетского образования обрисовать студентам в самом 
начале не в качестве рекламы, а как цель и правила ее 
достижения. Для студента механизм вузовской жизни остается 
за кадром. Только начав преподавать, ощущаешь всю его 
сложность. Но, может быть, небольшое знакомство с 
технологией образовательного процесса не помешало бы и 
студентам, во всяком случае воспитало бы уважение к 
университету как огромному социальному организму. 

Касаясь интервью, которые она прочла, К.Ю.Замятина 
выделила в качестве их лейтмотива вопрос о материальной 
обеспеченности преподавательского труда. Это волнует и 
рядовых преподавателей, и руководство вуза, но с разных 
сторон. А ведь если преподаватель будет постоянно 
сосредоточен на мысли о заработке, то от этого проиграет и он 
сам как творческая личность, и учебный процесс, и престиж 
вуза. Именно поэтому понравилось выступавшей интервью 
О.Ф.Данилова, предложившего систему, при которой 
возможности заработка отдельными преподавателями и 
целыми кафедрами станут легальными и доступными. 

Затем попросила слово присутствовавшая на семинаре 
преподаватель кафедры социальных наук О.П.Романова. Она 
обратила внимание собравшихся на то, что любые реформы в 
университете будут пробуксовывать, поскольку нет в нем 
социальной базы, необходимой для перемен. Большинство 
преподавателей перешагнуло пятидесятилетнюю возрастную 
отметку. Они в принципе “нереформируемы”. Молодежи 
очень мало, а представителей наиболее активного и зрелого 
возраста (30-40 лет), которые могли бы стать основной 
движущей силой обновления вуза, и того меньше. Поэтому для 
большинства сама мысль о том, что деньги нужно 
зарабатывать, неприемлема. А ведь не обязательно 
зарабатывать их, мотаясь по Северу. Есть и другие способы - 
например, система грантов. Но при всей ее доступности мало 
кто из преподавателей гуманитарных дисциплин отважился 
подать соответствующую заявку. Отвечая на вопросы уча-
стников семинара, О.П.Романова была не столь пессимистична 
в оценке перспектив. Она считает, что если бы преподаватели 
были поставлены перед необходимостью зарабатывать деньги, 
а не автоматически получать свой оклад, то все равно какие-то 
сдвиги были бы. А пока в вузе господствует социализм с его 
уравниловкой. 
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В ходе дискуссии по этим вопросам участники 
семинара обратили внимание на то, что кафедры университета 
неоднородны. Не все могут стать выпускающими, и не у всех 
выпускающих кафедр есть возможность активно войти в ры-
нок и уверенно чувствовать себя в его условиях. А если так, то 
должен быть регулирующий механизм, который бы сохранил 
целостность вуза и обеспечил бы высокий уровень 
образования. Возникали и вопросы справедливого вознаграж-
дения за труд, гласности в механизмах оплаты северных 
командировок и т.д. 

Завершая обсуждение, С.Г.Симонов и В.И.Бакштанов-
ский были едины в стремлении и дальше выстраивать линию 
сотрудничества двух научных коллективов в направлении 
взаимообогащения новыми идеями, новыми подходами в изу-
чении и формировании общественного мнения и морально-
психологической атмосферы университета. Это и есть способ 
реформирования вуза, когда точкой отсчета становится 
публичная оценка различных аспектов его деятельности. 



 22 

“... ХОТЕЛОСЬ БЫ ПЕРЕДАТЬ ДЕЛО,  
КОТОРОЕ ЗНАЕМ И ЛЮБИМ, В НАДЕЖНЫЕ РУКИ” 

(Проблемный семинар на кафедре разработки и  
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений)     

 
Преподаватели кафедры разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений неоднократно 
участвовали в различного рода мероприятиях, проводимых 
НИИ ПЭ. К социологическим исследованиям и их обсуждению 
привлекались и студенты этой специальности. Но совместный 
проблемный семинар кафедры и НИИПЭ, состоявшийся 
08.10.97г., проходил впервые. Открывая его, заведующий 
кафедрой профессор Р.И.Медведский отметил, что разговор о 
перспективах кафедры, о том, как ее коллектив видит свое 
будущее, как собирается работать в новых условиях, 
чрезвычайно актуален. В той или иной степени он всегда 
ведется на заседаниях, методических семинарах и в повседнев-
ном общении. Кафедра по праву определяет лицо 
нефтегазового университета. По уровню квалификации, по 
масштабу решаемых задач она соответствует сегодняшним 
требованиям. Но есть очень больной вопрос, больной не 
только для кафедры, но и для факультета, да и для вуза в 
целом. Средний возраст профессорско-преподавательского 
состава - предпенсионный. И хотелось бы передать дело, ко-
торое знаем и любим, в надежные руки - молодых, энер-
гичных, способных преподавателей и научных сотрудников. А 
это значит, что главным становится человеческий фактор 
нашего движения вперед. То, что есть возможность обсудить 
эти вопросы совместно с гуманитариями - сотрудниками НИИ 
прикладной этики, да еще и опираясь на материалы 
экспертного опроса наших коллег с других кафедр, 
представляется очень своевременным и полезным. 

В.И.Бакштановский подчеркнул, что сотрудники НИИ 
ПЭ стремятся не навязывать университетскому сообществу 
свои представления об этике, морали, воспитании, а выявить, 
что думают преподаватели и студенты, научные работники и 
управленцы о том, как им живется и работается, как бы они 
хотели изменить свою жизнь. Интервью, беседы, их 
публикация в журнале, обсуждение публикаций на 
проблемных семинарах - это и есть способы исследования, а 
если угодно, и средства воспитательного воздействия на 
коллектив. 
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Затем М.В.Богданова кратко охарактеризовала по-
мещенные в седьмом выпуске Ведомостей интервью с точки 
зрения репрезентативности выборки. Она отметила, что если 
проректоры, деканы, заведующие кафедрами были готовы к 
тому, чтобы их интервью были опубликованы, то часть 
преподавателей, охотно беседуя на предложенную тему, 
отказалась от публикаций. Таким образом, вопрос о 
репрезентативности в традиционном ее понимании и не мог 
стоять. Скорее можно говорить о первом приближении к 
проблеме и последовательных итерациях ее расширения, 
углубления и уточнения, чему должен послужить и данный 
проблемный семинар.  

М.В.Богданова поделилась своими впечатлениями от 
бесед с различными категориями респондентов. Так, 
проректоры, по ее мнению, едины в своем стремлении довести 
суть замышляемых преобразований до каждого члена 
коллектива. Казалось бы, статус деканов предполагает, что они 
станут активными проводниками новаций. Между тем вполне 
возможно, что уже на этом уровне университетские реформы 
споткнутся. И дело, очевидно, не в личных качествах того или 
иного декана и даже не в позиции деканского корпуса. В чем 
же тогда? Если попытаться, несколько забегая вперед, сделать 
вывод из обмена мнениями по этому вопросу, то прежде всего 
в том, что реформы такого рода требуют известной 
централизации власти и ресурсов. Между тем традиции 
вузовской жизни, демократизм управления и возросшая 
свобода хозяйственной инициативы кафедр и даже 
факультетов, соединяясь вместе, становятся мощным 
противовесом централизации. 

Но вернемся к выступлению М.В.Богдановой. В нем 
преобладали, как уже отмечалось, впечатления о личностной 
реакции и тех, кто достиг определенных высот в своей карьере, 
а теперь примеривается к предстоящим изменениям один на 
один; и тех, кто находится в самом начале пути и размышляет, 
как соединить интерес к преподаванию, тягу к научной работе 
с необходимостью прокормить себя и семью. 

Эта тема получила продолжение и в дальнейшей 
дискуссии. Как заметил Р.И.Медведский, то, что молодой пре-
подаватель, передающий знания студенту-заочнику, порой 
получает раз в десять меньше своего “питомца”, вряд ли может 
способствовать омоложению кафедры. Но дело даже не в 
разнице заработков. И ассистент, и старший преподаватель, и 
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доцент не могут прожить достойно только на свой оклад. Они 
вынуждены подрабатывать. Кто ночным сторожем, кто мо-
таясь по северным филиалам, хотя возраст и здоровье не 
всегда это позволяют. Такое положение долго не может 
сохраняться. И дело ведь не в руководстве нефтегазового 
университета. По сравнению с другими вузами Тюмени, не 
говоря уж о положении в большинстве вузов европейской 
части страны, мы живем еще сносно. 

По мнению доцента Ю.А.Медведева, проблема при-
тока на кафедру свежих сил возникла не сегодня и не вчера. У 
кафедры всегда были хорошие ученики. Многие оставались, 
оканчивали аспирантуру, а затем уходили. Кто в отраслевую 
науку, кто на производство. Некоторые уходили и до 
завершения аспирантского срока - надо было кормить семью. 
А ведь аспирантская стипендия того времени вполне сравнима 
с сегодняшней доцентской зарплатой. Просто сейчас эта проб-
лема обострилась. К тому же напоминает о себе необратимыми 
потерями (незадолго до семинара кафедра похоронила своего 
коллегу доцента Б.Р.Ярославова, а когда готовился этот обзор, 
еще одного - доцента В.Х.Латыпова). 

Как сказал доцент Н.Л.Шешуков, долгое время воз-
главлявший кафедру, раньше существовала определенная 
традиция взаимодействия нефтегазовой промышленности, 
отраслевой науки и системы подготовки инженеров. Многие 
преподаватели кафедры, в том числе и он сам, проработали на 
промысле, трудились в отраслевых НИИ, а затем пришли в вуз. 
Они принесли с собой опыт решения научных и инженерных 
задач, который позволял, с одной стороны, готовить новое 
поколение инженеров и научных работников, а с другой - стать 
экспертами в своей отрасли знания. 

Эту мысль поддержал и Р.И.Медведский своей реп-
ликой о том, что преподаватель их кафедры - это не “ишак под 
кипарисом”, как выразился в своем интервью В.В.Долгушин. 
Хотя мы никем не командуем (как в те времена, когда 
занимали достаточно высокие должности), к нашему слову 
прислушиваются командиры производства и научные 
коллективы. И мы, консультируя их, одновременно многое от 
них узнаем. Как бы то ни было, а Тюменская область - это 
передний край. Преподаватели кафедры и в Тюмени, и в 
поездках по Северу ощущают свою причастность к тому, что 
здесь делается. К нам обращаются, с нашим авторитетом 
считаются. И это приносит удовлетворение. Поэтому то, что 
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преподаванию мы посвятили не самый первый эпизод нашей 
трудовой биографии, имеет и свое объяснение, и свои 
положительные стороны. 

Но проблема омоложения кадрового состава тем не 
менее остается. Нельзя сказать, что кафедра не предпринимает 
никаких усилий в данном направлении. И молодых 
преподавателей стремятся поддержать и привлечь на работу по 
совместительству научных сотрудников отраслевых НИИ, и 
через аспирантуру готовить себе смену. При этом коллектив 
кафедры не является нахлебником, он приносит в копилку 
университета не меньше (если не больше), чем так называемые 
престижные факультеты менеджмента и технической 
кибернетики. Но все эти вопросы должны быть не только 
делом кафедры, а и стратегией развития университета.  

Н.Л.Шешуков обратил внимание на специфику под-
готовки проекта разработки месторождения. Проект - это 
всегда результат решения научной проблемы. Если проект 
промышленного объекта основан, как правило, на подборе 
существующего оборудования, известных технологий и 
заканчивается заявочными спецификациями, то 
месторождения уникальны, в них нет шаблона. Каждое из них 
необходимо исследовать как единичный объект. Таким 
образом, проект разработки - это часть научно-иссле-
довательского отчета по теме, над которой работает большой 
коллектив. При этом часто возникают нестандартные задачи, а 
в их решении большая роль принадлежит уже не коллективам, 
а отдельным людям. Они могут не иметь ученых степеней и 
званий, но именно они в состоянии решить конкретную задачу 
и тем самым сделать прорыв в этой области знания. Отсюда и 
целый ряд требований к обучению студентов и аспирантов. 
Надо уметь подготовить и тех, кто будет работать в научном 
коллективе, и тех, кто будет им руководить, и, главное, пе-
редать свой опыт и знания “штучным” специалистам. Ведь 
часто, к сожалению, бывает, когда к человеку приходят опыт и 
какое-то системное мышление, его дело передается новичкам. 
Все излишне запутывается, появляются в проектах ошибки и 
несуразности. Поэтому приход опытного специалиста в вуз 
необходимо стимулировать. Он будет “перехватывать” эти 
ошибки еще в процессе обучения. В связи с этим 
Н.Л.Шешуков поднял тему качества подготовки специалистов, 
которая стала ведущей на заключительном этапе семинара. 
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Среди выпускников кафедры много генеральных ди-
ректоров, успешных руководителей среднего звена, это, 
безусловно, свидетельствует о высоком качестве подготовки. 
Но это не значит, что этим качеством кафедра довольна. 
Студент ведь сейчас не тот. Нужны новые наглядные пособия, 
технические средства и, главное, тренажеры. Стыдно выходить 
к детям наших первых студентов (а таких немало) с тем же 
арсеналом. Преподаватели кафедры с завистью вспоминали 
оборудование зарубежных лабораторий, вооруженность 
техническими средствами приезжавших в Тюмень 
иностранных лекторов. А у нас порой нет элементарных 
вещей. Нельзя сказать, что в этом отношении ничего не 
делается. Но многое упирается в отсутствие площадей под 
исследовательские лаборатории, в отсутствие средств на 
приобретение уникального (а не типового, стандартного, как у 
других кафедр) оборудования. А порой и в то, что такое обо-
рудование перестали выпускать. Уникальность разработки и 
эксплуатации месторождений Тюменского Севера, о чем 
говорил Н.Л.Шешуков, проявляется в том, что нужна соот-
ветствующая уникальная материально-техническая база 
подготовки специалистов. В связи с этим предметом 
обсуждения на некоторое время стал вопрос об учебном 
полигоне общего пользования. 

Как заметил Р.И.Медведский, возникала у руководства 
вуза и мысль о том, чтобы начать разрабатывать какое-либо 
месторождение и сделать его образцово- показательным. Но от 
этой мысли отказались. Не дело вуза - заниматься разработкой, 
это должны делать другие люди, другие коллективы. Но есть 
нужда в полигоне общего пользования, расположенного вбли-
зи от Тюмени. Определенная работа в этом направлении 
велась, но проект заглох на уровне согласования между 
факультетами. А теперь, похоже, вообще стал нереален. 

Откликаясь на интервью коллег-геологов В.М.Мату-
севича и В.А.Корнева, участники семинара отметили, что в 
какой-то степени обрисованное ими положение обусловлено 
нынешним состоянием геологоразведочных работ. Огромные 
институты геологического профиля развалились. Уцелели 
только отдельные лаборатории, которые напрямую работают с 
заказчиками. К тому же геология всегда была на бюджете и не 
слишком зависела от промышленности. Иное дело разработка, 
ей и до перехода на рыночные отношения приходилось 
ориентироваться на запросы нефтегазопромысловых 
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предприятий. И все же есть много общего в проблемах 
большинства нефтяных факультетов вуза. А это значит, что и 
решать их нужно общими усилиями. Не все зависит от нас, но 
то, что зависит, будем и дальше стремиться делать хорошо - 
таков был заключительный аккорд проблемного семинара. 

 
 

“...МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ ИНЖЕНЕРЫ,  
МЫСЛИМ КОНСТРУКТИВНО,  

И НАМ НУЖЕН КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ” 
(Проблемный семинар с членами НТС) 

 
23.10.97 г. материалы экспертного опроса, опубли-

кованные в седьмом выпуске Ведомостей, обсуждались на 
заседании научно-технического Совета. Председатель Совета 
проректор по науке профессор И.М.Ковенский отметил, что 
сам факт включения такого рода обсуждения в повестку дня 
свидетельствует об актуальности темы опроса и об интересе к 
работе, которую проводит НИИ прикладной этики в этом 
направлении. Директор НИИ ПЭ профессор В.И.Бак-
штановский в небольшом комментарии к публикации выразил 
надежду, что обсуждение на столь авторитетном уровне 
позволит, с одной стороны, “гуманизировать” перспективы 
научно-технического развития нефтегазового университета, а с 
другой - выработать линию активизации общественного 
мнения, без поддержки которого могут быть обречены на 
неудачу самые прекрасные планы и программы реформи-
рования университета. 

Поскольку члены НТС предварительно ознакомились 
с материалами опроса, социолог НИИ ПЭ М.В.Богданова 
ограничилась кратким резюме по поводу ряда экспертных 
позиций. В качестве организующей темы она избрала анализ 
экспертных оценок той социальной ситуации, в которой 
происходит развитие университета. Во-первых, это ситуация 
на рынке образовательных услуг. Здесь заметно оживилось 
наступление московских вузов и одновременно с этим идет 
формирование учебных заведений на Тюменском Севере при 
поддержке администраций округов. В связи с этим важнейшим 
фактором развития ТюмНГУ становится привлекательность 
получаемого в нем образования (из интервью И.М.Ковенско-
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го). Во-вторых, это внутренняя ситуация, связанная прежде 
всего с материальными, финансовыми и человеческими 
ресурсами, которыми нефтегазовый университет должен умело 
распорядиться, чтобы занять подобающее место на этом 
рынке. Отсюда и те методы воздействия на персонал, которые 
способны стимулировать развитие вуза (из интервью 
О.Ф.Данилова). По словам Богдановой, опрос показал, что 
злободневность этих вопросов осознает не только руководство 
ТюмГНГУ. Необходимость быть “умными по-новому” (из 
интервью В.М.Матусевича) очевидна для различных категорий 
профессорско-преподавательского состава. Конечно, 
экспертные позиции по-разному преломляют взгляд на 
проблему. Для одних - это стержень биографии побед и 
поражений, для других - заманчивая (или обманчивая) 
перспектива в начале пути. 

Особый интерес членов Совета вызвало изложение 
социологом ответов тех респондентов, которые пожелали 
остаться неизвестными и отказались от публикации. Метафора 
проректора В.М.Спасибова в отношении реформ, которые 
вызывают лишь верхушечный шум в “бору”, находит в этих 
ответах свое зеркальное отражение. Данная категория 
преподавателей хотела бы увидеть зримый результат 
преобразований, ей хочется гласности принимаемых решений 
и ясности в части собственных перспектив. 

Выступления Бакштановского и Богдановой вызвали 
ряд вопросов. Прежде всего они касались правомерности 
выработки стратегии вуза средствами такого рода экспертиз. 
Что в данном случае должно стать предметом обсуждения? 
Видение проблемы, миссия организации или же ее 
стратегические цели (В.И.Колесов)? Может быть, стоило 
предложить Совету не развернутые тексты интервью, а 
собственно стратегическое видение и реакцию на него, 
предварительно обобщив материалы опроса (А.Н.Силин)? 

Неоднократно поднимался в ходе обсуждения вопрос: 
должна ли стратегия реформирования университета 
разрабатываться на основе проекта, представленного некоей 
специальной рабочей группой, или же выращиваться путем 
активизации общественного мнения? Позиция, которую 
отстаивал директор НИИ ПЭ, состояла в том, что многих 
современных отечественных реформаторов подчас увлекает 
стремление провести свою линию методами “шоковой 
терапии”. (Скорее, наверное, шоковой хирургии.) Об этом 
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свидетельствует предельная жесткость и утилитарный 
характер большинства инноваций. С общественным мнением 
либо не считаются, либо ищут манипулятивные способы его 
убаюкивания. О том, чтобы взять общественное мнение в 
союзники реформ, вопрос не ставится. Институт прикладной 
этики видит в качестве одной из своих задач постановку этого 
вопроса “в повестку дня” реформирования нашего 
университета. При этом важно осознать, что еще только 
предстоит сформировать зеркало общественного мнения, в 
которое придется смотреться университету в процессе своего 
обновления. Сегодня существуют, пожалуй, лишь отдельные 
фрагменты этого зеркала, используется небольшое число 
каналов обратной связи. Данная встреча - еще одна попытка 
прозондировать общественное мнение и одновременно 
стимулировать его выращивание, созревание.  

Нельзя сказать, что сформулированная таким образом 
позиция не была услышана членами Совета. Выступивший в 
ходе дискуссии профессор Р.З.Магарил отметил, что 
обсуждаемый выпуск Ведомостей - один из самых удачных. 
По его мнению, для большинства читателей он интересен не 
столько своими теоретическими статьями, сколько живым 
материалом проблемных семинаров и откровенных, 
эмоциональных ответов экспертов. Этот выпуск действительно 
похож на зеркало, в котором отражаются происходящие в вузе 
изменения. Нетрудно заметить, что эксперты видят один и тот 
же объект с разных сторон. Если надлежащим образом 
соединить сказанное самыми разными людьми, то получится, 
может быть, еще не панорама, но уже объемный эскиз. Кроме 
того, многие смотрят одинаково на главные проблемы нашего 
вуза. Значит, необходимо эти точки зрения обобщить. И 
ректорату, и Ученому Совету, и общественному мнению это 
обобщение будет чрезвычайно интересно и полезно. Вряд ли 
можно разрабатывать стратегию в условиях нестабильности, 
но сделанное обобщение будет нести в себе черты 
устойчивости университетского организма и на них можно 
ориентироваться. 

И все же многие выступавшие, признавая специфику 
жанра экспертного опроса и его роль в активизации 
общественного мнения, хотели бы видеть в качестве конечного 
продукта исследования конкретные предложения и реко-
мендации. Проявилось ожидание “готовых” к 
управленческому использованию результатов, выработанных в 
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лабораторных условиях и уже поэтому предполагаемых 
именно к “внедрению”, а не “выращиванию”. Поэтому 
сотрудник НИИ прикладной этики М.Г.Ганопольский 
подчеркнул,что и экспертный опрос,и данное обсуждение 
хотелось бы рассматривать как элементы итеративного 
процесса по формированию публичного мнения по поводу 
стратегии реформ. Общественное мнение в любой организации 
в той или иной степени существует. Но культура публичного 
мнения должна сложиться. Публичное мнение - это не просто 
мысли, высказанные вслух. Это мысли, высказанные в 
публичной форме, в ситуации свободного и независимого 
суждения о вещах общезначимых для данной организации. 
Они выражают не столько пожелание каких-то перемен, 
сколько желание быть причастным к тому, как эти перемены 
будут осуществляться. В силу тех традиций, которые имел 
Тюменский индустриальный институт и в определенной мере 
унаследовал нефтегазовый университет, есть не только 
предпосылки для формирования публичного мнения, но и 
зримые его ростки. В подобной ситуации стратегия, 
выработанная келейно и кулуарно и не поддержанная 
публичным мнением, вступит с ним в противоречие. За кем 
будет победа в разрешении этого противоречия - неизвестно. 
Пожалуй, и победителей в этой борьбе не будет. 

Данная реплика почти не повлияла на ход обсуждения. 
По-прежнему в центре его были предложения, связанные с 
тем, что считать главным в развитии университета и на что 
должно быть направлено дальнейшее социологическое 
исследование. В обстоятельном выступлении профессора 
Л.Г.Резника внимание членов Совета вновь было обращено к 
теме, открывшей дискуссию. На рынке образовательных услуг 
идет жестокая конкуренция. Может быть, в силу того, что 
борьба идет между вузами, да и накал страстей еще не достиг 
своего апогея, жестокость эта прикрыта покровом 
интеллигентности. Но суть от этого не меняется. Борьба за 
абитуриентов становится беспощадной. Поэтому не так 
значимы внутренние результаты, как привлекательность для 
абитуриентов образования в нефтегазовом университете. 
Этому должна служить стратегия развития вуза. На это 
должны работать и ректорат, и профессорско-
преподавательский состав. Без хороших абитуриентов 
университет захиреет. Значит, важны и качество преподавания, 
и условия проживания, и морально-психологический климат, и 
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возможности досуга студентов. Необходимо анкетирование 
учащихся старших классов, из которого стало бы ясно, куда 
они хотят поступать учиться и почему. Ведь получается так, 
что жители Тюменского Севера посылают своих детей учиться 
в столичные вузы. Это для них не только престижнее, но и 
подчас экономически целесообразнее, чем учеба в Тюмени. 
Так же поступают и некоторые преподаватели ТюмГНГУ. 

Продолжая тему, поднятую профессором Л.Г.Резни-
ком, профессор В.Н.Антипьев отметил, что вряд ли стоит 
увлекаться подробными долговременными стратегиями. 
Нужна общая концепция развития и программа-минимум, 
чтобы не только выжить при скудной федеральной поддержке 
в жестокой конкурентной борьбе, но и максимально сохранить 
потенциал вуза. А для этого необходимо рассматривать весь 
спектр приемлемых возможностей и выбирать оптимальные.  

Профессор В.М.Матусевич был одним из участников 
экспертного опроса. В своем выступлении на Совете, 
возвращая собравшихся к теме обсуждения, он сказал о том 
интересе, который вызвали у него ответы коллег на те же 
самые вопросы, что были заданы и ему. Экспертный опрос 
ценен уже для самих его участников. И это немало. Он ценен и 
как способ такого рода обсуждения, которое в данный момент 
на Совете происходит. Но есть в подобных опросах и еще один 
позитивный заряд. Взгляды, оценки, способы видения 
университетских проблем различными категориями людей - 
это своего рода коллективный прогноз. А поскольку каждый 
смотрит с высоты своего уровня, “со своей колокольни”, то в 
этом есть преимущество многоуровнего обзора. И его таким 
многоуровневым и следует отразить - в виде “дерева” позиций, 
тактик, стратегий. 

Профессор Ю.Е.Якубовский начал свое выступление с 
мысли почти очевидной, но почему-то не учитываемой при 
определении стратегии развития коллектива, - “если 
коллективу чего-то хочется, то для него это, как правило, не 
самый лучший вариант”. Поэтому важно знать, что хотят 
люди, чего хочет коллектив, но значительно важнее показать, 
что лучше для коллектива, хотя это может быть и не очень 
приятно. Продолжая свое выступление, Якубовский обратил 
внимание на то, что в общественном мнении и в кадровой 
работе еще очень много устаревших стереотипов. Допустим, 
человек проработал на одном месте 25 лет. И это считается 
достаточным, чтобы окружить его почетом и уважением. Но 
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вполне возможно, что если бы он менял места работы, то это 
было бы лучше и для него - кругозор был бы шире, опыт 
богаче и разнообразнее, - и для окружающих. Особенно это 
важно для преподавателя, да и вообще для человека, который 
делится своим опытом постоянно. Чем интереснее 
преподаватель для студента и как специалист, и как человек, 
тем лучше для системы образования в целом. Подобное можно 
наблюдать и на других примерах. Почему-то к перемещениям 
внутри организации, если только это не повышение, относятся 
с подозрением. Но перемещение на ступеньку вниз - это не 
обязательно “понижение”. Это может быть лучше и для самого 
человека. Весь вопрос, в какой форме это сделано, проявлено 
ли при этом должное уважение к личности, как относится к 
этому общественное мнение. Вот в этом и может состоять одна 
из задач НИИ ПЭ - не только отразить в зеркале мнения, но и 
показать, что лучше было бы для той или иной категории 
работников и для университетского сообщества в целом. 

Доцент В.И.Колесов в своем выступлении затронул 
проблему дистанционного обучения, с которой ему пришлось 
столкнуться. Многое из того,что обсуждается в связи с 
экспертным опросом, созвучно методологии проектирования 
системы дистанционного образования. Надо начинать с 
прояснения роли культуры организации. Какую культуру 
проповедует наша организация? Этот вопрос надо себе задать, 
а уже ответив на него, формулировать миссию, цели, 
стратегию и т.д. По сути дела, аналогичный вопрос 
обсуждается и на страницах Ведомостей. Но без 
соответствующей терминологической подготовки обсуждение 
может стать неэффективным. Следует договориться о 
терминах, а потом выстраивать всю интригу, программу того, 
что нужно сделать. Надо представлять себе и то, чем работа 
должна завершиться. И все-таки вопрос, поднятый НИИ 
прикладной этики, важен и актуален. Он вовремя поднят, но 
его надо продвигать, и делать это надо конструктивно. 
Диагностика, которой в частности занимается НИИ ПЭ, 
хороша. Но ее можно бесконечно совершенствовать. Поэтому 
надо документально оформить результаты, которые уже есть, и 
дать рекомендации. Методы организационного 
проектирования известны, надо их осваивать. Мы все здесь 
инженеры, мыслим конструктивно и нам нужен результат. 

Завершая обсуждение, председатель НТС И.М.Ко-
венский, говоря о его несомненной плодотворности для 
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собравшихся, посчитал нужным еще раз подчеркнуть, что 
каждая научная работа заканчивается отчетом, выводами и 
рекомендациями. Рекомендаций ждет руководство универ-
ситета и от НИИ ПЭ. Это не значит, что их тут же безоглядно 
будут исполнять. Это должна быть конструктивная форма 
выражения мнения научного коллектива о проблеме. Рекомен-
дации - это и традиционный практический выход прикладной 
научно-исследовательской работы.  

В конце заседания В.И.Бакштановский пригласил 
членов НТС принять участие в очередной годичной 
конференции НИИ ПЭ, где институт и планирует представить 
аналитический доклад по данному исследовательскому 
проекту. Конференцию можно рассматривать как публичную 
защиту отчета. При этом НИИ ПЭ стремится к тому, чтобы 
материалы и выводы научной работы были восприняты 
университетским сообществом, а не только представлены 
руководящим инстанциям, подписаны и списаны ими. Это 
гарантия того, что работа НИИ ПЭ нужна реальной практике. 



 34 

 
 

В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
ДУХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
(Статья третья) 

О неизбежности доминирования  
теоретико-методологической проблематики 

Теоретико-методологическая нагруженность текста 
всего нашего цикла об этике и этосе российского пред-
принимательства требует специального разъяснения. Пытаясь 
классифицировать причины доминирования теоретико-методо-
логического подхода над эмпирическими исследованиями, мы 
выделили прежде всего ситуацию в самой этике (морали) пред-
принимательства.  

Опираясь на первые результаты наших исследований 
этоса предпринимательства и косвенные результаты, 
полученные в социологии, мы предположили, что российский 
этос предпринимательства в своих основных чертах, 
самобытных свойствах просто еще не успел за исторически 
сжатые сроки сложиться в такой мере и в таком виде, когда 
можно было бы нечто утверждать о нем с достаточной 
твердостью. И, думается, не скоро сложится - духовные 
перемены совершаются в значительно более затяжных ритмах, 
нежели перемены в экономике и политике (что не должно 
ставить под сомнение революционизирующую роль идей, в 
том числе и моральных). Этот этос, так сказать,еще не 
утомляет нас своей вездесущностью. Он пока призрачен, 
зыбок в очертаниях, дан лишь в своих проформах, скорее под-
лежит угадыванию, чем решительной констатации. 
Образуемые им регулятивы не миновали инкубационной 
стадии и еще не вступили в фазу первичной кристаллизации. 

Если для моральной проблематики зрелых предпри-
нимательских сообществ характерны, например, фор-
мирование социальной ответственности бизнеса в целом  - 
корпораций особенно, этос доверия, договорная культура, 
санкции за нарушение норм партнерства, этика 
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предпринимательского риска и т.д., то начальная стадия ста-
новления этоса отечественного предпринимательства требует 
проблематизации, характерной для “школьного” периода, 
предполагающего прежде всего образование, 
обусловливающее подготовку к зрелой жизни. Отсюда и 
необходимость особого внимания к общим проблемам этики 
рыночных отношений (в том числе - соотношению Добра и 
Пользы), к рациональной природе морали бизнеса, к 
характеристике предпринимателя как человека 
достижительной ориентации, к становлению ми-
ровоззренческих оснований предпринимательского со-
общества и индивидов (призвание, аскезис и т.п.), а также 
акцентирование проблем кредо (“духа”) и кодекса (“правил 
честной игры”) предпринимательской деятельности и т.п.  

В свою очередь, этическому знанию необходимо 
теоретически подготовиться к исследованию отечественного 
предпринимательского этоса прежде всего с точки зрения 
нерешенных проблем познания этого феномена. На наш 
взгляд, эта “теоретическая подготовка” станет более эффек-
тивной, если будет происходить в “лабораторных условиях”. 
Именно этот путь мы избрали для своего цикла, оставляя 
собственно эмпирические исследования для следующего 
проекта.  

Об универсальности родовой морали,  
исторических особенностях профессиональных 
этик и множественности этосов 
предпринимательства 

Здесь мы вынуждены вернуться к исходному пункту 
всего нашего дискурса и обсудить “разбуженный” им вопрос о 
множественности этосов предпринимательства. В свою 
очередь, это решение побуждает обратиться к проблеме 
соотношения общецивилизационного, мирового или универ-
сального стандарта экономического поведения - со “своим 
иным” стандартом, которому присущи оригинальные, 
неповторимые элементы, известные структурные смещения, а 
также многообразие способов включения в свой состав тех 
норм и ценностей, побуждений, запретов и разрешений, 
которые образуют национально-культурную идентичность 
предпринимательства. 
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Это всего лишь спор о словах? Возможно, он только 
мнится таковым и речь идет о переобозначении этого “своего 
иного”. Является ли оно тем, что несет лишь опознавательные 
знаки, вроде габаритных огней своеобразия, или же оно ни 
больше, ни меньше, чем новая аксиологическая парадигма, 
особая этнонациональная модель предпринимательского 
этоса? В том, что спор не носит схоластического или 
номиналистского характера, можно убедиться с помощью 
нижеследующих рассуждений. 

Прежде всего необходимо напомнить об отличиях 
этики (морали) как чистого бытия должного от этоса, 
который пребывает между идеально должным и нравами, 
репрезентируя лишь реально должное. Этика (мораль) и этос 
отличаются друг от друга подобно сущности и существова-
нию. Если этос - штатный критик сущего, то этика (мораль) в 
первую очередь озабочена самокритикой. Этос, если угодно, 
это “полуэтика” (“полумораль”) и “полунравы”. Без такого 
различения любая информация о нормах и ценностях 
предпринимательского поведения окажется в сильной степени 
травестированной. 

Этика (мораль) предпринимательства отчасти является 
разновидностью профессиональной морали, ее са-
мостоятельной отраслью, ибо предпринимательство рас-
сматривается в качестве особого вида деятельности, что пред-
полагает наличие у вовлеченных в нее людей ряда морально-
психологических свойств (склонность к инноватике, риску, 
азарту, своеобразному куражу, инициативности, собственно 
предприимчивости, четко проявленной ориентации на успех 
как самоценность, относительно независимый от связанного с 
ним результата и др.). Именно эти свойства и качества в их со-
четании оказываются способными вдохнуть жизнь в мертвую 
“экономическую материю”, каким-то образом “одушевить” 
производство, коммерцию, торговлю, биржевое и страховое 
дело, словом - всякий бизнес. 

Если рассматривать этику (мораль) предпринима-
тельства только с точки зрения разновидности профессиональ-
ной морали, то о национальной специфике такой этики можно 
говорить лишь фигурально, с большой натяжкой. В про-
фессиональной деятельности любых стран, регионов, 
субцивилизаций инвариантные, объединяющие начала, как 
правило, превалируют над теми, которые образуют различия. 
И это обстоятельство не может не проявиться в профес-
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сиональной морали. Не существуют - и не могут существовать 
- русская этика врача, китайская этика инженера, 
латиноамериканская этика журналистики, конфуцианская 
этика юриста и т.д.  

В то же время нельзя отрицать существования, во-
первых, исторических особенностей профессионализации 
разнокачественных социумов (в традиционных социумах дает 
о себе знать не профессиональная, а только сословно-кастовая 
типизация с такими фигурантами, как воин, священно-
служитель, крестьянин), своеобразия становления и 
последующего функционирования профессиональной морали в 
контексте этнонациональных или этноконфессиональных 
культур, что выражается в известной несхожести мотивации к 
профессиональной деятельности, в способах ее реализации, и, 
тем более, в ее символике. 

Существует, во-вторых, некоторая культурно-регио-
нальная специфичность в самой организации профессиональ-
ной деятельности, когда, скажем, в медицинской практике 
особым образом сочетаются современные и народные 
традиционные методы диагностики и лечения. Или когда 
всякий раз по-своему рационализированные и 
формализованные правовые системы сосуществуют с обыч-
ным правом и обычной нравственностью. Или же когда этно-
национальные культуры резонируют в аутентичных 
структурах регионов с упором либо на ценности де-
централизации и консенсуса, либо на ценности эффек-
тивности, исключающие функциональные и ролевые 
двусмысленности, либо на ценности индивидуальных 
достижений внутри корпораций, либо, наконец, на 
бюрократические ценности с высоким уровнем властных 
дистанций и с масштабным авторитаризмом [1]. 

Иное дело, (а) когда вопрос стоит не просто о про-
фессиональной этике (морали), а об этосе, в том числе - этосе 
предпринимательства, и (б) если принять во внимание 
нередуцированность феномена предпринимательства к одному 
только профессиональному измерению. Если этика (мораль) 
предпринимательства не может быть “русифицированной” или 
даже “россиефицированной”, то этос предпринимательства не 
может не быть таковым, когда он образуется, выращивается и 
даже отчасти имитируется не где-то, а именно в России. 

При таком подходе культурная дифференциация пред-
принимательства становится едва ли не самоочевидной. Если 
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этика предпринимательства как идеально должного носит 
эталонный характер и к ней могут приближаться или же 
отдаляться поведенческие реалии, то не может быть какой-то 
эталонной модели рыночной культуры и культуры 
предпринимательства как ее составной части (хотя на такую 
роль нередко претендуют “первопроходческие” страны 
североатлантического римлэнда в отличие от реципирующего 
евразийского хартлэнда). Присущий им этос непременно носит 
этнонациональный характер, насыщается уникальными 
ценностями и такими же конфигурациями ценностей. 

Но, впрочем, не следует односторонне воспринимать 
данное обстоятельство, забывая о том, что одновременно этос 
абсорбирует и универсальные ценности мировой культуры 
предпринимательства. Даже самые абстрактные нормы типа 
“не убий” или же “золотого правила” нравственности, предель-
ные этические понятия, характеризующие человеческую жизнь 
по “витальным показателям”, будучи включенными в раз-
личные цивилизационные кодексы поведения, тесно 
сплетаются с пестрыми обычаями, мозаичными традициями 
локальных общин, замкнутых каст, что детализирует и дробит 
нравственную жизнь за счет сословно-статусных, этноконфес-
сиональных, социотерриториальных подробностей, благодаря 
чему между различными этосами существует, говоря словами 
Л.Витгенштейна, “семейное подобие”. Синкретизм 
общественного сознания традиционных социумов, слабая 
выделенность отдельных сфер и видов человеческой 
деятельности в них обеспечивают известное единообразие 
нормативно-ценностной регуляции поведения “традиционного 
человека”, однако наличие какой-то единой нравственности 
для всех таких социумов приходится констатировать с 
большой осторожностью и в значительной мере условно. И 
только при “исходе” из застойных форм социальной жизни 
начинает доминировать тенденция к универсализму в 
нравственной жизни. 

Мы, естественно, далеки от мысли, будто под тяжким 
герметическим “саркофагом” универсальных норм оказались 
навеки погребенными полные своеобразия, а подчас и 
неувядаемой нравственной силы традиционные структуры 
потребностей, древних инстинктов, чувственности и способы 
их регуляции. Но вместе с тем этот пласт сознания не может 
оставаться незатронутым: ему приходится потесниться, 
отступая в партикулярные сферы человеческого 
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мировосприятия и поведения. В индустриально-
урбанистической, товарной, либеральной цивилизации 
определенное и нарастающее сходство в технологическом 
базисе и в экономических отношениях, связанных с ними 
образах жизни (что ранее определялось как “мировая 
культура”), в целевых установках, социальных структурах и 
мотивации активности неминуемо приводит к доминированию 
тенденции к универсализации ценностей и правил 
экономического поведения, стилей жизни. А потому все чаще 
“малые” нормативно-ценностные подсистемы оказываются 
всего лишь итогом последующей конкретизации норм, оценок, 
образов и идей “большой” системы, которая в современном 
мире функционирует в качестве множества определенным 
образом связанных подсистем. Заметим, что и сам 
универсализм имеет корни в прошлом, в феодальном 
космополитизме, противостоящем народным культурам 
средневековья. 

Но не менее убедительно рассуждение от обратного: 
закрепление гражданского общества и его этики в целом 
оказывается мощным фактором универсализации норм и 
ценностей общественной нравственности. Здесь не грех 
воспользоваться аналогией из области индивидуального 
поведения. Человек нравственный использует моральное 
правило не механически, не по привычке, а совершая нечто 
отличное от того, что в процессе воспитания было показано 
ему в оригинале, которому следуют, но лишь так, чтобы 
“отличное” оказалось бы продолжением того же самого” [2]. 

Этосный подход обязывает рассмотреть и более 
объемный сюжет, который можно представить в виде вопроса 
о возможности этнонациональных, пусть даже наци-
оналистских, “этик”. Сразу заявим: добро и зло, справед-
ливость, благородство, честность и т.д. интернациональны, 
универсальны, что бы по данному поводу не изрекали нацио-
налистически озабоченные ксенофобы и поборники ложного 
патриотизма всех стран. Во всяком случае они универсальны с 
точки зрения формы, а в морали, как это было доказано 
И.Кантом, форма в высшей степени содержательна. В этосном 
контексте фундаментальные моральные понятия 
конкретизируются, “оформляются” в нем. Конкретизируется 
их восприятие, отношение к ним, как, впрочем, и вся проводка 
их связей с внеморальными понятиями и ценностями. 
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Нормативное на этом уровне фактуализируется, не утрачивая 
своих исходных универсальных значений. 

Отклоняя саму возможность бытия “этнонациональ-
ных этик”, мы все же не должны уходить от обсуждения 
поставленного вопроса. Разумеется, не для того, чтобы 
косвенным путем привести к признанию либо каких-то 
продвинутых “моральных центров” человечества и отсталых 
“моральных периферий” (что допустимо делать разве что в 
политико-правовом разрезе, когда обращают внимание, 
например, на существование “демократического эпицентра” и 
“демократической периферии”), либо неких этнонациональных 
моральных констант, выключенных из потока исторических 
изменений (допустим, констант “туранской этики” - по 
терминологии евразийцев 20-х годов - или “японской морали”, 
“русской нравственности”). Действительная цель обсуждения - 
подчеркнуть нарастающее культурное многообразие 
онтологии морали. 

Огромное значение, как мы уже успели убедиться, 
имеют менталитет народов, человеческая телесность, гео-
графическое положение регионов (в этом случае, например, 
есть известный смысл говорить о циркумполярной этике [3]), 
возможность искусственной консервации ранних этапов 
филогенеза морали, неоднозначный характер связи морали с 
мировыми религиями, понимаемыми как тип культуры и как 
образ жизни. Но вместе с тем трудно признать наличие разных 
типов ценностного мышления как такового, существование 
особых этноаксиологических “логик”. Это, разумеется, не 
делает бессодержательной проблематику соотнесенности 
чувственного и рационального в нравственной жизни народов 
и континентов, исследований различий в языке их 
внутриличностного и межличностного общения. Специфична 
даже сама рациональность данной жизни, многообразен, усло-
вно говоря, национальный дизайн нравственного порядка [4]. 

Известны не лишенные серьезных оснований 
суждения о некоем партнерстве (“подобно полам”) культурно-
антропологических структур Запада и Востока (и нас, 
грешных, пребывающих где-то между ними), о специфике 
нравственной мудрости в рамках западного и восточного 
рационализма. В первом случае акцент делается на моментах 
истины, анализа, дезинтеграции целого, компромисса, 
плюрализма, а потому поступки людей правильнее объяснять 
универсальными началами, мировым порядком, тогда как во 
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втором случае акцент делается на моментах добра, синтеза, 
нерегулярной гармонии, симфоничности, на символической 
атрибутике, когда при оценке поступков нет потребности 
выводить его из какого-то универсального закона. 

Полагаем возможным прибегнуть к термину “модель” 
тогда, когда мы говорим об этосе бизнеса, и употреблять даже 
множественное число (не “этики”, а “этосы бизнеса”), что не 
накладывает строжайшего вето на привычное употребление 
термина “этика” в тех случаях, когда речь на деле ведется об 
этосе - обычный язык не переносит продиктованного 
академическими соображениями насилия над ним1. В каждой 
такой модели различным является удельный вес, с одной 
стороны, вертикальных структур деловых отношений с их 
упором на личностные, эмоциональные предпочтения, 
патронаж, опеку, лояльность, вассалитет, просто приятельство, 
а с другой - горизонтальных структур деловых связей с их 
упором на партнерство и контрактные отношения, четкую 
фиксацию договоренностей [5]. 

Некоторые исследователи в данной связи вводят по-
нятие “развитая, передовая традиционная культура”, чтобы 
выделить благоприятствующие потенциалы перехода от 
традиционных социальных структур к модернизированным. 
Например, конфуцианско-буддийский регион во второй 
половине ХХ столетия продемонстрировал значительно более 
выраженные предпосылки к модернизации, нежели исламский 
мир, так как в нем были лучше представлены ценности 
частной собственности, развития, личностные начала (не во 
всех культурах обнаруживает себя даже само понятие 
“развитие”). Как писал российский синолог Л.Васильев, 
“двигаясь по рыночному пути, уже апробированному с 
успехом другими странами дальневосточной цивилизации с ее 
конфуцианским фундаментом, континентальный Китай, как и 
его соседи, задействовал те стороны великой гуманистической 
традиции, которые формируют установку на самого человека, 
выполняя роль, отчасти сходную с ролью протестантизма в 
истории капиталистической Европы. Пуританский образ 

                                                        
1 Аналогичная ситуация сложилась при употреблении  слов и 
терминов этнонационального плана, когда словом “нация” 
практически пользуются для обозначения “этоса”. Декретно 
запретить подобное отождествление совершенно невозможно - лечит 
только время, а не административное повеление. 
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жизни, аскетизм в быту и колоссальное трудолюбие, умение 
ограничиваться малым при постоянном и нарастающем 
стремлении к большему, к максимуму (а это и есть проявление 
самоусовершенствования и соревновательности, заложенных 
конфуцианской экзаменационной системой), привычке вести 
дела честно и добропорядочно, быть надежным партнером, 
внутренне всегда ориентируясь на воспетые конфуцианством и 
вошедшие в плоть и кровь китайца справедливость и 
добродетель, высокий моральный стандарт, - все это быстро 
проявилось в континентальном Китае, как до того в других 
странах конфуцианской цивилизации - от Японии до 
Сингапура” [6]. 

Когда идет речь о традиционной культуре, надо также 
помнить, что различаются “культура стыда” и “культура 
совести”. В первой подчеркивается роль общественного 
мнения, приговора коммуны, препятствующих нарушению 
норм поведения. Благодаря этому рациональная мораль могла 
сложиться значительно быстрее, чем в ситуации, 
артикулировавшей “культуру совести”. Такие же отличия 
имеют “культура устремленности” и “культура 
просветленности”. 

Ярким примером модернизации не вопреки 
традиционной культуре, а в значительной степени с ее 
участием могла в прошлом служить Западная Европа, а в 
нашем столетии - Япония. Именно участие традиционной 
культуры облегчило в обеих ситуациях синтезы и дополнения 
различных менталитетов, что обеспечило сравнительно 
быстрый переход к рыночной экономике и культуре, сделало 
его более или менее плавным и не очень мучительным. Речь 
идет прежде всего о символическом обрамлении требований и 
оценок главным образом в семейно-бытовой морали, 
потребительской этике и во всем том, что характеризует 
сопряжение собственно морали и обычая, ритуала, обряда. 

Обратим внимание еще на одно выразительное 
обстоятельство. То, что иногда с некоторой долей сарказма 
именуют родовой этикой или этикой рода человеческого, 
называют общечеловеческими ценностями - не исходный и не 
предзаданный пункт развития морали, как могло бы показаться 
prima facie, а постоянно продвигающийся итог такого 
развития. И только в эпоху позднего модерна этот итог 
ценностной кумуляции смог дотянуть до уровня интеграции 
социокультурных зон, причем не посредством брутального 
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утверждения цивилизационных универсалий, а путем 
постоянного диалога региональных культур, своеобразного 
нравственного эйкуменизма, когда ни одна зона не отрекается 
от своей самобытности, а сближение, напротив, идет путем 
всемерного развития этой самобытности [7] 2. 

Становление отечественного 
предпринимательского этоса: историческая 
задержка? 

Отечественная социология накопила довольно вну-
шительный эмпирический материал по российскому предпри-
нимательству и уже успела произвести некоторые первичные 
систематизации и исходные обобщения. Она смогла 
разобраться с проблемой дореформенных корней, истоков 
предпринимательства в социальной и хозяйственной жизни 
бывшего СССР (кооперативы, теневые сектора экономики, 
заделы в неформальной экономике и “бюрократическом 
рынке” и т.п.). Социология сумела проанализировать быстро 
меняющиеся очертания структуры современного 
предпринимательства, выделяя его социально-
демографические параметры (возраст, пол, социальное 
происхождение, этническая принадлежность, образование и 
др.), а также характеристики самой предпринимательской 
деятельности (время и способы вхождения в бизнес, сферы 
интересов, размеры собственного и контролируемого 
капитала, происхождение этого капитала, связи с 
государственным аппаратом, участие в благотворительности, 
степень подчиненности криминальным структурам, способы 
организации предпринимателями своего досуга и т.п.). Ей 
удалось изучить стратификацию бизнеса, выделяя при этом его 
элиты, субэлиты, массовые слои, проследить влияние этого 
нового общественного слоя на процессы трансформации 
социальной структуры страны в целом, рассмотреть формы 
рекрутирования в данный слой, его связи с международным 
бизнесом [8]. 

                                                        
2 Известный экономист, автор теории “мягкой технологии” 
Э.Шумахер два десятилетия тому назад сетовал на неисследованность 
“этнометафизики”, а наш коллега В.Т.Ганжин давно настаивает на 
необходимости разработки “этического страноведения”. 
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Значительно меньше внимания уделялось сознанию 
предпринимателей, стратегии и мотивировке их поведения, 
ценностным ориентациям и самооценке предпринимателей, 
нравственной стороне их карьерных биографий, духу и 
правилам игры нового для России сообщества, то есть всему 
тому, что особенно значимо для характеристики 
формирующегося этоса российского предпринимательства, 
выявления его оригинальных особенностей [9]. В то же время 
этосных исследований не могут заменить работы по такой 
сравнительно неразвитой отрасли социологии, как социология 
морали и нравственных отношений - они слабо сфокусированы 
на анализе предпринимательства [10]. 

Собственно этосное познание предпринимательства, 
особенно в его эмпирической ипостаси, лишь только начато, в 
том числе в рамках проектов по прикладной этике. Можно 
выделить рубрику “Биография успеха” в журнале “Этика 
успеха”, цикл этико-социологических исследований 
предпринимательского феномена, результаты которого 
представлены в предшествующих выпусках Ведомостей НИИ 
ПЭ ТюмГНГУ. 

На основе анализа всех этих исследований мы 
выдвинули гипотезу, суть которой вынесена в заглавие этого 
параграфа. Развертывая ее, начнем с утверждения: без особых 
колебаний можно ответить на вопрос о том, чем продиктована 
историческая задержка в становлении отечественного 
предпринимательского этоса. Прежде всего подобное 
положение обусловлено институциональной неопределен-
ностью предпринимательства в стране, о чем мы уже говорили, 
в стране, в которой старые традиции были основательно 
забыты, скорее - вытравлены, и где предпринимательство 
только начало складываться в качестве наиболее динамичного 
субъекта реформирования общества. 

Россия сегодня пребывает на развилке: либо ее 
развитие способно продвинуться дальше в сторону закре-
пления позиций олигархического, номенклатурного ка-
питализма (его не совсем корректно предпочитают именовать 
“латиноамериканским”, так как в этом считающемся одиозным 
регионе в ряде стран, например, Бразилии, Мексике, Чили, уже 
произошли важные изменения в сторону преодоления 
олигархичности), либо сместиться в направлении демократи-
ческого, социального капитализма, который иногда называют 
“народным”.  
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В первом случае усилятся тенденции к “дикому”, 
нецивилизованному рынку, воздвигнутому на беззастенчивом 
разворовывании национального богатства, сговоре с 
криминальными элементами. Со стороны тех, кого мы в 
предыдущей статье назвали чиновничье-предпринимательским 
альянсом, выявилось стремление скоротечно “погреть руки” на 
социальном и духовно-нравственном кризисе, поразившем 
страну, воспользоваться разбалансировкой ценностей 
общественной морали и расшатанностью правового регули-
рования имущественных отношений для делания “денег из 
воздуха”. 

Победа этих тенденций означала бы закрепление 
патоса предпринимательства и “порчу” нравов всего данного 
социального слоя, когда предпочтения отдаются принципу 
обретения больших, скорых, пусть и “грязных” денег, 
поведенческой максиме “не самое прибыльное - стало быть, 
убыточное”, когда придерживаются “золотого” правила 
футбола: “не забил ты, забьют тебя!”. Возможно, не столь уж 
далеки от истины те, кто полагают, что у нас во многом 
происходит скорее имитация рыночных отношений и 
институтов, чем действительное функционирование 
полноценной рыночной экономики и ее институтов. А если 
так, то и речь должна идти о простой имитации 
предпринимательства и мистике существования его этоса. 
Патос без колебаний оправдывает девиантное поведение 
предпринимателя (“что поделаешь - время такое!”). Он завязан 
на практику монополизации рынка материально-
вещественных, финансовых, информационных и иных 
ресурсов, практику недобросовестной и предельно жесткой 
конкуренции, поиска лазеек для уклонения от налогов, от 
исполнения даже юридически оформленных контрактов, не 
говоря уже о правилах честной игры и моральных 
обязательствах. Частный интерес на таком варваризированном 
рынке реализуется не иначе как “большой хапок”, рыночный 
гангстеризм, безмерное своекорыстие.  

В то же время, вряд ли правы те, кто напрямую 
сравнивает наш предпринимательский патос с этосом 
предпринимательства в развитых странах, приходя в итоге к 
весьма грустным выводам. Не уместнее ли сопоставлять его с 
тем, что было у нас десять лет тому назад, или хотя бы с тем, 
что происходит в ряде бывших республик СССР? Правда, 
такое сравнение проигрывает в другом плане - российское 
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предпринимательство нуждается ли в снисходительном к нему 
отношении? 

Совсем иное дело, если верх возьмут тенденции к 
демократическому, продуктивному капитализму. В этом слу-
чае увеличивается шанс для социализации бизнеса и укро-
щения патосных страстей (не упуская при этом из вида 
всеобщего предупредительного принципа относительно 
“хрупкости всего хорошего”). Предпринимателю станет проще 
руководствоваться при стремлении к получению дохода 
поведенческим правилом - “чище, хотя и меньше”. Такой 
доход окажется соизмеримым с трудовыми затратами самого 
предпринимателя, с напряженнейшими его усилиями, с платой 
за его компетентность, понимание конъюнктуры, обостренное 
рыночное чутье, творческие усилия по повышению 
эффективности производства. Подобный доход не будет 
вызовом чувству социальной справедливости, так как явится 
оплатой бремени, связанного с риском, с вполне определенной 
экономической ответственностью, а также воплощением жиз-
ненного призвания самого предпринимателя. Такой доход на 
цивилизованном рынке регулируется средствами политики 
демонополизации, защиты интересов наемных работников и 
потребителей, контролем за качеством товаров и услуг, за 
свободой экономической информации, политики 
перераспределения доходов, которая окрашивает колорит 
нравов общества в сравнительно мягкие тона. Последнее 
достигается путем освобождения благотворительной 
деятельности от налогов, организацией помощи престарелым, 
инвалидам, многодетным, работой различных культурно-
просветительных фондов, другими средствами. 

Исторический выбор нашего неустоявшегося по са-
мым главным социальным параметрам общества в пользу той 
или иной разновидности экономики - рыночной, 
полурыночной, псевдорыночной (но не планово-распре-
делительной: реальная угроза регенерации последней отошла в 
прошлое) и окажется выбором между этосом и патосом 
предпринимательства, выбором между “этосом”, перегру-
женным пережитками деструктивного этатизированного этоса, 
и этосом, способным со временем создать оригинальные 
ценности российского предпринимательства. Это предполага-
ет, по выражению французских философов Ж.Делеза и 
Ф.Гваттари, творческое сопротивление не только прошлому, 
но и настоящему.  



 47 

Такой судьбоносный выбор во многом определится 
характером взаимоотношений между поведенческими 
стереотипами бизнес-элиты и масс-бизнеса. В процессе 
концентрации капитала и создания рыночной инфраструктуры 
элиты отечественного бизнеса прошли, условно говоря, три 
стадии (мы не затрагиваем предреформенной стадии, когда 
концентрация капитала делала первые робкие шаги, 
выявляемые в единичных случаях). На первой - ее 
предпочитают называть торговой - стадии (вторая половина 
80-х годов) преобладали операции на сырьевом рынке страны. 
Они приносили сказочные прибыли, но вместе с тем угрожали 
превращением России в сырьевой придаток развитых стран, в 
общество с пришедшей в упадок обрабатывающей 
промышленностью (деиндустриализация, которая закончилась 
только к 1995 году). Такие прибыли не могли не оказать 
развращающего влияния на поведенческие реалии всех групп 
предпринимательского корпуса, в том числе и тех, кто не 
вкусил, а лишь издали взирал на пышные пироги 
сверхприбыльных доходов. Источником таких доходов 
служила ставшая притчей во языцах приватизация 
должностей, соответствующих контактов и связей. В это время 
и произошел первый этап “обмена” власти, элитных статусов в 
рамках разваливающейся советской социальной структуры на 
собственность. При этом в деловой культуре 
предпринимательства доминировали вертикальные патрональ-
но-клиентальные связи [11] над связями горизонтальными, 
партнерскими, преобладала коррумпированность этих связей, 
сильное влияние в них имели непотизм, клановые зависимости 
и т.п. Естественно, что этосные квалификации поведения 
бизнес-элиты первого призыва были неотличимы от норм и 
оценок, которые не первое десятилетие практиковались 
партгосноменклатурой и “красным директоратом”, а потому 
они без излишних затруднений получали одобрение в рамках 
этатизированного этоса. 

Вторую стадию (первая половина 90-х годов) назы-
вают банковской, так как в этот период происходит мощная 
интервенция коммерческих банков на финансовом рынке в 
союзе с госструктурами - блок банкиров и чиновников. 
Приватизацию должностей постепенно отодвигает теперь 
приватизация бюджета за счет наращивания дефицита, что 
усиливает олигархические тенденции в развитии экономики и 
содействует образованию узкого слоя “бюджетных рантье”. 
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Вместе с тем началось настоящее отделение собственности от 
власти, от государства, с которым она была прочно спаяна; 
началось преодоление их сращивания на рыночной основе, что 
приводит к снижению уровня “ничейности” собственности. 
Это позволило сделать пока едва заметные шаги в сторону 
разрушения бинарного сплава патоса предпринимательства с 
зачатками его этоса, едва заметные потому, что на этой стадии 
развития бизнес-элиты операционное значение имеют все те 
же нормы, дозволения и запреты этатизированного этоса, 
правила игры, толкуемые вполне в духе государственной 
ментальности. 

Наконец, третья, собственно промышленная, стадия 
развертывается на протяжении последних одного-двух лет. 
Она характеризуется приватизацией уже не должностей или 
бюджета, не залоговыми аукционами, а приватизацией 
крупных и прибыльных объектов государственной 
собственности (на деловом жаргоне - “голубых фишек”, а 
затем и “серых фишек”) и оттеснением из бизнес-элиты 
наименее приспособленных к рынку деятелей старой 
номенклатуры. В начале этой стадии конкурентная среда со 
свойственной ей соревновательностью достижениями была 
сравнительно слабо развитой и потому схватки за наиболее 
лакомые куски собственности носили крайне ожесточенный 
характер (масштабная коррупция, “война банков”, сброс 
компроматов, фабрикация уголовных дел по политическим 
мотивам, мафиозные акции во всем их разнообразии и т.п.). 
Это не могло не воспрепятствовать легитимизации данной 
элиты. 

Но постепенно начали вытесняться правила “клановой 
этики” и проявляться правила игры, к которым уже можно - 
хотя и с величайшей осмотрительностью - применять 
прилагательное “честные”, равно обязательные для всех 
участников игры, а не так, как водилось прежде: одни правила 
для “своих”, приближенных к власти, допущенных к ее 
секретам, и другие - для “чужих”, не имеющих пропусков в 
коридоры власти. Начинает проявляться свойство 
прозрачности этих игр, что ставит их хотя бы в некоторую 
зависимость от социокультурных функций общественного 
мнения (при этом подковерные движения и сделки все еще 
практикуются, в их защиту работают достаточно сильные 
информационные империи). В таких правилах - при желании, 
конечно, - можно разглядеть и едва заметные моральные 
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“вкрапления”, привязанные к “мягким” формам конкуренции 
(то есть таким, которые не направлены на полное вытеснение 
конкурента с рынка и окончательное его разорение). 
Вырисовываются контуры морально-правового порядка в 
российском бизнесе, правда, пока еще весьма и весьма 
размытые. 

Нет оснований для того, чтобы недифференцированно 
приписывать каждому предпринимателю из бизнес-слоя 
морально не освоенную мотивацию, обвинять в явной или 
тайной поддержке патоса предпринимательства, тем более - 
всевозможных паразитарных образований. Хотя злополучная 
фраза из “Золотого теленка” о том, что все крупные состояния 
нажиты нечестным путем, вроде бы и не утратила своей 
актуальности, все же понятие “бизнес-элита” вовсе не 
равнозначно понятию “номенклатурный, антинародный, 
хищнический капитализм”. Значительная часть элиты бизнеса 
в условиях насыщения рынка и отсутствия инфляционной 
подпитки занята продуктивной деятельностью и потому 
оказывается кровно заинтересованной в становлении этоса 
предпринимательства с его правилами честной рыночной 
игры. Эта часть бизнесменов в своей деятельности демонстри-
рует - пусть и не всегда достаточно последовательно и эф-
фективно - такую заинтересованность и предпринимает 
известные организационные и культурные усилия по 
укреплению роли подобных правил в нравах российского 
бизнеса. 

Когда вопрос стоит не об идеально должном, а о долге 
на основе того, что с некоторой долей иронии именуют 
“сравнительной честностью”, когда оказываются 
необходимыми моральные компромиссы и способность 
смириться с порождаемой ими неполной “этической 
корректностью”, - в такой деятельности данный слой 
обнаруживает свойства жизнеспособности, приспособления к 
решению ординарных моральных конфликтов. Рефлексиру-
ющее сознание этоса слоя бизнес-элиты учитывает, что 
компромиссы образуют особую зону повышенного морального 
риска. Они чреваты сползанием на позиции этического 
релятивизма, чисто утилитарной трактовки деловой честности, 
порядочности, репутации как выражения одной только 
полезности, оправдывая моральный оппортунизм и малодушие 
всем известной “невыносимостью обстоятельств”. Речь идет не 
о сделке между добром и злом, как это иногда кажется, не о 
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коварном “пакте с дьяволом”, но о столкновении норм и 
ценностей разной степени позитивности, с разной 
валентностью или же об использовании принципа выбора 
“меньшего зла” в инструментальной части конкретных 
поступков и даже значительного отрезка линии поведения. В 
пределах предпринимательского этоса моральные 
компромиссы рассматриваются как нравственно допустимое 
решение в конфликтных ситуациях. Принимая во внимание 
всю опасность релятивизма и соглашательства, не следует 
вместе с тем преуменьшать и опасности ригоризма с его 
манихейской лексикой двухцветной картины человеческих 
отношений в сфере экономики особенно (или безупречные 
герои, или же лютые злодеи), выписанной нашим 
“краткокурсовым” этатизированным этосом. 

Бизнес-элита не однородна, ее представители сами 
выделяют в своей среде по меньшей мере два типа этоса. Так, 
М.Масарский особо подчеркивает противоположность 
национально-ориентированного и компрадорского капиталов и 
их нравственных ориентиров. Первый создает инфраструктуру 
и потому экономит на личном потреблении, не 
нуворишествует, не оскорбляет пышными презентациями 
своих современников. В пользу производственных накоплений 
ограничивает свои повседневные нужды, блокирует 
собственные “хватательные” рефлексы. А компрадорская 
буржуазия “правит бал в сфере спекуляции, вывоза капитала, 
создания рабочих мест за рубежом” и не озабочена этическими 
соображениями - “у нее не включены моральные механизмы 
самоограничения” [12].  

И все же пока бизнес-элита больше склоняется в 
пользу олигархического, а не демократического, социального и 
народного капитализма. Такое предпочтение обнаруживается 
при сравнении поведенческих реалий бизнес-элиты с 
поведением масс-бизнеса, в деятельности которого этические 
потенциалы предпринимательства выявляются более 
рельефно, чем в кругах привилегированного и “привластного” 
предпринимательства. 

Неэлитарное предпринимательство, малый и средний 
бизнес, включая и тех, кто вовлечен в него в рамках вторичной 
занятости (“бизнес по совместительству”) и так называемой 
самозанятости, обеспечивает у нас в России до 80% прироста 
занятости и почти столько же инвестиций, дает четверть вало-
вого внутреннего продукта, а в 2000 году доля этоса бизнеса в 
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валовом внутреннем продукте достигнет 30-35% [13]3. На этот 
сектор предпринимательства выпадает большая часть 
венчурных предприятий, реализация научно-технических 
проектов и использование покидающих госсектор специалис-
тов различного профиля. Именно они образуют питательную 
среду рыночного поведения и поставляют кадры в растущий 
“средний класс” России. 

Многие опросы показывают, что в данной среде 
коммерческий успех, предпринимательская прибыль высту-
пают сильнейшим, но не обязательно главнейшим и, тем более, 
единственным мотивом активности. То, что называют 
“фоновыми мотивами” (стремление к установлению парт-
нерских отношений с сотрудниками фирм, к самореализации, к 
благотворительности, желание помочь вполне конкретным лю-
дям, стремление к самоценной экономической свободе и 
независимости от опеки партгосноменклатуры, уход от 
необходимости послушания, отношений “вельможность-
лакейство” и т.п.) часто выходит на передний план, оттесняя 
мотивацию на прибыль (предпринимательство, точно так же, 
как и салариат, подчиняется общей тенденции постиндуст-
риализма, когда нематериальные стимулы продуктивной дея-
тельности идут впереди стимулов материальных). Речь идет о 
мотивах, которые можно сблизить с собственно нравст-
венными побуждениями, соотнести с ними и понять тем 
самым тривиальную истину: предпринимателю “ничто 
этическое не чуждо”. 

Подчеркнем в связи с последним тезисом, что, когда 
мы говорим о роли личного интереса в нравственной жизни 
человека (любого, не только предпринимателя), то нельзя не 
считаться с тем, что жизнь эта многогранна, и это обязывает 
допустить возможность сочетания (гармонического или же 
дисгармонического, агрегированного или клочковатого - это не 
главное) в ней возвышенного и низменного, святого и 
грешного, бескорыстного и утилитарного, соперничества и 
сотрудничества, свободной близости и свободного 
антагонизма (по удивительно точному выражению 
Вас.Гроссмана). Лишь все эти начала, вместе взятые, способны 
обеспечить полноту, устойчивость и цельность протекания 
процессов нравственной жизни, привнести в нее 
                                                        
3 Имеют хождение и иные расчеты объема и роли неэлитарного 
предпринимательства [14]. 
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независимость, свободу, побуждения к духовному совершен-
ствованию. 

Между тем российское предпринимательство рождает 
негативные эмоции и оценки у части населения. Поэтому то, 
что по сути своей является не более, чем артефактом 
форсированного и хаотичного прокапиталистического 
развития страны, воспринимается в качестве порочности 
самого пути. Надо ли доказывать, что и само российское 
предпринимательство, и общая ситуация, в которой оно 
развивается, дают очень серьезные основания для подобных 
эмоций и оценок. Во-первых, что касается общей ситуации, то 
речь идет прежде всего о росте социальной дифференциации в 
ходе растянутых во времени и потому продлевающих мучения 
реформ. В январе 1996 года децильный коэффициент равнялся 
16, а для населения, располагающего доходами ниже 
прожиточного минимума, составлял в начале 1995 года 30-
35%. За истекший год положение несколько улучшилось: 
децильный коэффициент сократился до 12 в январе 1997 года и 
число тех, чей доход не дотягивал до прожиточного минимума, 
уменьшилось до 22-25% в течение года. Независимо от того, в 
какой мере можно доверять официальной статистике, факт 
люмпенизации и обнищания массовых слоев населения трудно 
оспорить, а он и дает повод для восприятия 
предпринимательских доходов как несправедливых в 
социальном плане - особенно со стороны той части населения, 
которая обладает патерналистско-эгалитаристской менталь-
ностью. К тому же, вопреки статистике доходов, некоторыми 
социологами замечено, что “потоки вертикальной мобиль-
ности начинают перекрываться и в настоящее время возмож-
ностей для вертикальной мобильности становится едва ли не 
меньше, чем в годы застоя”, а это ведет “к появлению чувства 
глубокой несправедливости происходящего, нетерпимости 
творящегося на их глазах. Это быстро размывает социальную 
базу реформ и создает протестный потенциал” [15]. 

Во-вторых, при заметной тенденции к известной 
взвешенности в восприятии морального образа предпри-
нимателя массовым сознанием4, в этом сознании все еще очень 

                                                        
4 Уже анализ результатов опроса на тему “Образ предпринимателя в 
массовом сознании”, проведенного Центром прикладной этики в 
Тюменской области в 1992г., показал, что “взвешивание” 
респондентами четырех образов предпринимателя с точки зрения это-
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сильны устрашающе аморальные образы предпринима-
тельской деятельности (их прообразами послужили, в 
частности, представления о нэпманах как источнике 
нравственных бедствий в Советской России, как “пиявках”, 
присосавшихся к революции). В закодированном на 
эгалитаризм сознании мотивы предпринимательской актив-
ности напрямую связаны с представлениями о тяге к богатству 
(за которое часто выдается праведно нажитая состоя-
тельность), что воспринимается как голое своекорыстие, как 
синоним жульничества, безудержного авантюризма, духовной 
зашоренности и опустошенности, как греховность. Это 
стремление трактуется антипредпринимательскими фобиями в 

                                                                                                         
са делового успеха требует рационального отношения к казалось бы 
очевидному выводу о том, что “безнравственный” образ превалировал 
в сознании респондентов над “нравственным” или морально 
нейтральным [16].  
Распределение ответов на вопрос:”Какой образ предпринимателя 
господствует сейчас в умах наших людей?” (вопрос не 
альтернативный) 
Варианты ответа Доля, % 
“Предприниматель - человек игры, стремящийся к успеху и 
реализации своих деловых качеств” 

24.0 

“Предприниматель - эгоистичный, своекорыстный человек, во всем 
стремящийся к личной выгоде и прибыли” 

22.0 

“Предприниматель безнравственен, в угоду собственной наживе 
готов идти не только на сделку с совестью, но и на преступление” 

14.2 

“Предприниматель - честный человек, стремящийся умело и 
экономно управлять производством и торговлей” 

8.0 

“Я считаю, что в умах людей нет ясного образа предпринимателя” 32.5 
Иной образ 1.0 
Затрудняюсь ответить 4.0 
Как видно из таблицы, если учесть, что наибольшее количество 
предпочтений респондентов получил вариант “я считаю, что в умах 
людей нет ясного образа предпринимателя” (32,5%), а также большой 
процент воздержавшихся от ответа в целом по исследованию, то 
можно предположить, что ригористическое принятие-непринятие 
массовым сознанием нового в тот период для общества феномена - 
предпринимательства - начало отступать на задний план. 
Исследование показало, что общей тенденцией в массовом сознании 
являлось стремление последнего установить символическую границу 
между “нормальной культурой” всего общества и этосом предприни-
мательства, сохраняя при этом за собой “легитимное” право 
выступать арбитром в отношении последнего. 



 54 

ключе необузданного “наслажденчества”, тяги к роскоши и 
распутству, к власти над людьми с помощью денег и к прочим 
видам вседозволенности. Эти мотивы - не без оснований, если 
вопрос стоит о деятельности нуворишей - воспринимаются как 
представленное в нравственный трибунал свидетельство о 
предрасположенности предпринимателей к аморализму и 
преступности, как и к прочим человеческим порокам. Это, в 
свою очередь, порождает готовность без расследования 
обвинять всех предпринимателей, полагать их виновниками 
бедности и побуждает верить в необходимость 
сверхзаконными методами ассенизировать общество от такого 
источника загрязнения его нравов. Отсюда два шага до 
признания “революционного правосознания и совести” со 
всеми вытекающими последствиями, которыми Россия сыта по 
горло. 

При этом не принимается во внимание, что именно 
нормы и ценности предпринимательства оправдывают лишь то 
богатство индивида, рост которого сопровождается ростом 
общественного богатства, подъемом жизненного уровня 
большинства (хотя и допускает оправданным наличие 
пресловутой десятипроцентной доли бедного населения или 
даже его трети, что не без основания ставится в упрек 
современным демократиям). И полагают неправедной, даже 
циничной, веспасианову максиму относительно денег, которые 
не пахнут. Да, ни первое и ни второе условие не нашли еще 
соответствующего отражения в реальном раскладе ценностей 
российского праэтоса предпринимательства переходного 
периода. Но ссылка на транзитивность - слабое оправдание! 

Аналогичным образом мотивы поведения “человека 
бедного” в эгалитаристском сознании (и особенно в 
подсознании) загодя получают положительную нравственную 
аттестацию. Привычная массовая бедность в темных углах 
такого клишированного мировосприятия и нравовосприятия 
чуть-чуть не дотягивает до ранга тернового венца, но в ней 
усматривается некоторая гарантия честности и порядочности 
(хотя столь же нелепо вульгарно-либеральное суждение, будто 
бедность сертифицирует лишь лень и нерадивость). Как 
сказано в известной стихотворной строчке Р.Бернса, жалок тот 
среди людей, кто стыдится честной бедности, но не менее 
жалок и тот, кто бедностью своей кичится, ею бравирует. 
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Эти утрированные облики богатства и бедности, “бо-
гатеньких” и “сирых” своими корнями уходят в прошлое5. Они 
сравнительно быстро вымываются в наши дни, когда начинает 
расти “средний класс”, который трудно рубрифицировать по 
полярным графам богатства и бедности. Руины подобных 
воззрений остаются еще в массовом сознании страны, что в 
конечном счете оказывает тормозящее влияние на процессы 
формирования демократического капитализма и российского 
этоса предпринимательства, с ним неразрывно связанного, на 
оформление и осознание групповых интересов тех, кто 
нацелен на такой процесс. Тем не менее, виден выход из 
туннеля зашоренности люмпенизированного сознания. Это и 
многое другое позволяет говорить о факте асинхронности 
образования рыночной экономики в России и этоса 
предпринимательства. 

Подобному временному разладу содействует, с одной 
стороны, недостаточно активная и целенаправленная 
государственная поддержка среднего и малого бизнеса, 
нерешенность множества финансовых и правовых проблем, 
закрывающих пути к честному предпринимательству и 
законному обогащению, что выразилось в слабой 
протекционистской политике в отношении бизнеса и на-
логовой неурядице, если не сказать - в хаосе (такое не-
внимание, возможно, и является главным стратегическим 
просчетом реформ - чем иначе можно объяснить увеличение 
ставок налогообложения мелких предприятий, рост 
отчислений во внебюджетные и социальные фонды?); а с 
другой стороны, асинхронизация содействует незащищенности 
бизнеса от неорганизованной преступности и, тем более, от 

                                                        
5 В традиционном социуме богатство полагалось нравственно 
оправданным, если имело родовые корни или обреталось в результате 
милости иерархов, а все иное получало снисходительное оправдание 
лишь в “раздаче”, в следовании кодексам великодушия и щедрости, 
практике дарения. Конечно, и в советские годы существовало 
сословие людей богатых, оно тоже вызывало раздражение, порождало 
комплексы зависти в процессе деятельности таинственного, очень 
плохо изученного механизма социального сравнения. В то же время 
раздражение и зависть ослаблялись существованием так называемого 
“баланса доходов и расходов” у большинства граждан, обе-
спечивающего сравнительно низкий уровень межгрупповой 
напряженности, уже основательно расшатанного к началу 
радикальных реформ. 
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организованной, “высоколобой” преступности (промышленное 
и интеллектуальное пиратство, несанкционированный доступ к 
электронным базам данных, все виды финансового 
мошенничества, подделки документов межбанковского 
оборота, незаконная эмиссия денежных суррогатов, шантаж и 
рэкет, организация нелегальных азартных игр и т.п.). Все это 
побуждает уклоняться от сбора налогов, уходить в “тень”, не 
противиться криминализации экономики и процветанию 
коррумпированности в местных администрациях и, таким 
образом, обрекает на вымирание законопослушного и в 
моральном отношении легалистского бизнеса. 

Впрочем, не следует и преувеличивать роль крими-
налитета и становиться легкой добычей саморекламы 
преступного мира, когда мнится, будто в России гангстерские 
синдикаты уже создали “теневое государство” со своими 
органами власти и экономикой, со своим “гражданством” и 
законоуложениями, что только в их пределах царит порядок, 
нет неплатежей и есть справедливый арбитраж, а устные 
договоренности имеют силу письменного контракта [17]. 
Создается впечатление, будто российская мафия имеет больше 
власти, чем мафия сицилийская, неаполитанская каморра, 
японская якудза, нигерийские синдикаты аферистов, колум-
бийские наркокартели и т.п. Способность оказывать 
сопротивление преступности как раз и связана с уровнем 
осознания групповых интересов российского бизнеса, с 
развитием предпринимательских ассоциаций и консолидации 
масс-бизнеса в стране, не говоря уже о государственных мерах 
по ограничению сферы коррупции (тендеры на поставки, 
прекращение деятельности “уполномоченных банков”, 
контроль над подакцизной торговлей, усиление позиций не 
разрешительного, а регистрационного принципа для нового 
бизнеса и т.п.). 

Обратимся в данной связи к опубликованному проекту 
доклада “Восприятие России и российского бизнеса за 
рубежом”, подготовленного Советом по внешней и оборонной 
политике. Его авторы полагают односторонними описания 
нравов, господствующих в российских деловых кругах, 
производимых в рамках “информационной атаки” на Россию. 
Их аргументы представляются нам вполне резонными. 
Необходимо противостоять устоявшейся репутации России как 
региона некомфортного для ведения бизнеса. Если недостаток 
деловой культуры и этики у российских бизнесменов действи-
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тельно имеет место, то степень наркотизации бизнеса 
криминалитетом явно преувеличивается. Замалчиваются 
реальные успехи, достигнутые страной в улучшении своего 
“предпринимательского климата”, в росте индекса экономи-
ческой свободы чуть ли не в 4 раза за последние пять лет. Что 
же касается проблемы отмывания “грязных денег”, то она не 
является сугубо российским явлением и носит международный 
характер. 

Авторы доклада показывают, что опасения насчет 
того, что криминализация и коррупция в России способны 
достичь уровня системообразующего фактора, вытекают, с 
одной стороны, из-за слабой информированности о политике 
правительства и состоянии самого бизнеса, а с другой - из-за 
попыток политических сил и коммерческих структур 
использовать негативный материал как инструмент 
компрометации друг друга. Вопрос стоит о выработке кодекса 
информационного поведения, что, разумеется, не означает ни 
ущемления свободы средств массовой информации, ни исклю-
чения усиления борьбы с элементарной непорядочностью со 
стороны российских деловых партнеров, с нечестной 
конкуренцией. У инвестируемого капитала вполне может и 
должно сложиться впечатление об этике российского пред-
принимательства как релевантной цивилизованным стан-
дартам экономического поведения, естественно, с учетом 
национальной специфики как возникновения деловой этики, 
так и принятых в ней мотиваций, иерархии ценностей, 
характера взаимодействия с национальной культурой [18]. 

Продолжая обсуждение идеи об исторической 
задержке формирования этоса российского 
предпринимательства, просто непозволительно сбрасывать со 
счета проблему непроясненности всей ситуации нравственной 
жизни страны. Этос предпринимательства как реализуемая 
возможность не может быть искусственно оторван, как уже 
говорилось, от состояния нравов и этоса советского и 
постсоветского человека [19], которые характеризуются 
духовно-нравственной неопределенностью, к тому же плохо 
отрефлексированной - человек сам себе не отдает отчета в том, 
как уживаются в его сознании и поведении гетерогенные 
духовные начала, символы, речевые практики. Исповедуя 
всевозможные мифы о самом себе, такой человек с их 
помощью минимизирует ответственность перед собой, 
ближними и, тем более, перед “дальними”: в нашем сложном 
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мире трудно уяснить такую ответственность, представить ее 
прозрачной для себя и для наблюдателя, а следовательно, 
сделать свой труд предсказуемым и рационализированным, 
что столь необходимо “экономическому человеку” для 
познания других и самого себя. 

Этосу советского и постсоветского человека присущи 
постоянные колебания аксиологического маятника, 
всевозможные шараханья и рывки в разные стороны, минуя 
при этом “золотую середину”. Проявляется это в движении от 
неистового активизма - к глубокой пассивности, от эгоцен-
тризма - к жертвенности, от энтузиазма - к апатии, от 
покорности властям, судьбе, общине, коллективу - к слепому 
бунтарству против них, от легковерия, наивности и 
доверчивости - к неразборчивому негативизму, от святости - к 
греховности, от высокого - к низкому, от готовности трудиться 
до седьмого пота - к длительным приступам меланхолии, 
затяжному бездействию, знаменитой русской хандре. 

При этом почти всегда обнаруживается дефицит 
умеренности (а между тем, чтобы быть “хомо ойкономикусом” 
необходимо предварительно стать “хомо модератором”), 
недостаток способности к равномерности труда и общест-
венной активности. Наблюдается постоянное нарушение 
поведенческой меры, столь важной для предпринимательского 
этоса и, в то же время, столь чуждой патосу. Признается 
только “высшая” или “профанная” мораль, а между ними зияет 
пропасть. Не получила развития, так сказать, “срединная” 
мораль, если угодно, “мещанская”, которая как бы подстилает 
стабилизирующее сознание и поведение. Россия была и, по 
всей видимости, остается страной крайностей, стремления, по 
словам академика Д.С.Лихачева, во всем достигать последнего 
предела. 

Предпринимателю трудно избежать всех этих свойств 
и состояний сознания, уберечься от их воздействий: он не 
импортирован неведомо откуда, даже если в его поведении 
дают знать имитационные моменты, а взращен родной почвой. 
Однако важнее отметить другое. Именно предпринимательская 
среда способна снизить дефицит умеренности, избавляя 
общественное сознание от лиха крайностей: от отчаянного 
жизнелюбия, гедонического отрицания высших смыслов 
жизни - до ощущения потерянности, заброшенности в 
зловредный мир, нравственного смятения, которое иногда 
считают болезнью русской души. И это - конечно, в разной 
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мере - присуще как носителям патерналистского типа 
ментальности, так и индивидуалистическо-либеральному типу, 
не говоря уже о носителях ментальности промежуточного типа 
(мы при этом не придаем понятию “патернализм” непременно 
отрицательного значения, так как он может быть связан с 
семейным бизнесом и в этом смысле является свойством 
транснациональным, то есть присущим и россиянам, а не 
одним только выходцам из региона “азиатских тигров”, как об 
этом довольно часто пишут экономисты и публицисты). 

“Братание невозможностей”?  
Конфигурация целе- и ценностной 
рациональности в этосе российского 
предпринимательства 

Мы прибегли к известному шекспировскому 
оксюморону для акцентирования полифонизма ценностного 
мира нашего предпринимательства. А для того чтобы осознать 
характер и масштабы подобного “братания”, рассмотрим 
гипотезу о рациональном духе предпринимательского этоса. 

Этосный подход к пониманию феномена российского 
предпринимательства непосредственно связан с анализом 
процесса формирования в стране “экономического человека”. 
Из людей с такими свойствами и рекрутируются кадры 
предпринимателей - людей рисковых, но, одновременно, 
расчетливых и осмотрительных, обдумывающих последствия 
своих поступков и избегающих авантюр, непросчитанного 
риска, рационалистов и индивидуалистов. Мы предполагаем, 
что современному российскому человеку в полной мере 
присущ рационализм - сколько бы ни твердили оппоненты 
этого подхода о некоей “загадочной русской душе”, 
неподвластной “заведомо” оптимитизированным выкладкам 
(арифметическим и непременно своекорыстным) разума. 
Современный российский человек достаточно ясно проявил 
свои способности понимать, вычислять и измерять 
собственные интересы, соотнося их при этом с интересами 
других (“своих” и “чужих”, партнеров, клиентов, потребителей 
и даже соперников), способность “держать в кулаке” 
собственные эмоции, когда необходимо реагировать на инфор-
мацию о рыночной среде, в которой ему предстоит действо-
вать [20]. Он внятно продемонстрировал умение без подсказок 
и нашептываний совершать выборы вариантов действий в этой 
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среде, учитывать ожидаемые риски, принимать решения с 
учетом близких и отдаленных последствий своих поступков: в 
России с этим дело обстоит не хуже, чем у “людей”. 

Речь, понятно, идет не только о чисто экономических 
решениях, но и о “впаянных” в них решениях моральных, 
когда в ходе рационализированной процедуры осуществляется 
фронестический выбор поступка или значительных отрезков 
всей линии поведения. Такой выбор предполагает анализ 
многообразных жизненных ситуаций, выявление их 
проблемности, когда оказываются недостаточными действия 
по отработанному шаблону, сравнение возможных вариантов 
поступков, оценку их последствий (напомним, что 
традиционный социум с неодобрением взирал на 
необходимость самого факта выбора в поведенческом плане, и 
вовсе не случайно слово “хэйросис”, по-гречески означавшее 
отбор и выбор, дало начало семантике понятия “ересь”). Такая 
рационализированная моральная процедура, разумеется, в ряде 
случаев дополняется нравственной интуицией, когда время не 
ждет, а между тем информации недостаточно для опре-
деленного выбора, и только “спрессованный” жизненный опыт 
замещает отсутствующие возможности взвесить все “за” и 
“против” в отношении каждого из вариантов действия. 

Деятельность российских предпринимателей свиде-
тельствует об освоении ими механизмов работы рассудка, 
разума и интуиции в моральном выборе и принятии решений, 
что, конечно, не означает готовность каждого из них всякий 
раз включать в рациональность экономическую, техноло-
гическую, инструментальную еще рациональность моральную 
(коммуникативную, по терминологии Ю.Хабермаса, или 
“этическую рациональность”, по выражению уже упомянутого 
современного немецкого философа Карла-Отто Апеля) с ее 
ориентацией не только на объяснение, но и на понимание 
ситуаций и выборов, постижение их смыслов, что только и 
делает выбор и поступки свободными от принуждающего 
давления экономических и политических структур [21]. 

За рационализмом водится немало всевозможных пре-
грешений (разумопоклонничество, когда тотальная ра-
циональность вызывает ее собственное столь же тотальное 
отрицание, универсалистский “экстаз разума”, прямые и 
остаточные формы верований в непреложность социального 
прогресса, действующего с неотвратимостью времени, 
некритическая вера в то, что сон разума непременно рождает 
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чудовище, крены в сторону сциентизма в трактовке 
социальных и персональных проблем, негативное отношение к 
феноменам религиозного сознания, недооценка роли 
культурных норм и роли нравственных чувств в поведении и 
т.п.). Но это не дает оснований относиться к разуму как 
инфернальному фактору общественного и индивидуального 
развития, как к едва ли не главному источнику зла, 
проявлению деградирующего господства разума над 
духовностью (как будто само зло, по определению, лишено 
духовности, духовность отлучена от разума, а разуму не 
доступны душевные порывы, добрая воля и пароксизмы 
раскаяния - давно осознана иллюзорность выпестованной 
вульгарно истолкованным Просвещением идеи об абсолютах 
“рационального человека”). 

Столь же иллюзорно приписывание - в духе 
вульгарного антизападничества - массовому сознанию стран 
Запада (в отличие от такого же якобы “кордоцентрического” 
российского сознания) порабощенности разумом “с его 
высокомерным всезнанием”, изворотливостью и “юрким 
уклонением” от позывов сердца, треволнений и требований 
нравственных чувств, с его обреченностью на серую и нудную 
разграфленность и просчитанность (вплоть до деталей) жизни. 
Иначе как нелепостью не назовешь достаточно 
распространенный у нас взгляд, скажем, на англичан - как 
людей сухих и бесчувственных или на немцев - как людей 
мелочно-трезвых и расчетливых (хотя немцев, согласно тем же 
стереотипам, нередко считают задушевными, романтичными, а 
американцев - наивными, доверчивыми и т.п.). Мы уже 
отмечали, что даже предприниматели, сколь бы 
рационалистичными они ни были, не могут быть таковыми 
тотально, не способны освободиться от собственных страстей, 
от интернализованных ими норм культуры, которые 
ситуативно могут потребовать далеко не рационального 
поведения, а порой - даже каких-то шагов в направлении к 
самопожертвованию. 

Россия уже давно вошла в стадию зрелой 
модернизации с форсированной индустриализацией, всеобщим 
образованием, профессионализацией, городским образом 
жизни для значительного большинства населения. Да, 
модернизация не завершается пребыванием на данной стадии, 
так как на ней, ввиду отсутствия гражданского общества и 
представительной демократии, была ассимилирована лишь 
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часть ценностей модерна. Но все же сейчас страна оказалась на 
завершающей стадии модернизации, и потому можно 
утверждать, что она в главных чертах осуществила 
рационализацию отношений общества и природы, 
внутриобщественных отношений (рационализация управления, 
обменов, права, морали) и межличностных связей. 

При этом важно иметь в виду, что массовое сознание 
любых социумов, где сложилось сознание такого типа [22], 
пропитано как рациональными, так и дорациональными, 
иррациональными побуждениями и не может быть полностью 
ограждено от давления архаических инстинктов, 
подсознательных импульсов. И, между прочим, вовсе не на 
базе исследования психологии русского человека 
продемонстрировали мощь такого давления З.Фрейд, К.Г.Юнг, 
Э.Фромм, Э.Канетти, С.Москович и другие видные психологи 
ХХ столетия. Массовое сознание как в России, так и за ее 
пределами ситуативно может становиться невротическим, 
полниться всяческими фобиями, фантазмами, испытывать 
безотчетный страх, отдаваясь эпидемиями бессознательного 
зла, безотчетного и даже часто безобъектного, оказываться 
подверженным спазмам мстительности к “чужим”, страдать от 
различных фрустраций и т.д. [23]. 

Очевидно, что и сознание предпринимателей, сколь 
рационалистичным по статусной и профессиональной 
необходимости оно ни было, не застраховано от подобных 
фобий и интоксикаций. Вполне допустима мысль о том, что 
массовое сознание в России, в том числе и сознание 
предпринимателей, особенно его массовые слои, подчас 
оказывается менее защищенным от прорывов в него 
иррациональных импульсов (содержащих огромную волю к 
разрушению, яростному и слепому бунтарству, к тому, что 
когда-то Ф.Степун называл “темными инстинктами народа”), 
более податливым манипулятивным воздействиям средств 
массовой информации, испытывает все последствия быстрой 
смены общественных настроений в переходный период 
истории, чем это же сознание в странах, уже завершивших 
модернизационный процесс. Там оно в большей мере укрепило 
готовность - на базе этики процедуры - к открытому, 
спокойному и трезвому обсуждению волнующих 
общественное мнение проблем, способность быть 
толерантным (толерантное сознание предпочитает позиции 
метриапатии, что в перипатетической школе означало не 
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подавление страстей, на чем настаивала стоическая этика, а их 
умиротворение как основы гражданских, политических 
добродетелей) по отношению к великим и малым мира сего, 
“формалам” и “неформалам”, большинству и меньшинству, 
добровольно отказываясь от права на монопольное владение 
истиной, придерживаясь позиции ответственного сомнения в 
своей убежденности - в этом секрет жизненности 
убежденности и в том же тайна трагизма, которым обременены 
всякие убеждения6. Правда, и в этих странах не самого 
худшего из миров, где давно и удачно утвердился моральный 
порядок, тоже обнаруживаются сполохи страстей - 
политических (“страсти по власти”), футбольных, биржевых, 
националистических, расистских и иных. 

Существуют ли нравственно-психологические 
особенности рациональности поведения российских предпри-
нимателей? Может ли складывающийся у нас этос предпри-
нимательства не испытывать воздействия со стороны 
национальных факторов? Русский национальный характер (мы 
сейчас отвлекаемся от других национальных характеров нашей 
полиэтнической страны, а также от ее значительных 
этнорегиональных особенностей [25]) не столь меркантилен и 
рассудочен, как, скажем, британский, не в такой степени 
сориентирован на принцип полезности, практичности, как, 
например, немецкий или деловой американский характер. Но 
именно у предпринимателя данные отличия основательно 
ослаблены или даже стерты - иначе его деятельность оказалась 
бы просто невозможной, ибо исключала бы адекватное 

                                                        
6 “К позиции толерантности причастен тот, кто признает са-
моопределение (право на жизнь, стремление к развитию и свободу 
инакомыслящего).В то же время об “ином” можно говорить лишь 
тогда, когда имеешь собственные убеждения, а о признании “иного” - 
когда не впадаешь в равнодушие или циничный нигилизм, который 
абсолютно все, вплоть до собственного страшного бесправия, остав-
ляет в силе. Отсюда толерантность - отнюдь не фиговый листок, за 
которым скрывается моральная индифферентность и 
интеллектуальная слабость... Кто толерантен, тот не ищет лучшей 
жизни, опираясь на самоутверждение путем насильственного 
подавления противника, а стремится к сосуществованию на основе 
равноправия и взаимопонимания, используя способность войти в 
положение другого, способность серьезно воспринимать его и 
открываться ему, постигать и изменять себя благодаря новым 
ситуациям и новой информации” [24]. 
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понимание собственных интересов, сбила бы с целевой устано-
вки на обретение устойчивой прибыли, на постоянно возо-
бновляемую достижительность путем деловых успехов, 
лишила бы возможности просчитать специфически нравст-
венные последствия своих ходов на экономическом поприще, 
учитывать интересы других в отлаженном диалогическом 
общении (иронический императив “не делай другому того, что 
другой может сделать тебе!” следовало бы считать 
“серебряным правилом” этики предпринимательства). 
Отмеченные национальные нравственно-психологические 
отличия значительно лучше и полнее представлены как раз в 
тех слоях населения, которые менее всего психологически 
предрасположены к предпринимательской деятельности, менее 
всего отзывчивы на мотивацию к ней. 

Предпринимательство - как элитарное, так и массовое 
- обречено на социальное одиночество, изоляционизм, на 
существование во “враждебном окружении”, если одни только 
бизнесмены будут носителями свойств “экономического 
человека” и агентами экономической свободы, тогда как 
большинству населения оказываются глубоко чуждыми 
рационалистические идеи и поведенческие образцы. А дело 
здесь, как нам кажется, вовсе не в “национальной специфике” 
отношения к рационализму вообще, а в том, что над нашим 
рационализмом тяготеет “дурная наследственность” рацио-
нализма отнюдь не рыночного, взращенного планово-
распределительным народным хозяйством и его принципом 
“дачи-раздачи”. 

Рыночная экономика, как известно, может быть пред-
ставлена в качестве сложной - многоярусной, изнутри 
дифференцированной системы функциональной специ-
ализации работников, объединенных производством взаимных 
услуг. Причем, чем выше качество предоставляемых услуг, 
тем к более высокой самооценке ведет функциональная 
предназначенность каждого индивида (кто, конечно, способен 
воспринимать таковую не в форме самоотчужденного бремени 
и утраты собственной сущности), ведет к “одухотворению” 
предоставленной им услуги и получению услуг от других 
агентов этой сложной системы взаимозависимостей. 

Между тем рационализм “неэкономического человека” 
настойчиво приучал его считаться в своих помыслах и 
поступках не столько с интересами других агентов, сколько с 
производством услуг единственному “подателю благ” - 
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деперсонализированному государству (подобную диспозицию 
недопустимо смешивать с государственничеством как 
таковым, с солидаристскими ценностями, без которых любое 
общество обречено на погружение в многоликие смуты и 
анархию, и столь же безличностным “народом”). И такую 
установку поддерживали заботливо убереженные рудименты 
сословных служебных этосов, о которых мы говорили выше, 
маркируя ее в качестве “общественного долга” личности - 
неоспоримого фаворита всех этих этосов. 

Артефактом зависимости “неэкономического челове-
ка” от государства оказывается институализированная и 
притом гипертрофированная зависть, тем более, что она уже 
была отчасти таковой в дореволюционной России, где с 
большим трудом преодолевались эгалитаристские тенденции 
общинного существования, не переносящего “на дух” 
стоящего рядом успешного человека, служащего немым 
укором тому, кто не выбрался из тенет традиционализма 
(тенденций, с особой силой проявившихся во время пред-
октябрьского кризиса 1917 года). Приведем в данной связи 
суждения психолога А.Хараша.  Сравнивает ли себя человек 
рынка с другими людьми? Разумеется, сравнивает, но не 
просто с другими людьми, а с социальными эталонами 
(которые могут быть и персонифицированными - знаменитое 
“как у Джонсов”) и тем самым создает для себя жизненные 
программы и цели. “Осведомленность о чужом богатстве в 
обществе цивилизованных экономических отношений является 
системой ориентирования. Сопоставляя свою жизнь и 
деятельность с существующими образцами, человек рынка 
решает, чем ему заниматься и как жить дальше. Сравнение 
рождает в нем не зависть, а притязания, то есть внутренние 
стимуляторы деловой социальной и трудовой активности... 
Сравнивая себя с кем-то, ты застрахован от того, чтобы не 
позавидовать его превосходству. ... В условиях рыночной 
экономики зависть до того не типична для нормального 
человека, что психиатры (в частности К.Хорни в США) 
относят ее подчас к числу клинических явлений и определяют 
как симптомы невроза. 

Мир, в котором живет человек рынка, - это мир вни-
мания. Вы либо сравниваете себя с другим, заботясь о своей 
самооценке, либо заботитесь о нем, оказывая ему услуги, 
внимательны к нему. Можно жить или в том мире, или в 
другом - третьего не дано. Мир внимания - это мирная жизнь, 
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диалог между людьми, разрешение конфликтов и 
противоречий... Это очень тяжелая жизнь. Ни одно ваше 
движение не укроется от внимательного взгляда. Масса вещей, 
которые мы делаем тайком и скрыто, оказываются у всех на 
виду. Жизнь в таких условиях трудна и ответственна. Любой 
опрометчивый шаг, неверный выбор, легкомысленный 
поступок, потакание “маленьким слабостям” грозят утратой 
доверия (кредита) со стороны менеджеров, деловых партнеров, 
клиентов” [26]. 

Мы не ставим себе задачу зафиксировать наличие “ро-
димых пятен” госсоциализма. Речь идет о задаче исследования 
тенденций, позволяющих говорить о той или иной мере 
развития в России рыночных отношений, в том числе и о 
шагах в направлении от дорыночного (традиционного, совет-
ского) рационализма,с его взвешивающей стратегией 
поведения, чутко соотносящей получаемые от государства и 
“народа” блага с предоставляемыми в ответ услугами, к 
рационализму рыночного типа, с его оптимизацией полезности 
в массовых масштабах, охватывающих различные слои как 
собственников, так и людей наемного труда. Именно такие 
шаги позволят разомкнуть кольцо социального одиночества 
российского предпринимателя, избавляя его от печальной 
судьбы современных изолятов - “новых русских” (и в этом 
смысле подобной судьбе изолятов с другого фланга - бомжей и 
бичей). 

Проблема рациональности этоса предпринимателя 
требует своеобразной рациональности, уклонения от фобий, 
ложных стереoтипов в понимании рациональности поведения 
человека, в том числе представлений о рациональности как 
антисоциальности. Как справедливо подчеркивает известный 
британский социолог З.Бауман, “рациональное поведение не 
разъединяет людей, а, напротив, объединяет, потому что 
каждый раз совершаются действия, которые точно 
придерживаются логики... Наблюдая за действиями человека, 
можно постичь смысл этого действия, потому что само 
действие - это лишь средство для достижения цели. Таким 
образом, не обязательно быть в духовном родстве с человеком, 
чтобы понять смысл его действия” [27]. 

Понятие рациональности в поведенческом плане ха-
рактеризует процесс упорядочения идей и ценностей, 
выражающих интересы определенных социальных групп. Дан-
ный процесс представляет собой, во-первых, последовательное 
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вытеснение иррациональных, случайных, не отрефлекти-
рованных и не соответствующих идеальным основаниям 
образований, которые включаются в качестве компонентов в 
социальное действие. К ним обычно относят аффективную и 
рутинно-традиционную мотивацию действия - и как нечто 
побуждающее, и как нечто объясняющее свои побуждения, 
хотя такое вытеснение не может быть проведено окончательно 
и достаточно последовательно: рационализация не 
одномоментный акт, а нескончаемый процесс. Во-вторых, 
рационализация выступает как вытеснение и таких 
интерпретаций социального действия, которые не совместимы 
с основными его принципами. Этот процесс преодоления 
дуализма должного (идеального нормативно-ценностного 
порядка) и сущего (эмпирических нравов) осуществляется 
посредством уяснения системы целей и средств, что 
предполагает ранжирование базовых ценностей по некоторым 
правилам, в свою очередь определяющим порядок выбора 
целей, поиск адекватных средств и учет вероятных 
последствий социального действия, определенные способы 
институализации ценностей культуры, в ходе которой 
возникает прочное разделение видов деятельности (обычно 
исходной моделью служит при этом разделение, практикуемое 
в экономической деятельности), ее нормирование с 
последующей организационной оформленностью, тогда как 
определение смыслов деятельности позволяет сложиться 
определенным образам жизни. 

В то же время преодоление ложных образов рацио-
нальности этоса предпринимателя требует и ряда критических 
аргументов против имеющейся практики интерпретации 
природы рациональности. Так, еще в начале настоящей работы 
обосновывался тезис об этической сомнительности попыток 
трансплантации универсальных правил рационального эконо-
мического поведения на все виды социального взаи-
модействия. И даже на все без исключения мотивы в самом 
экономическом поведении: “экономический человек”, не 
нанося ущерба своей базовой характеристике, способен, 
наряду с установкой на максимизацию целей и средств при 
получении прибыли, преследовать и внеэкономические цели. 

Конечно тот, кто не расположен использовать ресурсы 
человеческой энергетики на благополучие своей частной 
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жизни7, рационализацию повседневного существования, не 
ориентирован на использование того драгоценнейшего 
капитала, имя которому время сознательной жизни, на рацио-
нализацию питания, репродуктивного поведения и т.п., тот не 
может быть предпринимателем с любыми поправочными 
коэффициентами на национальную специфику этоса 
предпринимательства. Рынок сравнительно быстро и безоши-
бочно распознает такую фигуру и должным образом реагирует 
на данное обстоятельство. Но это вовсе не означает 
замкнутости мотивов человеческой энергетики исключительно 
на рационально определенные цели и средства экономического 
поведения. 

В этой связи нельзя пройти мимо гипотезы К.Кась-
яновой, согласно которой русский человек предпочитает 
ценностно-рациональную линию поведения целерациональной 
линии [29]. По мнению К.Касьяновой, русская достижительная 
культура именно доминированием ценностно-рационального 
действия отличается от американской культуры (вывод не был 
специфицирован по отношению к собственно предпринима-
тельской деятельности, к мотивам предпринимательской 
“жизненно-мировой” общности). 

Не вступая сейчас в дискуссию по поводу всего фрон-
та проблем, поставленных данной гипотезой, подчеркнем здесь 
спорность утверждения автора о том, что русская достижи-
тельная культура отвергает индивидуализм и стратегию конку-
рентного поведения, отдавая предпочтение коллективизму и 
стратегии сотрудничества. По мнению автора, “все культуры в 
какой-то мере обязательно репрессируют действия, 
направленные на достижение личных целей, и поощряют 
действия, способствующие поддержанию социально целого, 
т.е. именно ценностно-рациональные модели поведения. Но в 
одних культурах достижение личных целей “дозволено” в 
большом объеме, а в других - в меньшем” [30]. 

Пожалуй, если говорить о национальной специфике 
российского этоса, то конфигурация целерациональных и 
ценностно-рациональных действий в таком этосе может быть 
иной, чем в других национальных моделях. Этот тезис 
подтверждается, кстати, и парадоксальными выводами 
К.Касьяновой: по шкале достижительства русские имеют в 
среднем большую силу воли и большую упорядоченность, чем 
                                                        
7 О природе этого феномена см. [28]. 
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американцы; по шкале конкурентности мы совпадаем со 
“средним американцем”; по шкале целеустремленности и 
деловой установки мы отклоняемся в худшую сторону опять-
таки по сравнению с американцами8. Однако из этого не 
следует, что национальная специфика российского этоса не 
содержит предпосылок для таких граней рационального этоса 
предпринимательства, как, например, индивидуалистическая 
ориентация. 

Индивидуалистическая ориентация 
предпринимателя: негатив или позитив 
становящегося этоса? 

“Экономический человек”, бесспорно, индивидуалист. 
Возможно ли данный тезис апплицировать на нашего 
“экономического человека”, человека с нашей ментальностью, 
и рассматривать его свойства в качестве краеугольного камня 
пока пребывающего только в зачатом состоянии этоса 
российского предпринимательства? Первый 
конкретизирующий вопрос: утвердятся ли данные свойства в 
стране, где сам термин “индивидуалист” до отказа нагружен 
негативными смыслами и такими же коннотациями? В стране, 
где привыкли этим понятием обозначать не просто 
отклоняющееся поведение, а откровенно аморальные деяния с 
четко выраженным игнорированием интересов любых 
общностей - от дружеской компании до народа в целом. 
Второй вопрос: дает ли этика предпринимательства надежные 
гарантии перед лицом не только морального догматизма, но и 
морального релятивизма, не порождает ли она сама “хвост” 

                                                        
8 Возможно провести и иные, нежели у Касьяновой, разделительные 
линии между ментальностью или культурами американской и 
российской, советской. Так, они отличаются по своему отношению к 
межличностным конфликтам. Викторина и Владимир Лефевры, на 
основе полевых психологических исследований, пишут о различных 
“этических системах” в рамках этих культур, с помощью которых 
производится описание имиджа себя и партнера. Использование в 
“алгебре совести” позиций формального статуса позволяет 
“сохранить лицо” обеим сторонам конфликта, и тогда достижение 
согласия в конфликте не только не унижает, но и поднимает агента 
экономической жизни в его собственных глазах и глазах других в 
большей степени, чем это было бы возможно при достижении 
первоначальных целей, не урезанных компромиссом. 
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негативных оценок в нравственной жизни в том ее виде, в 
каком она дана нам в России? 

Для ответа на эти вопросы попытаемся исследовать 
возможность конвергенции индивидуализма и антиин-
дивидуализма (под каким бы обличием последний и не 
фигурировал - коллективизм, традиционализм, патернализм, 
солидаризм, коммунализм и т.п.), возможность сближения и 
взаимопроникновения этих корневых ориентаций. 

Образ индивидуалиста закреплен в отечественной ре-
чевой практике, в идеологиях, общественном мнении в 
отчетливо негативных тонах: с этим образом связаны 
отступничество от нравственных начал, равнодушие к другим, 
обреченность на гоббсову “войну всех против всех”, жизнь по 
“законам джунглей”, обреченность на пожизненное 
заключение в одиночной камере самоизоляции. Крайними в 
таком случае служат образы человека, либо не прошедшего 
даже “санобработки” в социуме в ходе первичной или 
вторичной социализации, либо - сломленного нарастающим 
“террором социальности” (так бы выразился Н.Бердяев), а 
потому готового безропотно исполнять любые навязываемые 
ему социумом роли (быть попеременно палачом или жертвой, 
“серой скотинкой” в бессмысленных войнах, участником 
“крысиных бегов” в огромных организациях и т.п.), стать 
“ролевиком” с духом конформистского самодовольства, т.е 
принимающим средства гашения собственного недовольства. 

Говоря об индивидуалистической ориентации субъек-
та предпринимательского этоса, мы не отождествляем этого 
субъекта с неким “экономическим человеком”, не ведающим 
голоса долга и совести, чувства виновности, греховности, 
раскаяния, подвига преодоления греховности, духовного 
вознесения, нравственного самосовершенствования. 
Современный предприниматель, безусловно сохраняя статус 
“экономического человека” с ориентацией на максимизацию 
прибыли (иначе он просто перестает быть предпринимателем), 
на рационализм и индивидуализм, вместе с тем в духовном 
смысле претерпел значительные изменения и оказался весьма 
далеким от образа, смоделированного нами выше. За его 
спиной теперь стоит многотрудный опыт понимания нового 
соотношения материальных и постматериальных потребностей 
и соответствующей мотивации современного человека. Это - 
опыт предпочтения качества жизни перед количеством 
потребляемых благ, существования в значительно менее 
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поляризованных социальных структурах с размытыми 
классовыми перегородками и с развитой способностью к 
социальному партнерству. Он является хозяйственным 
агентом уже не просто экономики развития индустриального 
общества - с ее стихийностью и погоней за эффективностью 
(пришедшей, в свою очередь, на смену застойной экономике 
пропитания традиционного социума), но и экофильной 
экономики, согласований интересов социализированных 
корпораций. В обновленном социуме ослабли приоритеты 
максимизации прибыли, сделан решающий шаг от экономики 
производства материальных благ к экономике услуг и 
производства информации, в которой исчезающе малыми 
становятся различия между производительным и 
непроизводительным трудом, трудом - и “продуктивным” 
потреблением, собственничеством - и наемничеством; в таком 
социуме, наконец, удалось создать более гибкую механику со-
четания общественных и личных интересов. 

Современный предприниматель живет в условиях, 
когда в полной мере выявились пределы маркетизации об-
щества, в условиях информационной революции, открывшей 
общественному сознанию истину о том, что экономическая 
эффективность сама по себе не может восприниматься в пози-
тивно-нравственном смысле - сама нравственность рыночного 
поведения оказывается обязательной предпосылкой этой, 
столь взыскуемой, эффективности (варваризированный рынок 
- малоэффективный рынок, расточающий общественное 
состояние и обремененный катастрофическими последствиями 
для социума в целом). 

В такой ситуации мотив максимизации прибыли 
“экономического человека” ведет к свободе личности, ее 
самореализации, к осуществлению жизненного призвания и 
т.п. только в том случае, когда индивидуализм этого человека 
соединяется с солидаризмом. Примером может служить 
поразительный факт огромной массы общественно-полезного 
труда, который в самых что ни есть “индивидуалистических” 
странах осуществляется на безоплатной основе (по данным 
бывшего посла в Англии А.Адамишина, на подобной основе 
образуется одна треть всех трудовых затрат этой страны). 
Видимо, прав не раз раскритикованный у нас Ф.Фукуяма, 
утверждавший, что в постиндустриальную эру успех страны 
зависит уже не столько от развитости в ней индивидуализма и 
предприимчивости, сколько от оптимального соотношения 
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индивидуалистических и коммунитаристских (солидаристских, 
коллективистских и т.п.) тенденций. 

Избежит ли Россия общемировых тенденций? Можно 
предположить, что индивидуализм современного “эко-
номического человека” не может стать краеугольным камнем 
становящегося этоса российского предпринимательства без 
сочетания с ориентацией на солидаризм.  

Каковы основания для этого предположения? 
Несмотря на факт отмеченной выше неопределенности духов-
но-нравственной ситуации в стране, на неизвестные еще 
последствия советского ретрадиционализма, в современной 
России проявилась тенденция к постепенному отступлению 
традиционного и казарменного коллективизма (которые 
блокировали и отчасти продолжают блокировать утверждение 
достижительных ориентаций, предпринимательской 
активности, общедемократических принципов политической и 
экономической жизни, так называемого “нового поколения” 
прав человека, несогласие с идеократическими началами 
жизни общества, создававшими устойчивый каркас для 
привычных матриц ценностных суждений, для всего 
морального “кода” общения). Современные социологические 
исследования показывают неправомерность упорных 
утверждений о том, будто индивидуализм и русский нацио-
нальный характер генетически не совместимы, подобно 
гениальности и злодейству. Эти исследования показывают, что 
отступление традиционализма и неотрадиционализма обуслов-
ливалось и сопровождалось усилением развившихся задолго 
до перестроечных времен скрытых форм индивидуализма 
(таких, как потребительский индивидуализм и 
бюрократический рационализм, безопасности ради 
упакованных в коллективистские облачения), развившихся на 
базе десинкретизации ценностного мира как обязательного 
условия повышения эффективности деятельности внутри 
специализированных подсистем социума, вынужденного - 
пусть и неохотно - идти по пути модернизации (даже если из 
нее изъята ее сокровенная суть - гражданское общество). 

Социологические исследования обнаруживают про-
цесс слияния все более многочисленных “островков” 
продвинутых групп населения с развитой коммуникативной 
рациональностью и индивидуалистическими ориентациями (в 
их число входят все слои предпринимательства, а в первую 
очередь - те, которые не зависимы по отношению к 
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государству) во внушительный “архипелаг”, пусть еще и не 
слившийся в цельный “континент”. Приведем выводы, к 
которым приходят социологи Т.И.Кутковец и И.М.Клямкин на 
основании данных проведенного в мае 1996 года опроса по 
репрезентативной общероссийской выборке. “Можно 
утверждать, что постсоветский человек скорее индивидуалист, 
чем коллективист... Постсоветский индивидуализм утвердился 
в результате начавшегося еще в брежневскую эпоху 
отщепления человека от государства, постепенно 
вызревавшего стремления освободиться от диктата 
последнего, от насаждавшегося им единообразия. И это 
ощущение преимуществ свободы по сравнению с прежним 
диктатом явно перевешивает неудовлетворенность 
ограниченностью реальных возможностей для само-
утверждения и самореализации в новых условиях. Именно 
поэтому не приносит и не может принести сегодня решающего 
успеха в политической борьбе идея коллективизма. Поэтому 
не способна консолидировать общество и идея российской 
самобытности, если под ней понимать склонность россиян, в 
отличие от граждан западных стран, ставить интересы госу-
дарства выше индивидуальной свободы” [31]. 

И в этом смысле россияне вовсе не какие-то там 
“инопланетяне”, как иной раз кажется, хотя, безусловно, 
существуют такие аспекты жизни и такие ситуации, когда 
приходится ставить интересы государственности на передний 
план. В целом же, вольно перефразируя В.Ленина, можно 
сказать, что Россия все еще страдает скорее не от индиви-
дуализма, сколько от недостаточного его развития. Это связано 
со слабой укорененностью частной собственности, недоста-
точной верой в правду этой собственности, как некогда писал 
С.Франк, ее священности, для чего она должна в глазах народа 
перестать быть плодом воровства, грабежа, иметь статус 
нравственно оправданной, служить гарантом свободы [32]. 

Обсуждая конкретный вопрос о специфике индиви-
дуализма в России, отметим, что история знакома с раз-
личными видами многогранного феномена по имени “ин-
дивидуализм”: вавилонским, римским, византийским, 
рыцарским, протестантским и посттриденским католическим 
индивидуализмом. Лишь в 17-18 веках появляется 
нововременной индивидуализм: “Новоевропейская личность 
не только отсчитывает все от себя, от своего “Я”, своего 
внутреннего мира, но и ощущает себя источником собственной 
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жизни, желаний, неповторимых свойств и качеств” [33]. 
Причем каждый раз изменяется основание, по которому 
производится выделение типов индивидуализма. 

Наша гипотеза в данной связи такова: вместо того, 
чтобы ритуально произносить заклинания против “зло-
вредного” индивидуализма, “несовместимого с русской 
ментальностью”, непременно его отвергающей, уместно 
допустить существование особого - русского - типа 
индивидуализма и попытаться проанализировать его видовые 
отличия, не присущие, скажем, индивидуализму 
англосаксонскому или японскому. Говорить о серьезной 
исторической традиции за спиной русского вида 
индивидуализма трудно (хотя духом индивидуализма были 
пропитаны искусство “серебряного века” России и соот-
ветствующий ему стиль жизни, образ жизни городской ин-
теллигенции и, естественно, он был принят в 
предпринимательских кругах страны), но петровская, 
ленинско-сталинская и более близкая к нам модернизация 
второй половины ХХ века незаметно продолжают делать свое 
дело, размывая замшелые устои соборности, расшатывая 
структуры общинно-роевого сознания, оттесняя все формы 
казарменного коллективизма и государственно-
ведомственного патернализма. 

Означает ли это некую обреченность индивидуализма 
на безраздельное господство на просторах русского не только 
“urbi”, но и “orbi” во всех формах общественного сознания, в 
том числе и морального господства, которое не терпит ни 
конкуренции, ни кондоминиума? А может быть, специфика 
русского индивидуализма как раз и заключается в его предрас-
положенности к отказу от безраздельной монополии в 
духовной жизни страны и готовности выработать особые 
формы сосуществования индивидуализма с коллективизмом, 
коммунизмом? Такое допущение представляется нам вполне 
правдоподобным и продуктивным. 

Рискуя высказать вполне банальные суждения, 
отметим все-таки, что, во-первых, нет оснований всегда рас-
сматривать индивидуализм в качестве продукта распада 
социальных связей, как нечто исключающее стратегию 
сотрудничества, кооперативности, социального партнерства. 
Во-вторых, в современных обществах существуют как 
интегративные, так и дезинтегративные социальные 
институты, организации, установления, обычаи, которым 
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соответствуют культурные образования, комплексы. Коммуни-
таристский комплекс организует и навязывает социальный 
порядок с помощью интегрирующего централизма, разделения 
труда с последующей связкой его результатов (механизмы 
обмена, распределения и перераспределения) и с помощью 
известной - но всякий раз различной - степенью подчинения 
личных начал, интересов, запросов началам общественным. 

Вопреки многим расхожим представлениям, 
индивидуализм также участвует в возведении и скреплении 
социального порядка, но делает это путем заключения об-
щественных контрактов и “скромной этики контракта” 
(С.С.Аверинцев), обеспечения ответственных форм свободы 
действий, открывая дорогу к форсированному экономическому 
росту, защищая интересы суверенного, автономного (а не 
гетерономного) субъекта исторического развития. В 
неиндивидуалистических, дотоварных цивилизациях крен 
производился в пользу коммунитаризма, а в индивидуалисти-
ческих, либеральных цивилизациях либо создавался крен в 
сторону необузданных частных интересов, а потому - в ущерб 
интересам общественным, либо же достигался баланс 
интегративных и дезинтегративных культурных субстратов 
или комплексов. 

На уровне индивида оба эти комплекса со своими 
идеалами и символами, ценностями и нормами, дозволениями 
и запрещениями, со своим “языком” вступают во 
взаимодействие, в “духовное взаимопитание”, по образному 
выражению И.Ильина. Такое взаимопитание образуется с 
помощью сложной, многозвенной и многоступенчатой 
системы всевозможных переходных форм, образования 
множества гибридных соединений, путем постоянно возоб-
новляемого внутриличностного балансирования с помощью 
тонкой настройки рационализированных форм права и морали. 

Если данные культуры оказываются способными по-
гасить собственный экспансионизм, стремление к еди-
новластию, если они исключают центробежную тягу к край-
ностям, к движению через схватки противоположностей, то у 
подвластного такой культуре индивида скоро истончаются 
демаркационные линии между названными двумя 
комплексами. У него возникает стремление как к социальному 
порядку интеграции, так и к обособлению и хаосу, к 
дезинтеграции (в мире, уверял некогда Поль Валери, есть два 
вида зла: избыток порядка и избыток беспорядка), но 
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дезинтеграции, обремененной рождением нового космоса, 
более высокого порядка - в отличие от хаоса разрушительного 
и бесплодного. При этом в зрелом гражданском обществе и 
при правовом государстве приоритет получают 
индивидуальные права, интересы и свободы. Права 
коллективные (интересы и права общностей разного ранга - 
коллективы, нации, профессиональные ассоциации и т.п.) не 
рассматриваются в качестве прирожденных, а признаются или 
отклоняются в зависимости от результатов их тестирования на 
приверженность интересам и правам человека (“человеческое 
измерение”), что позволяет отличать естественный коллекти-
визм от коллективизма казарменного, стадного (которому 
присуще подавление личностных начал и объединение не на 
основе общего интереса, а только на не добровольном факте 
включенности в коллектив), демократический коллективизм с 
развитыми личностными началами и персональной 
ответственностью - от коллективизма авторитарного и 
деспотичного, объединяющего принудительно тех людей, 
которые по историческому счету либо созрели к индивидуа-
лизации и отказу от социального опекунства, либо 
приблизились к такой стадии. 

Русский индивидуализм, безусловно, обладает всеми 
родовыми признаками индивидуализма с присущим ему 
дифференцированным отношением к коллективизму. Но он и 
завершает долгую, по-своему обоснованную, традицию крена 
российского общества в сторону культуры коммунитаризма, 
преодоление которой сейчас нередко совершается по 
принципу перегиба палки в другую сторону “ради ее 
выпрямления”, что служит одной из причин морального 
кризиса. Такая традиция не должна быть просто отброшена 
или погашена, задача заключается в том, чтобы максимально 
использовать ее в процессе поиска форм культурной 
самоидентификации, синтезирования традиционализма, 
почвенничества (реформированного, просвещенного), ком-
мунитаризма - с индивидуализмом. Разумеется, это 
оказывается возможным при условии, если оба начала 
отрефлектированы должным образом и демонстрируют свою 
готовность к объединению. И тогда в сознании, условно 
говоря, “постэкономического человека” наконец-то будет 
снято бремя духовно-нравственной неопределенности, 
ослаблены и преодолены последствия множества расколов, 
сопровождавших всю русскую историю, смогут реализоваться 
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- пусть только первичные - итоги диалогов между “древними” 
и “новыми”.  

Все это проложит путь для духовного роста “во 
внутрь”, а не “вширь”, даст свободу “внутреннему человеку”, 
который будет совсем иначе “одухотворять” экономику 
постиндустриализма, в том числе и через предприни-
мательскую деятельность, чем эта деятельность “одухо-
творяла” экономику прошлых веков. И тогда два меньшинства 
- “древние” и “новые” - смогут образовать большинство 
“новейших” 9. Без “перекрестного опыления” ценностей, без 
перехода от конфронтации между ними к союзничеству оба 
культурных комплекса, оба блока ценностей и норм на рубеже 
третьего тысячелетия обречены на скорое истощение в 
аксиологическом смысле. Им предстоит осознать, 
прочувствовать, что интервал между индивидуализмом и 
коммунитаризмом не столь разителен, каким он кажется, что 
уже давно оба они диффундируют, взаимопроникают, что на 
самом деле они удивительно пластичны, и их принципы, 
бережно отодвинутые от бездны крайностей, текучи, и только 
упрямый и недальновидный догматизм блюстителей 
“чистоты” принципов и идеологической зашоренности 
возводят между ними глухую стену без множества открытых 
взаимопереходов. 

Не станем гадать относительно конкретных свойств, 
которыми будет обладать русский индивидуализм в процессе 
его дальнейшего развития, обновления форм “взаимопитания” 
с коллективизмом. Очевидно, что правила честной игры на 
рынке не могут смениться на нечто прямо им 
противоположное, как не может быть аннулирована сама 
ориентация на достижения, успех, взвешенный риск, 
персональную экономическую ответственность, интенсивные 
личностные стратегии поведения, прагматику (вместо 
приверженности к различным формам романтизма, несмотря 
на все обаяние последнего). 

Однако в отличие от западного индивидуализма в со-
ставе его российского собрата, вероятно, окажется большое 
число “пережитков прошлого” и “советских нажитков”. Речь 
идет о тех элементах традиционализма и неотрадиционализма, 
которые уберегли притягательную силу нравственной 
незапятнанности: ценности артельности, групповой 
                                                        
9 Об этом сюжете см. [34]. 
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взаимопомощи, осуждение стяжательства, особые мотивы к 
благотворительной деятельности и т.п.). Возможно, элементы 
общинного, солидаристского понимания социальной 
справедливости также окажутся убереженными и 
включенными в русский индивидуализм, который уже больше 
не станет тешиться иллюзорной идеей построения раз и 
навсегда “справедливого общества”. Ценности артельности и 
коллективизма позволят как-то иначе отнестись и к 
конкурентным началам в экономической деятельности, 
особенно к их жестким формам, и, вместе с тем, смогут лечь в 
основу коллективистского партнерства (которое сейчас и на 
Западе входит в силу) и нового корпоративизма, столь 
характерного для эпохи постиндустриализма. Такой 
корпоративизм не ослабит, а, напротив, усилит ценности 
нравственной свободы с присущими ей самостоятельным 
поиском долженствования и автономией выбора между 
разносистемными ценностями. 

Далее. Признание огромной роли правового 
регулирования отношений “экономического человека”, скорее 
всего, выступит в непременной связке с потенциалами нрав-
ственного регулирования этих же отношений в большей 
степени, чем это имеет место в западном индивидуализме 
(союз юридизма с этикоцентризмом, когда права агента 
рыночной экономики рассматриваются как вторичные 
отражения его моральных обязанностей). Особая роль 
российской государственности в регулировании 
хозяйственных процессов проявится в русском инди-
видуализме большим (чем в западном) признанием значения 
вертикальных связей в бизнесе, не отрицающих значения 
связей горизонтальных по линии партнерства, но 
дополняющих их. Не окажется ли в подобной ситуации более 
легким запрос на этосное одобрение связей между 
аппаратчиками и бизнесменами, которые скромно именуются в 
одном из международных опросов “регулярными допол-
нительными платежами, чтобы обеспечить продвижение дел”? 

Важно, чтобы предназначенные к синтезу естествен-
ная, традиционно-доиндивидуалистическая мораль и мораль 
рационально-индивидуалистическая не воспринимались бы 
как “низшая” и “высшая”, аутентичная и неаутентичная, 
настоящая и мнимая. Они обязаны, так сказать, знать свое 
место и отказаться от гегемонистских притязаний на 
“подлинность”. Кроме того, необходимо избежать прямо 
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противоположной опасности, когда за уникальные 
национальные свойства русского индивидуализма выдаются 
едва лишь причесанные в духе этновизажизма свойства по 
своей сути универсальные, подобные одинаковым правилам 
шахматной игры. 

По-особому отзовется в русском индивидуализме 
проблема совместимости православия с “экономическим 
человеком”. То или иное решение этой проблемы 
кардинальным образом влияет на концепцию призвания, столь 
существенную для предпринимательства во всякой конфес-
сиональной среде. Поэтическая фраза, согласно которой “в 
Россию можно только верить” и в том ее особенная стать, на 
самом деле хорошо согласуется вовсе не только с 
православием, но и с рациональным богословием, отмежевав-
шимся от мистицизма, обрядоверия, суеверного отношения к 
божеству и им осененной власти, от архаики, где почти нет 
столь благодатного для нравственного самосовершенствования 
разрыва между должным и сущим. Такое богословие активно 
вырабатывалось русскими философами и моралистами начала 
ХХ столетия - достаточно вспомнить в данной связи извест-
ную работу С.Булгакова “Философия хозяйства”. Оно, кстати 
говоря, создавалось и рядом татарских теологов. Согласно 
джадидизму, ислам может рассматриваться как частное дело, 
не опосредованное уммой-общиной, и потому возможна 
поддержка индивидуализму и рационализму [35]. 

Концепция призвания не позволяет ограничиться 
процедурой подгонки общественной нравственности к за-
просам бизнеса, превращения ее в инструмент по достижению 
“приемлемой степени комфортности общения между агентами 
рыночной экономики”. Нормативная часть этоса бизнеса не 
способна уместиться в скудном наборе универсальных правил 
маркетинга и соответствующих стандартов экономического 
поведения. Подобная, с позволения сказать, этика и 
ориентированный ею индивидуализм оказались бы 
сервильными, лишенными духа критичности по отношению к 
реальным нравам, царящим в предпринимательской практике. 
Тогда не возникла бы самодостаточная этика, которая была 
способна служить генератором социальных преобразований в 
России, защищая частную собственность, побуждая к экономи-
ческой активности, подпитывая конвенциональные нормы 
труда и бизнеса связями с сакральными началами [36]. 
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*** 
Предугадать общие итоги “рандеву” универсальных и 

этнонациональных ценностей, которые закрепятся в 
российской рыночной экономике, нельзя. Ведь такое “ран-
деву” - акт культурного творчества, а не просто сложения или 
“склеивания” ценностей: здесь вся суть скорее всего в 
богатстве нюансов и обертонов. Не уместен для 
“предугадывания” и метод “воспоминаний о будущем”. И 
вообще попытка угадать все или хотя бы основные черты 
некоей модели этоса российского предпринимательства во 
всей ее конкретности, не располагая для этого достаточным 
числом чуть ли не нотариально заверенных фактов, может 
породить в итоге лишь новую Утопию со своей системой 
экспрессивных образов и символов. Такая Утопия, конечно, не 
“пустышка”, так как выражает стихийно-эмоциональные 
протесты против “паршивой” действительности 
олигархического развития капитализма в России, против 
непонятного, незнакомого и угрожающего мира. И в этом 
смысле утопия заслуживает не третирования, а самого прис-
тального внимания исследователей. Но она же становится 
крайне опасной, когда превращается в идеологический Проект, 
подкрепленный латентной идеологией и идеологическим 
бессознательным. Как сказал один наш социолог, надлежит 
избрать “смиренный путь” следования за изменениями в 
ценностном мире предпринимательства, безропотно идти за 
фактурой, не опасаясь обвинений в реформистском 
кунктаторстве, “градуальности”, заземленности. 
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М. Г. Ганопольский  

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПРЕЛЮДИЯ 
 

В предыдущих номерах Ведомостей были 
опубликованы несколько моих статей, объединенных темой 
регионального этоса. Хотя речь в них шла преимущественно о 
Тюменской области, о географии ее нравственной жизни, это 
не была фиксация эмпирического богатства нравов региона, а 
скорее - попытки (довольно рискованные в методологическом 
отношении) дать теоретический эскиз этики единичного 
объекта. В чем-то эти статьи пересекались, в чем-то дополняли 
друг друга. Но общим для них был не только объект изучения, 
но и мотив индустриального освоения.  

Философская традиция предписывает ставить под 
сомнение те вопросы, которые при иной (нефилософской) 
постановке могли бы рассматриваться как самоочевидные. 
Когда речь заходит о северных сибирских регионах, 
сформировавшихся в ходе нового освоения, то под прицел 
философского скепсиса попадает в первую очередь 
индустриальный характер данного процесса. Впрочем, в 
момент нефтяного бума и, особенно, при ретроспективном 
анализе периода массированного наступления на Север, 
сомнения такого рода достаточно часто высказывались и за 
рамками философского дискурса [1]. Что же стоит за ними? 
Как правило, негативное отношение к методам освоения, 
оценка их как нецивилизованных, варварских, и в этом смысле 
не индустриальных [2]. В одной из предыдущих работ [3], 
желая разобраться в том, выдерживался ли индустриальный 
стандарт при освоении Тюменских нефтяных и газовых 
месторождений, я попытался показать, что с инду-
стриальностью в общественном сознании того периода 
связывался целый ряд завышенных, по сути дела, утопических 
представлений об организованности, дисциплине, продуман-
ности решений. Поэтому столь контрастно оценивалась 
оборотная сторона индустриального стандарта освоения, а 
именно его губительные последствия для хрупкой и ранимой 
северной природы. 

Желая как-то преодолеть “обвинительный уклон” и ра-
зобраться в этом вопросе беспристрастно, нельзя пройти мимо 
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двух его взаимосвязанных аспектов. Во-первых, это 
изначальность экспансионистских тенденций, присущих 
индустриализму в лоне его зарождения и развития. Во-вторых, 
специфические социальные и культурные параметры отечест-
венных индустриализаций. 

В последнее время оба эти аспекта вплетаются в 
развернувшуюся полемику по поводу ориентиров социального 
развития и модернизации обществ различного типа без потери 
ими своей идентичности [4]. Приобретя дополнительную 
остроту и злободневность, они в какой-то степени заслонили 
теоретический анализ необходимых и достаточных “признаков 
индустриальности”, а вместе с ним и истоки проблемы - 
становление индустриального видения мира и индустриальных 
способов деятельности. Поэтому в данной статье мне 
показалось уместным обратиться к этим истокам с той 
степенью подробности, которая необходима для понимания 
эволюции этоса в направлении развития его индустриальных 
форм. 

* * * 

Приоритет в определении современного ему общества 
как индустриального принадлежит Сен-Симону, который, по 
словам Д.Белла, «популяризировал термин “индустриализм”, 
означавший появление общества, в котором богатство 
создается с помощью производства и машин, но не путем 
захвата и войн» [5]. Индустриализм Сен-Симона был 
направлен своим критическим острием на преодоление 
отживших феодально-теологических предрассудков, а в 
позитивном отношении «способствовал утверждению нового 
прогрессивного социального этоса» [6], смысл которого 
передается его знаменитым восклицанием: «Довольно 
почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!» [7].  

Более четкие контуры подобного видения 
прорисовывались в атмосфере бурных дискуссий по поводу 
кардинальных общественных сдвигов, вызванных небывалым 
развитием науки и промышленности. Но еще до того, как стать 
предметом философской рефлексии, “подземные толчки” 
надвигающейся индустриальной эры благодаря чуткому 
восприятию людей искусства находили свое выражение в 
художественных образах. Темой индустриализма проникнуты 
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романы Ч.Диккенса и Э.Гаскелл, “Человеческая комедия” 
О.Бальзака, художественно-публицистические произведения 
Т.Карлейла. Не остались в стороне и другие жанры искусства. 
Достаточно вспомнить исполнявшуюся сен-симонистами 
“Песню промышленности” знаменитого автора “Марсельезы” 
Руже де Лиля, полотна Джозефа Райта и Филиппа Лаутерберга.  

Как известно, характер нарождавшегося общества по-
разному был осмыслен его выдающимися современниками. 
Карл Маркс называл его капиталистическим, и эта 
характеристика на долгие годы стала преобладающей. Но со 
временем были востребованы и другие: так, для Алексиса де 
Токвиля оно было демократическим, а Огюст Конт вслед за 
своим учителем и патроном квалифицировал это общество как 
индустриальное. Как отмечает в связи с этим Р.Арон: “Выбор 
прилагательного зависел от угла зрения, под которым 
рассматривалась действительность” [8]. 

Макс Вебер, будучи представителем следующего 
поколения социальных мыслителей, на основе 
сформулированных таким образом (под тремя различными 
углами зрения) проекций создает объемную модель данного 
общества. Он называет его “индустриальным капитализмом”, 
причем слово “industria” в его текстах часто означает 
“трудолюбие” и несет вполне определенную этическую 
нагрузку [9].  

В отличие от своих предшественников, все еще 
видевших в исторической судьбе западного мира некий 
универсальный общечеловеческий стандарт, Вебер задается 
вопросом : “какое сцепление обстоятельств привело к тому, 
что именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления 
культуры, которые развивались... в направлении, получившем 
универсальное значение” [10]. Действуя методом каузального 
сведения [11], он находит ответ в уникальном совпадении 
целого ряда моментов, каждый из которых нес в себе 
рациональное начало. Это рациональная античная наука, 
сформировавшаяся на основе “доказательной” математики, 
рациональная теория права, рационально “исчисленное” 
искусство (прежде всего музыкальное и монументальное), 
рациональная экспериментальная наука Нового времени, 
основанная на машинной технике рациональная технология, 
рациональный способ ведения хозяйства. Венцом этого 
объединения выступает у Вебера протестантизм с его рации-
ональной трудовой этикой, возведшей успех в ранг религи-
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озного призвания. Все это обусловило возникновение специ-
фического общества-производства, существенной чертой кото-
рого становится формальная рациональная организация фор-
мально свободного труда [12]. “В результате в Европе впервые 
возник новый, прежде никогда не существовавший и потому 
не имеющий аналогов в истории тип общества, который 
современные социологи называют индустриальным” [13]. 

Вместе с тем современный взгляд на факторы, 
которые Вебер и его последователи считали необходимыми и 
достаточными для индустриального варианта развития, 
позволяет заметить нечто общее в их структуре и способах 
функционирования. 

Прежде всего это процедурность, регламентированная 
последовательность действий или же логическая цепочка 
аргументов, то есть все то, что в наши дни обычно связывается 
со словами: методика, технология, алгоритм. 

Далее - это эволюционное видение тех 
трансформаций, которые претерпел Западный мир на пути в 
“царство индустрии”. 

Это и структурно-организационный анализ данной 
эволюции. 

Наконец, это взаимообусловленность этической и ор-
ганизационной сторон становления индустриального об-
щества, выразившаяся в субъективно-объективной диалектике 
изменения социального порядка. 

Можно предположить, что у этих факторов есть общая 
порождающая основа. Подтверждением данного тезиса 
способен стать ретроспективный анализ индустриальной (и в 
этом смысле, организационно-алгоритмической) истории 
этоса. Следует сразу оговориться, что рассмотрение 
парадигмы индустриального общества предпринято, 
разумеется, не с тем, чтобы анализировать новое 
индустриальное освоение северных сибирских регионов “с 
томиком Вебера в руках”. Скорее, наоборот - чтобы показать, 
что “этос”, по Веберу, есть зрелая, индустриальная форма 
этоса, столь же уникальная, как и тот тип общества, который 
был предметом анализа в его социологии. Соединение же 
необходимых и достаточных факторов индустриализации в 
северном сибирском исполнении произошло, как известно, не 
по Марксу, не по Веберу и даже не в североамериканском или 
канадском вариантах. Тем не менее, большинство моментов, 
которые отразил Вебер в своей каузальной модели, стали 
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достоянием отечественной культуры, в той или иной степени 
определяли и определяют ее индустриальный облик. 
Следовательно, освоение индустриального опыта потребовало 
соответствующего “перевода” каждой из его составляющих. 
Каким же образом осваивался индустриальный этос? Возмо-
жен ли его адекватный перевод на язык другой культуры в 
принципе? Ответы на эти вопросы видятся в ретроспективном 
анализе эволюции этоса. 

* * * 
Слово “этос”, еще недавно полузабытое, становится 

все более популярным в этическом и социологическом 
лексиконе10. Причем благодаря синхроническому смешению 
значений слова, оно являет себя сразу в нескольких ипостасях: 
как своеобразный реликт античной классики, давший название 
этике (а через два с лишним десятка веков и этологии11), как 
латентно существующий в культуре нормативно-ценностный 
комплекс и как вполне современный актуальный термин. 

В чем же причина такой популярности? Вполне воз-
можно, что в нечеткости воссоздания полузабытого понятия, в 
нестрогости применения, рассчитанной на интуитивное 
понимание, есть определенное преимущество, особенно в тех 
случаях, когда речь заходит о темах неосвоенных, 
непроговоренных. Считается, что пример такого отношения к 
термину преподал Макс Вебер, оперировавший выражениями 
“профессиональный этос”, “хозяйственный этос” и т.п., не 
особенно заботясь о дефинициях и прояснении содержания. Но 
это не совсем так.  

Действительно, современное понимание этоса чаще 
всего связывается с именем Вебера, который ввел его в 
социологию и тем самым реабилитировал и понятие, и сам 
термин. В западноевропейской и, в большей степени, в 
американской социологии термин был взят на вооружение 
многими видными исследователями. Им стали широко 
пользоваться в социологии науки, образования, культуры. 
                                                        
10 В этом выпуске Ведомостей в рубрике “Словарь прикладной этики” 
печатается специальная статья В.И.Бакштановского и 
Ю.В.Согомонова “Этос” - Прим.ред. 
11 Показательны недавние попытки конструирования с помощью 
слова “этос” названий для этически значимых отраслей знания: 
“этоника” (В.Т.Ганжин), “этосология” (В.Т.Ефимов). 
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Закономерно повышение интереса к этосу в период 
веберовского ренессанса. Вместе с тем отсутствие в работах 
Вебера законченной дефиниции этоса вряд ли можно объяс-
нить только неким интуитивным общим смыслом или 
желанием воспользоваться “ненагруженным” термином. Со-
держание понятия проясняется в контексте методологии 
Вебера и его исследовательской программы по изучению 
рациональности западного образца. Процесс “раскол-
довывания культуры”, интересовавший мыслителя, привел его 
к необходимости через сто лет после Канта проследить 
“странную судьбу разума” на этапе его самораскрытия в 
зрелых формах индустриальности 12. Для этого и пришлось 
Веберу подвергнуть анализу систему базовых понятий 
античной философии, к числу которых относится этос. 
Обращение к этосу происходит в тех случаях, когда 
приходится соотносить житейскую мудрость, практическую 
нравственность с рационально организованными формами 
деятельности. Этос у Вебера - это и нравственный ореол 
действия, и его импульс, и посредник между рациональной 
моралью и ее внерациональными основаниями. Вполне 
возможно, что Вебер не считал нужным специально 
оговаривать не только дефиниции, но и право на 
реабилитацию этоса, поскольку в то время античная культура в 
очередной раз стала предметом пристального внимания целой 
плеяды выдающихся мыслителей. В философских концепциях 
В.Виндельбанда и Ф.Ницше, Л.Витгенштейна и О.Шпенглера 
этос предстает прежде всего как инструмент ревизии 
культуры, но только у Вебера и, может быть, еще у Макса 
Шелера13 он эволюционирует, наполнясь конструктивным и 
позитивным смыслом. 

Духовная ситуация второй половины XIX века, когда 
рождались и утверждались указанные концепции, настолько 
                                                        
12 Чтобы убедиться в обоснованности данного тезиса, достаточно 
сравнить предисловие Канта ко второму изданию “Критики чистого 
разума” и “Предварительные замечания” Вебера к первому тому 
“Собрания сочинений по социологии религии” [9, c.44-60]. 
13 Этос Шелера - полномочный представитель в сфере духа так 
называемой сферы реальности, то есть витальных инстинктов, 
потребностей, влечений. С некоторыми оговорками можно сказать, 
что порождающей основой этоса является в таком случае не 
социальная организация (как у Вебера), а телесная организация 
индивида - организм. 
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значима для последующего развития философской и 
социологической мысли, что вряд ли может быть рассмотрена 
в какой-то одной проекции. Тем не менее цели данной работы 
уже выделили в ней вполне определенный круг идей, 
связанных с индустриальным видением мира, индустриальной 
организацией, индустриальной стадией эволюции этоса. 
Напрашивается вывод, что социология как самостоятельная 
отрасль знания не только сформировалась благодаря 
индустриальной революции, но и предмет свой обрела в 
обществе периода его индустриальной зрелости. В той же 
степени этика связана с возникновением и конституированием 
праиндустриальных форм социальной жизни. Поэтому и 
необходимо обращение к родословной этоса, к его античным 
истокам, к тому поистине историческому моменту, который 
развел, а затем причудливо соединил Разум и Этос в их 
дальнейшей судьбе.  

* * * 
Эти вопросы уже рассматривались в предыдущих 

моих статьях, в том числе и на страницах Ведомостей. Сейчас 
хотелось бы, повторив некоторые основные моменты канвы 
рассуждений, дополнить их теми, которые не были развернуты 
должным образом. Согласно античным представлениям, жизнь 
людей определялась неизменным физисом (природой) и 
складывающимся, формирующимся этосом (нравом, 
характером). В каком-то смысле “физис” и “этос” можно 
рассматривать в качестве прообразов современной 
категориальной пары - “природа” и “культура”. Подтвержде-
нием такого предположения может служить и то, что 
категориальный статус придавался этосу чаще всего в связи с 
педагогическими и психологическими воззрениями на 
сущность воспитания. Отсюда и то особое место, которое в 
античной педагогике и эстетике занимает учение о 
музыкальном этосе как важном средстве нравственно-
воспитательного воздействия на человека [14]. Традиция 
такого понимания этоса коренится в древнегреческой 
мифологии, в сказаниях о полулегендарном кифарде Орфее, 
способном своей игрой околдовывать диких животных, 
двигать деревья и размягчать скалы. Впрочем, не стоит 
забывать, что само понятие “музыка” () древние греки 
трактовали как некий целостный культурно-воспитательный 
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комплекс, квинтэссенцию системы образования. Особое место 
отводилось ей и в философских воззрениях. Так, пифагорейцы 
видели в музыке гармонию противоположностей и считали, 
что эта гармония скрыта в природе числа 14. Согласно Платону, 
философия - самая величественная музыка (“Федон”), а 
музыка - это философия в миниатюре. Да и идеал античности - 
это мусический человек, служитель муз, находящийся под их 
покровительством (подробнее см. [15]). 

В сложном комплексе проявлений, которыми богат 
этос в эпоху античной классики, обращает на себя внимание 
“своеобразное переплетение этики и логики, где логика служит 
организующим началом” [16]. Для предпринятого экскурса в 
родословную этоса подобный вывод очень важен. Он 
позволяет обосновать последующую трансформацию этоса как 
результат усиления логического начала. 

Конечно, сама по себе смена акцентов в содержании 
этоса не дает представления о причине этой трансформации. 
Причина состоит в “расщеплении ядра” античного этоса и 
высвобождении мощной энергии рационального знания. Это 
произошло благодаря соединению логики с математикой, то 
есть благодаря появлению особой доказательной математики и 
ее дальнейшему развитию. Одним из тех, кто подготовил такое 
расщепление, был Фалес (или же кто-то из его 
современников), впервые доказавший теорему о 
равнобедренном треугольнике. К этому моменту и обращается 
Иммануил Кант в своих размышлениях о “странной судьбе 
разума” на пути его самопознания [17]. Именно о нем говорит 
как о “революции в способе мышления”, как о “научной 
революции” (кстати, за двести лет до того, как это выражение 
стало популярным благодаря известной книге Т.Куна). 
Подчеркивая неоднократно, что логика сравнительно рано 
пошла “верным путем науки”, поскольку в ней “разум имеет 
дело с самим собой”, Кант указывает на перемену в способе 
математического мышления, благодаря которой математика 
вслед за логикой ступила на верный путь науки, вернее, 
создала себе этот царский путь, проложив необходимое 
направление “на все времена и в бесконечную даль”. 

                                                        
14 Прекрасным напоминанием о гармоничном родстве музыки, поэзии 
и математики являются слова античного происхождения: “ритм”, 
“рифма”, “арифметика” (наука о числе). В дальнейшем в этом же 
русле произошла псевдогреческая стилизация термина “алгоритм”. 
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Поворотное значение теоремы о равнобедренном 
треугольнике для математики и всей античной культуры 
состояло вовсе не в обнаружении факта равенства углов при 
его основании, поскольку этот факт был известен в Древнем 
Египте задолго до Фалеса. Фалес (или кто-то из его 
современников) впервые доказал это свойство. Поворотной 
стала именно процедура доказательства, известная теперь 
каждому школьнику, но поразившая воображение греческих 
мудрецов. Соединение математики с логикой привело к тому, 
что логическое начало этоса, присвоив искусственно 
сконструированные идеальные объекты (числа, фигуры, тела), 
обрело область самостоятельного внеэтосного развертывания. 
Возникшая культура доказательства бросила вызов 
незыблемости традиции и ее безраздельному господству в 
сфере нравственности. Нравственная составляющая этоса 
стала нуждаться и в рациональном обосновании. Тем самым 
было предопределено создание научной этики, ее отделение от 
нравственности, проложено направление их последующей 
рационализации. 

В данной “революционной ситуации” хотелось бы 
обратить внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, 
как ни велика заслуга Фалеса, задавшего мощный импульс 
развитию античной рациональности, почва для такого рода 
революции была уже подготовлена. Во-вторых, то, что 
непосредственно относится к культуре доказательства - его 
“протяженность”, процедурность, строгая последовательность 
логических выводов. В-третьих, зарождавшаяся этика в силу 
целого ряда уникальных совпадений стала не теорией этоса, а 
теорией нравственно совершенной личности. 

Указанные обстоятельства не рядоположены: первое 
генетически обусловило два последующих, что не только 
свидетельствует о многообразии первоначальных форм 
античного этоса, но и сказывается на особенностях его 
дальнейшей эволюции. По меткому замечанию В.Ф. Турчина, 
при общественном строе Древнего Египта “доказательство” и 
не могло возникнуть: старшие не считали нужным доказывать 
что-то младшим, а младшие не смели требовать от старших 
доказательств [18]. Это дополнительный штрих к тому, что 
зачатки будущей рациональности достаточно глубоко 
укоренены в образе жизни свободнорожденных жителей 
античного полиса, в специфике античной культуры, в 
особенностях мифологии, откуда они пришли в научное и 
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философское сознание (подробнее см. [19]). Давно замечено, 
что древнегреческая цивилизация изначально технична, 
проектна и одновременно политична [20]. “Рациональная 
революция” дополнительно вооружила ее силой научного 
знания. Может быть, поэтому проект и утопия, техника и 
организация, игра и политика, будучи исконными гранями 
античной культуры, при ретроспективном взгляде стали 
восприниматься как атрибуты эволюционирующего этоса 15.  

Безусловно, для того чтобы сделать картину эволюции 
этоса более объемной, следовало бы представить его не только 
как коррелят организации, но и соотнести со всеми 
указанными ипостасями. Однако подобное рассмотрение, хотя 
и очень привлекает меня, для решения поставленной в самом 
начале задачи является избыточным. Поэтому ограничусь 
схематичным изложением эволюции этоса под воздействием 
интегрированного фактора. Имеется в виду, что развертывание 
доказательного способа мысли и действия - это путь 
рационализации морали за счет ее “извлечения” из этоса. 
“Инструментами” такого извлечения являются рациональные 
организации. 

Данный подход, как легко заметить, выдвигает в 
качестве базового второе из отмеченных выше обстоятельств. 
Действительно, становление европейской рациональности 
обнаруживает повсеместное проявление процедурности 
(процессуальности). Она легко прочитывается в христианской 
трактовке акта божественного творения. Ею пронизана 
нравственная атрибутика личного спасения. Недаром 
замечено, что на данном этапе человек обретает биографию (в 
виде игры по правилам христианской морали), а человечество - 
историю. Но история не является для этоса внешним 
процессом, а в какой-то степени подготовлена его собственной 
трансформацией. В этот период, может быть, еще не совсем 
явно, понятие этоса получает дополнительную смысловую 
нагрузку (инварианта, а в каком-то смысле - культурного 
кода). 

Обратимся теперь к третьему обстоятельству. 
Казалось бы, по сравнению с первыми двумя, оно имеет 
достаточно узкое, внутринаучное значение. Действительно, по 

                                                        
15 Для такого взгляда есть определенные основания. О развитии 
античной мысли от этических синтагм к системности теоретического 
знания см. [21]. 
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причине того, что научная этика стала персоноцентричной, 
сосредоточенной на нравственных исканиях и моральном 
самоопределении индивида, поселенческий (общностный) 
фактор, не воспроизводился теоретически во всей 
необходимой полноте и долгое время оставался на периферии 
этического знания [22]. Но есть у данного обстоятельства и 
второй план. Это истоки будущей корпоративности - 
отличительной черты нравственной жизни индустриальных 
обществ. Понимаемая таким расширительным образом, 
корпоративность есть не столько результат воздействия на 
нравственность производственных и профессиональных 
корпораций Новейшего времени, сколько предпосылка их 
появления и устойчивого существования. Но, в свою очередь, 
корпоративность порождена дискретностью общества, то есть 
появлением дискретного индивида - “хозяина своего тела и 
своего дела” (в более поздних моделях социума он 
представлен как “тело”, которому присущ “вектор дела” - 
интерес). Отсюда и возникновение особого типа социальности, 
вытесняющей и замещающей вековые традиции 
кровнородственных связей и отношений личной зависимости. 
Основой социальности становятся не органические связи 
традиционного общества, а формальные (техничные) способы 
организационного сцепления. На этом и вырастают 
корпорации. В сфере общественной нравственности они 
доделывают работу, изначально санкционированную 
нравственным обособлением индивида. Понятно, что 
индустриальная корпорация и индустриальный этос не только 
взаимно репрезентируют друг друга, но являются 
динамическими составляющими единого процесса, начало 
которому положено в античности. 

* * * 
Итак, начав с предпосылок эволюции этоса, 

естественно перейти к его развертыванию от первой теоремы 
до индустриальной организации. Нелишне специально под-
черкнуть родство этих феноменов. Действительно, если 
сравнить структуру теоремы от “Дано” до “Требуется 
доказать” со структурой индустриального производства от 
сырья, материалов, энергии, рабочей силы до склада готовой 
продукции, то очевидно, что в топологическом отношении они 
изоморфны. Аналогом логической цепочки умозаключений, 
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составляющих процедуру доказательства, в материально-
вещественном производстве выступает переработка исходных 
компонентов в готовый продукт через последовательность 
взаимосвязанных операций - так называемая технологическая 
цепочка 16.  

Характерно, что Кант, обращаясь к великому 
открытию Фалеса, видит в нем не столько топику логических 
взаимосвязей, сколько проективную, планомерную и в этом 
смысле последовательную работу разума. «Свет открылся 
тому, кто впервые доказал теорему о равнобедренном 
треугольнике (безразлично, был ли это Фалес или кто-то 
другой); он понял, что его задача состоит не в исследовании 
того, что он усматривал в фигуре или в одном лишь ее 
понятии, как бы прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы 
создать фигуру посредством того, что он сам a priori, 
сообразно понятиям, мысленно вложил в нее и показал (путем 
построения)» [17]. 

По сути дела, Кант характеризует тот образ мысли и 
действия, который в наши дни привычно связывается с 
понятием алгоритма. Именно с алгоритмизацией мышления 
связан тот царский путь, который математика, а вместе с ней 
расколдованная культура проложили, по словам Канта, “на все 
времена и в бесконечную даль”. Алгоритм, еще не обретший 
своего нынешнего названия, разорвал цикличность античного 
времени, извлек мораль из этоса, придав ей мощный 
темпоральный импульс.  

В отличие от “этоса”, родившегося в стихии народной 
речи, слово “алгоритм” - искусственное. В нем привычно 
слышится ритм, темп, время. Может быть, поэтому не всегда 
осознается, что в основе своей оно содержит преобразованное 
название места. Термин обязан своим происхождением 
великому ученому средневекового Востока Мухаммаду ибн 
Муса Ал-Хорезми. По его трактату в латинском переложении 
европейцы познакомились с индийской позиционной системой 
счисления. От латинизированной версии топонимического 
выражения “Ал-Хорезми” (то есть уроженец Хорезма, 
хорезмиец) и пошло слово “algorithm”. (В русской 
транскрипции до недавнего времени считались равноправными 
                                                        
16 Этимология слова “промышленность” достаточно точно указывает 
на характер процесса переработки вещества природы по плану, 
организованному человеческой мыслью. 
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два варианта перевода - “алгоритм” и “алгорифм”; последний, 
казалось, являл собой анаграмму другого математического 
термина “логарифм” - еще одна обманчивая подмена, 
связанная с этим замечательным словом.) Вначале оно 
применялось для обозначения десятичной позиционной 
арифметики и алгоритмов цифровых вычислений, а затем и 
для произвольных алгоритмов (подробнее см. [23]).  

Конечно, тот образ мысли и действия, который впос-
ледствии был назван алгоритмическим, существовал задолго 
до изобретения термина. Важно то, что кристаллизовался он в 
культуре только после того, как прошел “логическую 
обработку” и был математизирован. Алгоритмический 
характер мышления оттачивался в знаменитых апориях 
Зенона, демонстрирующих предписания, которым должен 
следовать разум, пытающийся, но не способный помыслить 
движение. Он шлифовался в наставлениях софистов, 
обогащаясь релятивной логикой реальных и абстрактных 
возможностей, утверждался в диалоге как форме 
последовательного научения и коммуникации.  

Подготовку технологических цепочек будущих индус-
триальных производств, как, впрочем, и технологию 
получения нового знания, можно усмотреть и в 
схоластических приемах решения вечных вопросов бытия 
человека и сущности вещей. В этот период оформляется 
дискурсивная текстовая культура, в которой алгоритм ремесла 
ткача и алгоритм мышления по правилам грамматики 
топологически (а иной раз и терминологически17) не 
различимы. Апофеозом такого развития явилась рациональная 
организация индустриального типа. Можно сказать, что инду-
стриализм был осуществлен европейской цивилизацией на 
основе рациональной программы, истоки которой коренятся в 
расщепленном ядре античного этоса. 

Но прежде чем открытие Фалеса проявило себя в 
таком индустриальном качестве, оно должно было пройти 
через целую серию переоткрытий, своеобразных инкарнаций. 
О некоторых из них уже сказано выше, но решающий поворот 
в этом направлении был сделан благодаря усилиям Рене 
Декарта и Френсиса Бэкона. 

                                                        
17 Достаточно вспомнить крылатое выражение “Ни дня без строчки!” 
и задуматься над его исконным смыслом. 
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В “Правилах для руководства ума”, а затем в “Рассуж-
дении о методе” Декарт достаточно определенно переносит 
логику геометрических доказательств и построений на процесс 
познания. Формулируя свои знаменитые четыре правила, 
которые должны служить не столько “для объяснения того, что 
нам известно”, сколько для созидательного познания [24], он 
замечает: “Те длинные цепи выводов, сплошь простых и 
легких, которыми геометры обычно пользуются, чтобы дойти 
до своих наиболее трудных доказательств, дали мне 
возможность представить себе, что и все вещи, которые могут 
стать для людей предметом знания, находятся между собой в 
такой же последовательности” [25]. Но то, что Декарт говорит 
о вещи как предмете знания, легко может быть перенесено на 
предмет проектирования или производства. Собственно 
говоря, таким эскизным проектом индустриализации можно 
считать цитируемое произведение.  

Требовалось только усилие, чтобы направить вектор 
рационального знания на цели преобразования природы. Как 
известно, оно было сделано великим современником Декарта 
Френсисом Бэконом. Именно таким образом можно 
интерпретировать смысл провозглашенного им девиза 
“Знание-Сила”. Храм был превращен в лабораторию, а затем и 
в мастерскую: алгоритм творения, а затем познания природы 
трансформировался в алгоритм ее преобразования, в 
технологию промышленного производства вещного мира. 

Просветители, обратившие вектор знания на природу 
самого человека, мыслили воспитание всемогущим фактором 
переделки и тем самым закладывали основы педагогики как 
науки технической и технологической. Да и сам Кант, 
которому принадлежит приоритет в обнаружении истоков, 
поворотных моментов, точек ветвления потока, названного 
Вебером “расколдовыванием культуры”, не только совершил 
философскую революцию, но и осветил поворот цивилизации 
на новые рельсы18. 

В дальнейшем взаимообратимость логики и 
технологии многократно переоткрывалась. Достаточно вспом-
нить, что теоретическим предшественником Ф.У.Тейлора, 
считающегося пионером научной организации труда на этапе 

                                                        
18 Этот вывод, кажущийся и сейчас непривычным, был сделан еще в 
начале века (правда, под разными углами зрения) Н.А. Бердяевым и 
В.Ф. Эрном. См., например, [26]. 
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индустриализации, был английский математик Чарльз 
Бэббидж - изобретатель первой программируемой вычисли-
тельной машины19. Его алгоритмический взгляд, обращенный 
на изучение производственных предприятий у себя на родине 
и в континентальной Европе, позволил ему сформулировать 
общие принципы расчленения производства на отдельные 
фазы, этапы, операции и последующего соединения их в 
непрерывный технологический процесс оптимальным образом 
(подробнее об этом см. [28]). Пример сравнительно недавнего 
переоткрытия - “сетевой график” - пооперационная модель 
производственного процесса. Удивительно, что произошло 
это, когда написание блок-схемы вычислительного алгоритма 
стало привычным и даже обязательным элементом програм-
мирования, да и профессия программиста была уже достаточно 
массовой ++.  

Развертывание алгоритмического способа мысли и 
действия от первого доказательства к индустриальной 
организации - это одновременно и путь рационализации 
морали за счет ее алгоритмического извлечения из этоса20. 
Рациональная этика созидается по образу и подобию ин-
дустриальных производств. Могущество же последних в ХХ 
веке возрастает до такой степени, что, по утверждению 
Дж.Гэлбрейта, современное государство правильнее всего 
было бы рассматривать как индустриальное в связи с 
преобладающим значением и реальной властью, которые в нем 
приобрели индустриальные организации [30]. 

* * * 
И все же этос оказывается неисчерпаем. Так, нрав-

ственный разлад, вызванный углублением разделения труда и 
появлением профессий, удалось ослабить благодаря 
актуализации профессионального этоса, что привело к 
возникновению и продолжительному существованию про-
фессиональных этик. 
                                                        
19 В свою очередь, Бэббидж для управления машиной предложил 
применить механизм, аналогичный механизму ткацкого станка 
Жаккара [27]. 
++ См. например, одну из первых публикаций на русском языке: [29]. 
20 Действительно, каждому импульсу алгоритмизации можно 
поставить в соответствие некоторую рациональную этическую 
программу. 
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Конечно, в наши дни происходит подавление 
профессиональных ассоциаций более мощными организация-
ми индустриального типа. При этом даже общественные 
подсистемы гуманитарной направленности уподобляются им. 
Профессиональная мораль не способна в достаточной степени 
противостоять присущему им инструктивному способу 
регуляции. Она деформируется, зачастую сохраняется лишь в 
ритуальных формах. Возникает опасность ее аннигиляции. Но 
тут и сам индустриализм оказывается перед судом новой, 
глобальной этики. 

Проблемы глобального характера словно 
фокусируются в тех местах планеты, где баланс между 
Человеком и Природой легко может быть нарушен изменением 
содержания и масштабов человеческой деятельности. В этом 
отношении приполярные территории, испытавшие воздействие 
интенсивного промышленного освоения, не могут 
рассматриваться как чисто географическое явление. Они 
превращаются в Полюс Культуры, предельное состояние, 
символизирующее гибельность безудержного распространения 
индустриальной экспансии. Но это, как известно, совершенно 
новый поворот “индустриального сюжета”, а значит, тема 
совсем другой работы. 
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А.Ю.Согомонов 
КУЛЬТУРА ПАТРИМОНИАЛЬНОГО УСПЕХА 

 

1. Локально-исторические модели Успеха 
Достижительская культура образует сложную 

конфигурацию разных моделей Успеха-и-Неудачи. Временами 
складывается впечатление, что в том или ином современном 
обществе можно обнаружить согласие большинства 
конституирующих его социальную систему индивидов и групп 
на следование тем или иным радикально отрефлексированным 
жизненным - культурно-достижительским - целям. И тогда в 
таком обществе возникает устойчивая психологическая 
атмосфера единства в понимании формы и содержания 
биографического проекта человека (чему посвятить жизнь?). 
Однако очарование культурного единства разных социальных 
классов относительно тождества достижительских идей, как 
правило, долго не удерживается. И общество вновь 
погружается в состояние двойственности отношения к 
достижительству, допуская существование на паритетных ос-
нованиях проектных рационализаций действительно раз-
личных типов жизненного успеха личности, что, собственно, 
дает нам основание говорить о множественности миров 
Успеха-и-Неудачи. 

Отсюда легко перейти к утверждению о том, что фраза 
“российская модель успеха”, по сути, является носталь-
гической цитатой из воображаемого текста воображаемых же 
времен, когда российское общество могло быть объединено 
единством культурных целей. То же самое можно сказать и о 
немецкой, американской, французской и т.д. моделях успеха. 
Все они - как сложные синкретические образования - вобрали 
в себя в принципе одни и те же достижительские традиции, 
выработанные мировой историей. В российской истории, как 
может показаться на первый взгляд, никакая модель жизнен-
ного успеха ни культурно, ни этически никогда не пре-
возносилась над другими достижительскими альтернативами. 
Российское общество, несмотря на очевидно обнаруживаемую 
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тенденцию к риторическому и дискурсивному обоснованию 
именно национальных традиций в достижении жизненного 
успеха, всегда было достаточно плюралистичным и 
толерантным к разным идеям жизненного успеха. 

Ассимиляция и прямое заимствование достижитель-
ски-культурных “открытий” в гораздо большей степени 
наполняют историю современных обществ, чем их собст-
венные - аутентичные - “культурные открытия”. Бесконечное 
своеобразие биографических ситуаций индивидов в известном 
смысле объясняет то, что разные модели Успеха-и-Неудачи 
сохраняют в исторической протяженности свою 
привлекательность для многих поколений и создают очень 
важное для современного общества массовое настроение 
равнодушия-и-терпимости к плюрализму жизненно-
биографических проектов их современников. 

Из всего этого, правда, не следует, что совершенно 
невозможно социологически “докопаться” до исторически 
идентичных моделей успеха, сокрыто существующих в 
национальных культурах и частично отраженных в публичном 
дискурсе. Этим поиском, собственно, и заняты те эмпирики, 
которые пытаются отследить образцы “лестницы жизни”, 
замерив их количественно-и-качественно. 

Ахилл - Тримальхион - Герострат - Иова - Дон Кихот - 
Франклин - Казанова - Кавалеров - Морган - ... - всем хорошо 
известные культурные образцы радикально 
отрефлексированного достижительства (они, по сути, и 
являются тем, что обозначается понятием pattern - “живыми” 
образцами жизненного успеха). Современному человеку не 
нужно объяснять, чем отличаются модели жизненного успеха, 
реализованные в нравственно-символическом коде каждого из 
перечисленных выше культурных героев. Неожиданной для 
него может прозвучать лишь мысль о том, что теоретически 
вполне возможно объединение этих образов в некое жанровое 
(родовое) единство - доктрину. Но наиболее парадоксальной 
ему покажется гипотеза о том, что все мы - люди 
повседневного мира, а не художественного воображения - так 
или иначе апеллируем именно к этим образам как в своих 
достижительских мечтах и иллюзиях (фантазмах), так и в 
конкретных практиках реализации своих идентичных 
жизненно-биографических проектов. 

Атлет - Рыцарь - Гуманист - Трубадур - Кальвинист - 
Викинг - Денди - Предприниматель - Гедонист - Профессионал 
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- ... - по сути, не менее знакомые культурные универсалии. Их 
этосные модели успеха всем нам также хорошо известны. 
Подчас хочется думать, что их жизненные миры чересчур 
специфичны и “страшно далеки” от нас, однако в этом 
отчуждении от “чужого” достижительского опыта, как 
кажется, кроется фундаментальное заблуждение и 
историческое высокомерие современного Человека. 
“Культурные открытия”, совершенные в этих этосах, 
настолько в повседневном смысле универсальны, что 
отрицание их биографической актуальности означает, по сути, 
отрицание самой культуры жизненных достижений человека. 

Послушание - Стыд - Вина - Шанс - Деньги - Власть - 
Праздность - Карьера - Призвание - ... - в свою очередь могут 
показаться понятиями весьма разнопорядковыми и подчас 
настолько отдаленными от интересующего нас объекта - 
жизненных миров Успеха-и-Неудачи, - что упоминание их в 
данном контексте выглядит как, по меньшей мере, авторская 
натяжка. Однако именно в этих обыденно-научных метафорах 
и заключены фундаментальные смыслы локальных 
достижительских культур. Об одной из них хотелось бы 
повести дальнейший разговор.  

2. Служение-и-лояльность 
Государственная, административная, партийная, по-

литическая и т.п. карьера в модернизирующемся обществе в 
известном смысле выступает достижительской альтернативой 
концепции “чистых” денег и, соответственно, карьерный успех 
- альтернативой денежному успеху.  

На первый взгляд, может показаться, что в этом ут-
верждении содержится некоторое преувеличение или даже 
некоторая социологическая некорректность. И возражения 
против этого тезиса очевидны. Во-первых, карьера и карьерное 
продвижение как состояния социально мобильной личности 
встречаются буквально во всех исторических культурах (в том 
числе и в традиционных обществах), и поэтому некорректно 
привязывать феномен карьерного успеха исключительно к 
модернизирующимся обществам. Во-вторых, это утверждение 
кажется сомнительным и потому, что карьера и деньги, хотя и 
явления не пересекающиеся, но все же в социальном простран-
стве тесно взаимосвязаны. Наконец, почему, собственно, речь 
идет об “альтернативном” подходе? Почему карьера 
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трактуется нами однозначно в качестве достижительской 
альтернативы деньгам? С этими контраргументами, дейст-
вительно, трудно не согласиться, тем более, что иллюстраций 
того, как переплетены карьера и деньги в реальной жизни 
людей, особенно в исторической ретроспективе современной 
цивилизации, бесконечное множество.  

Однако деньги и карьера не просто явления 
социокультурно весьма различные, но, в известном смысле, 
именно дихотомичные. Носителю идеи карьерного успеха для 
демонстрации своей преданности идее карьеры необходимо 
постоянно акцентировать свою индифферентность и даже 
негативизм к деньгам и накопительству (не случайно, видимо, 
смертельным грехом в профессиональной среде считается 
именно коррупция, притом что почти никогда и нигде 
коррупция четко не отделена от “законного вознаграждения”).  

И, напротив, слуги денежного успеха, как правило, 
демонстрируют свою независимость от каких-либо 
личностных факторов своего денежного преуспевания - во имя 
доказательства чистоты своей денежной репутации - и, прежде 
всего, от государственных и/или политических факторов 
достижения денежного успеха.  

В идеале, деньги и карьера достижительски не 
совместимы. И эта дихотомичность является исключи-
тельным продуктом культурного проекта “современности” 
(модернизма). В традиционном обществе карьера и деньги как 
бы нормативно переплетены и, тем самым, ни карьерный, ни 
денежный тип жизненного успеха в досовременную эпоху не 
содержал в себе достижительской идентичности.  

“Культурное открытие” карьерного успеха как 
альтернативной доктрины биографического проектирования 
принадлежит современному правовому Nation-State (в ве-
беровской терминологии - рационально-бюрократическому 
государству *). 

Доктрина (а равно и этос) карьерного успеха пред-
полагает государственную организацию, в которой 
относительно жестко прописана служебная иерархия, слу-
жебная дисциплина, служебные компетенции, служебные 
обязанности, иерархия служебного вознаграждения и т.п. 
Индивид выбирает биографический проект карьерного успеха 
                                                        
*  Наиболее последовательно это изложено М.Вебером в его работе 
“Хозяйство и Общество” [1]. 
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как бы по контракту, то есть в результате свободного выбора, и 
превращает карьерную службу в свое жизненное дело.  

Но главное заключается в том, что бюрократическая 
служба конституирует тип карьеры, в которой “продвижение 
по службе осуществляется благодаря достижениям или стажу, 
а также вне зависимости от мнения начальства” [1, с. 127]. 
Примечательно, что Вебер считал возможным распространять 
этот тип карьеры и на другие негосударственные организации, 
выстроенные в логике карьерного успеха.  

Рационально-бюрократический этос, как и культура 
“профессионального призвания”, строится на принципе зна-
ния, и в этом - основа его специфически рационального 
характера. Специальные знания бюрократа порождают 
сложный комплекс служебных знаний и технологий, а 
последние обусловливают властное могущество рациональной 
бюрократии. Бюрократ формален и обезличен, он неизменно 
склонен к материально-утилитаристской заостренности своей 
профессиональной компетенции. 

Аутентично-достижительский мир карьерного успеха 
формируется лишь при - если обратиться к веберовской 
типологии господства - патримониальном политическом 
режиме. В нем, как кажется, наиболее последовательно 
прочерчена доктрина карьерного успеха, которую, с известной 
долей условности, можно рассматривать в качестве 
идентичного достижительского “открытия”. Одних фор-
мально-рациональных признаков бюрократической ком-
петенции для подлинного карьерного успеха здесь уже 
недостаточно. Служение должно сочетаться с личной ло-
яльностью и преданностью, причем настолько, что никогда не 
может быть ясно, что первичнее для достижения карьерного 
успеха - компетентная профессиональная служба или 
проявление личной лояльности. (Поэтому при 
патримониальных политических режимах в биографических 
проектах карьерного успеха наблюдается наиболее 
радикальное переплетение денег и служебного роста.) Словом, 
исследователь вправе говорить об особом историческом типе 
жизненного успеха - патримониальном. 

Достижительский субъект патримониального успеха 
наиболее полноценно реализует идею биографического 
прорыва во внеличностной и внеповседневной сфере - его 
достижительское “Я” буквально сливается с тем, что чаще 
всего описывается как высший государственный интерес или 
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национальные приоритеты (Интерес Общего). Иными словами, 
патримониальный успех формирует вполне автономный мир 
проектно-биографического Успеха-и-Неудачи - мир 
патримониальной локальной достижительской культуры.  

Попытаемся семантически обозначить сам феномен 
патримониального успеха, обратившись к веберовской 
операционализации патримониального типа господства [1, 
гл. III]. Само понятие “патримониализм” в социологической 
литературе имеет весьма специфическое и достаточно 
ограниченное использование, а в отечественной науке к нему 
стали обращаться лишь в самое недавнее время * . 

3. Этос патримониальной титулярности 
Понятие патримониальности используется М.Вебе-

ром для обозначения такого типа господства, которое, с его 
точки зрения, исторически располагается между чисто 
традиционным и легальным господством, то есть, если рас-
суждать предельно схематически, между традиционной и 
современной формами политической культуры. Патри-
мониальный тип господства, по Веберу, уже отвергает 
принцип “священности” традиции, но еще не признает 
принципа правовой легитимации властных отношений. Пат-
римониально-политическая система наделяется Вебером 
следующими типическими чертами: центрально-ключевое 
положение правителя и результирующая из этого статуса его 
особая властная аура и непререкаемость авторитета; практика 
назначения на чиновничьи посты милостью правителя; 
апроприация чиновником своей должности и, по сути, 
превращение ее в собственность носителя бюрократического 
“чина”; присвоение материальных выгод (ресурсов), которые 
контролируются благодаря обладанию чином; 
двусмысленность служебных полномочий, обязанностей, 
критериев компетенции, стандартов продвижения по службе и 
т.п.; высокий солидаристический потенциал корпоративного 
сознания и коллективных действий патримониального 
чиновничества; преобладание согласительных практик во 
взаимодействии самого аппарата и в отношениях с властной 
пирамидой, в том числе и с самим правителем; и т.д. 

                                                        
* Подробнее о патримониализме см. у Г.Заблудовского [2], 
М.Масловского [3]. 
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Вебер обнаруживает классически-патримониальные 
управленческие культуры в некоторых древневосточных 
обществах, в позднеримской и византийской империях, в 
китайско-конфуцианской цивилизации, в абсолютистских 
режимах Западной Европы начала нового времени и, конечно 
же, в истории российской империи.  

От традиционных режимов политического господства 
патримониальность унаследовала глубоко личностный 
характер взаимоотношений между правителем и государст-
венным аппаратом. В то же время в патримониальных 
культурах несложно обнаружить многие черты, внешне сбли-
жающие ее с формально-рациональными бюрократиями: 
контрактная основа взаимоотношений, критерии про-
фессионализма, принципы карьерности и карьерного роста, да 
и многое другое, что в целом может создавать ощущение их 
удивительного сходства. 

Карьерный успех в патримониальных политических 
режимах можно отнести к числу фундаментальных и, поэтому, 
исторически наиболее значимых достижительских “открытий”. 
Патримониальная политическая культура, в известном смысле, 
способствовала возникновению уникального 
достижительского этоса, который корректнее всего именовать 
этосом “патримониальной титулярности”. 

Этос “патримониальной титулярности” предполагает 
особую структурность политического и культурного 
обустройства общества. Справедливости ради, следует 
заметить, что сам Вебер не без оснований считал, что 
бюрократия вообще как культурно-политический феномен 
впервые формируется именно в условиях патримониально-
политического режима. Но именно в этих условиях рекру-
тируемые чиновники скорее воспринимаются как слуги 
господина, поскольку являются его назначенцами, нежели civil 
servants формальной бюрократии.  

Политический господин раздает управленческие по-
ручения, которые со временем начинают рассматриваться как 
долгосрочные. Деловые компетенции также определяются по 
свободному усмотрению господина. За эти компетенции идет 
серьезная политическая конкуренция, как за шансы получения 
адекватных приобретенным компетенциям вознаграждений. 
Порученцы, в идеале, становятся придворными чиновниками. 
И даже тогда, когда складываются вполне 
специализированные и внешне формально рациональные 
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политические институты, все равно в содержание этих 
компетенций всегда может кардинально вмешаться господин, 
причем это вмешательство будет рассматриваться как вполне 
легитимное, даже если оно, по сути, волюнтаристично и 
противоречит здравой логике политического управления.  

Патримониальный господин (верховный или 
ранговый) обладает большей властью и правом принуждения, 
чем любой традиционный правитель, всегда ограниченный 
культурной силой традиции. Патримониальная организация 
(кстати, Вебер использовал эту характеристику в том числе и 
для определения деятельности многих современных 
организационных структур и частных фирм рационально-
модернизированного общества) предполагает имманентное 
противодействие правителя и бюрократического аппарата, 
практику согласования интересов, понятую как квинтэссенцию 
политического процесса. Чиновник патримониальной 
организации, по существу, апроприирует свою должность, а 
также все связанные с ней материальные и людские ресурсы 
(так возникают патримониальные “субправители” разных 
уровней). И тогда на каждом уровне патримониальной 
организации правители начинают рассматривать свои 
управленческие домены как свое личное дело, а свою 
политическую власть - как механизм и объект накопления 
собственности. Релятивизм во властном произволе и в 
исполнении управленческих функций характеризует всю 
патримониальную систему.  

Описание патримониальной организации и патримо-
ниального политического режима можно довести и до вы-
яснения множества частных этнокультурных деталей, не 
случайно Вебер посвятил патримониализму многие страницы в 
своем труде “Хозяйство и общество”. Однако приведенного 
синопсиса, составленного в соответствии с веберовской же 
идеализацией патримониального типа господства [1, гл. III.3, 
IX, X], кажется, вполне достаточно, чтобы социологически 
корректно сформулировать набор достижительских открытий 
культуры патримониального социально-политического 
режима. Замечу лишь, что понятие “титул” (чин), редко 
встречаемое в текстах Вебера, но вынесенное мною в 
номинацию этоса - “патримониальная титулярность” - 
необходимо по двум обстоятельствам.  

Во-первых, титулом (чином) описывается буквально 
все достижительское поле субъекта действия, свободно 
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избравшего жизненный путь патримониальной карьеры, 
титулом(ами) обозначаются ступени достижительской 
карьеры, а также этапы биографического проекта; описывается 
актуальный достижительский опыт и жизненный путь; 
маркируются буквально все карьерные достижения и сам 
карьерный успех - причем как качественно, так и количест-
венно; детерминируются властные и прочие 
частнособственнические апроприации; определяются 
поведенческие “правила” и профессиональная этика; 
характеризуется достижительская идентичность и 
биографическая репутация субъекта и т.д. 

Во-вторых, социальное поведение, выходящее за пре-
делы титульной нормативности (точнее, допустимости), 
символически и политически маркируется как титулярное 
самозванство, которое в патримониальных системах жестоко 
карается и, как правило, в длительном цикле обречено на 
неудачу (ср. у Гоголя: “не по чину берешь”). Иными словами, 
титулом ограничены (семантически описаны и символически 
сконструированы) лимиты достижительского успеха в этосе 
“патримониальной титулярности”.  

Из всего этого следует, что достижительский субъ-
ект в этосе патримониальной титулярности характеризуется 
как наделенный системой “носитель титула”. Его достижи-
тельская идентичность всецело зависит от объекти-
вированных системой социокультурных характеристик титула. 

Титулатура создавала имидж жестко иерархизирован-
ного (чуть ли не кастового) достижительского мира, но в нем 
перед достижительским субъектом всегда была приоткрыта 
перспектива смены своей властно-социальной идентичности 
(со сменой патримониального титула), причем социальное 
происхождение (исходная биографическая ситуация) в 
детерминировании биографического проектирования 
титульно-мобильной личности, как правило, особой роли не 
играло.  

Карьерный успех в этосе “патримониальной титуляр-
ности” базировался на тезисе о вторичности богатства 
(материального накопительства) по сравнению с биографи-
ческим проектом служебного продвижения (титульной 
мобильностью), поскольку возможности для обогащения 
расширялись в прямой зависимости от титульной мобильности 
субъекта. Главным в этом этосе была не столько перспектива 
накопления богатств и собственности с каждым шагом вперед 
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по “титульной” лестнице, сколько сам достижительский “дух” 
и его достижительская идеология. Все мироздание 
“патримониальной титулярности” целиком и полностью 
покоилось на отождествлении личностью самой себя с 
интересами патримониального целого (чаще всего, 
государства). Отсюда ясны корни этатистской (госу-
дарственнической) традиции, создаваемой этосом “патри-
мониальной титулярности”.  

Достижительский “дух” носителя титула требовал от 
личности самоотверженной биографической самоотдачи на 
ниве служения интересам патримониального целого, 
препятствуя, правда, полному отождествлению 
достижительского “Я” с управленческими или политическими 
успехами государства: успехи, в свою очередь, 
делегировались, приписывались правителю, верховному или 
ранговому. Лояльность ценилась как высшая добродетель, а 
стандарты компетентности и эффективности логически кон-
струировались сквозь призму демонстративной и “искренней” 
лояльности достижительского субъекта к высшему 
“начальству”. Титульное продвижение поэтому расценивалось 
скорее в категориях удачливости личности (то есть в логике 
биографической заданности “извне”, титульное продвижение 
нельзя проектировать в полном смысле понятия) и, 
естественно, порождало социальную зависть.  

Завистническое сравнение в модели карьерного успеха 
играет принципиальную роль только в среде индивидов, 
биографически ориентированных на титульную мобильность. 
Патримониальная система и ее носители, конкурируя друг с 
другом за титулы, стремились любыми путями 
кодифицировать (рационализировать) путь карьерного 
продвижения (имеется в виду процедура карьерного 
продвижения, а не сама иерархическая система титулов), дабы 
создать имидж объективного продвижения от одного титула к 
другому и минимизировать тем самым эффект 
завистнического сравнения. Однако подобные рационализации 
всегда являлись contradictio in adjecto и, как правило, 
заканчивались “нулевым результатом”.  

Из приведенного анализа этоса “патримониальной 
титулярности” не сложно сделать вывод о том, что модель 
достижительности в этом этосе действительно была 
исторически сформирована как фундаментальная альтернатива 
этосу “денежного успеха” - культуре “чистых” денег. Все 
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базовые черты описываемого этоса конструировались как 
символические противоположности базовым характеристикам 
этоса “денежного успеха” (и при этом - как их ценностно-
нормативные альтернативы).  

Впрочем, несмотря на исторически заданную 
альтернативность, процедура сравнения двух этосов 
показывает их фригидно-враждебное отношение друг к другу. 
Вспомним в этой связи известную “культурологическую” 
метафору образов биографической идентичности - быть и 
добиваться. Если в одном этосе достижительская иден-
тичность растворяется в “государственном интересе” и всегда 
формулируется в виде ответа на вопрос “кто я есть (в иерархии 
титулов)?”, то во втором - в культуре “чистых” денег - 
достижительская идентичность нарочито индивидуалистична, 
а посему скорее является ответом на вопрос “чего я достиг?”. 

Словом, если этос “денежного успеха” имманентно 
предполагает достижительскую выделенность субъекта на 
фоне его современников, то этос “патримониальной 
титулярности” - скорее достижительскую невыделенность 
(разумеется, реальные практики воплощения этих жизненно-
биографических принципов зачастую нарушали эти “запове-
ди”, но, в идеале, на этом противопоставлении выстраивались 
жизненные миры Успеха-и-Неудачи обеих локальных 
достижительских культур).  

Чаще всего в качестве классической иллюстрации 
патримониальной достижительности приводят французскую 
бюрократию эпохи абсолютизма со свойственными ей 
практиками покупки бюрократических должностей, “кор-
мления” от должности и т.п. Однако не менее “чистым” 
примером исторической реализации этоса “патримониальной 
титулярности” может считаться российская имперская 
бюрократия 21. 

Р.Пайпс в своей книге “Россия при старом режиме” 
пытается показать, как зарождается и функционирует “вот-
чинный” (терминологический перифраз веберовского понятия 
“патримониальный”) государственный режим в России [5, гл. 
2-5]. Концептуально Пайпс целиком зависит от веберовского 

                                                        
21 Упомянем лишь наиболее известные в этой связи работы М.Вебера 
[1, c. 620-623; 4], Р.Пайпса [5, 6], М.Рэффа [7]; анализ современных 
дискуссий патримониальной культуры в отношении истории России 
дан М.Масловским [3]. 
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идеального типа “патримониальное господство” [5, с.38-39] и 
лишь насыщает эту концепцию историческим материалом. С 
Пайпсом можно не соглашаться в целом или в трактовке 
многих деталей, однако очевидно, что для историка идея 
патримониального режима в императорской (а позже и 
большевистской) России оказывается предельно эвристичной.  

Напомним в этой связи, что у Вебера в “Хозяйстве и 
обществе” содержится специальный анализ феномена 
“царского патримониализма” (часть II, гл. IX), в котором идет 
речь о формировании патримониально-чиновничьей 
организации, в том числе и в царской России. Титул (чин), 
истолкованный им как “социальный ранг”, имел две 
исторические фазы - допетровскую и петровскую. Введенный 
еще до Петра принцип обязательной службы делал право 
владения землей и государственную карьеру 
взаимосвязанными элементами сословной мобильности. Петр 
же, утверждая “Табель о рангах”, по сути, создал “грубую” до-
стижительскую сетку 14-ступенчатой патримониальной 
карьеры. Дворянство после петровских реформ было выну-
ждено служить (при дворе ли, в патримониальной бюро-
кратической организации - не суть важно). Но в любом случае 
даже простое сохранение статуса (не говоря уже о 
перспективах восходящей карьерной мобильности) требовало 
от дворянства государственно-придворной службы.  

При Петре государственная служба была 
институционализирована как единственная возможность 
карьерной мобильности. Достижительский успех уже в 
петровское время обретает свои законченные титулярно-био-
графические контуры [7]: материальное вознаграждение в чис-
том виде получали за государственную службу в патри-
мониальной бюрократической системе; социальный престиж 
ее был самым высоким в обществе; патримониальная служба 
гарантировала государственную защиту и личности, и частной 
собственности; “дух” служения был приоритетнее идеологии 
обогащения через службу; исходная социальная позиция 
достижительского субъекта имела второстепенное значение 
перед его бюрократически-патримониальными качествами; 
финальная - 14-ступенчатая - карьерная перспектива была 
зримым и реалистическим символом жизненного 
достижительства; правитель при любых обстоятельствах 
стремился лично контролировать процессы продвижения 
чиновников по “ранговой” лестнице, тем самым личностный 
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принцип достижительской мобильности откровенно 
стимулировал субъектов государственной службы скорее к 
акцентированию своей лояльности, чем к профессиональной и 
ответственной компетентности; патримониальные чиновники 
вырабатывали свой специфический сословно-професси-
ональный “язык”, в котором особенную валентность 
приобретали понятия, подчеркивавшие приоритетность успеха 
патримониального целого - “государственный интерес”, “прио-
ритеты нации”, “нужды государства” и т.п. 

Постпетровские попытки легально рационализировать 
патримониальную достижительскую культуру за счет введения 
в нее формальных (обезличенных) элементов про-
фессионального опыта и заслуг, как правило, не приносили 
ожидаемых результатов. Лишь реформаторские усилия 
Александра I и, в особенности, Николая I позволили внедрить 
некоторые формально рациональные принципы в 
функционирование патримониальной системы в России, что 
незамедлительно сказалось на всем этосе “патримониальной 
титулярности”. В России в XIX веке активно формировался 
класс бюрократов-контрактеров, профессиональный долг 
которых был обращен к монархии-народу-империи. “Дух” 
рационально-бюрократической эффективности, таким образом, 
постепенно стал получать параллельное хождение наряду с 
чисто патримониальной (достижительской) идеологией. 
Однако обнаруженная в XIX веке достижительская 
дивергенция не помешала тому, что идеология 
государственного служения надолго воцарилась в России и в 
следующем столетии была умело реутилизирована 
большевиками. 

Доктрина карьерного успеха (в ее альтернативности 
этосу “денежного успеха”) прочно инсталлировалась в 
российскую традицию биографического проектирования (в 
длительной исторической перспективе патримониальной 
модернизации страны), сформировав в обществе и его 
культуре целый комплекс аутентичных явлений: 
приоритетную символическую престижность государственной 
службы (в сравнении с любым частным делом); большую 
символическую значимость общего (государственного) 
интереса по сравнению с частным интересом; символическую 
преференцию ранжированной и лимитированной карьерной 
мобильности в сравнении с биографически неопределенной, и 
потому социально амбивалентной, мобильностью в частном 
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секторе; символический синкретизм мотивов общего и 
частного интереса в любом биографическом проекте; 
символическое предпочтение в пользу достижительской 
невыделенности субъекта, последовательно следующего 
логике карьерного успеха; символический приоритет 
коллективистской достижительской идеологии, “духа” и 
риторики “успеха целого”; символическое согласие на систему 
лидерство-подчинительность в коллективистской 
достижительской идеологии (ведомые и ведущие в 
политической культуре); символическое допущение 
достижительской выделенности исключительно для “ведущих” 
(при достижительской невыделенности “рядовых” 
достижительских субъектов) и т.д. Биографический проект 
достижительского субъекта этоса “патримониальной 
титулярности” фактически сводился к двум проявлениям 
внеповседневного опыта его жизненно-биографического 
успеха: восприятию успехов целого как глубоко личностного 
успеха и восприятию индивидуальных титулярных скачков 
как единожды переживаемых фактов собственной 
достижительской трансидентичности (разумеется, при примате 
идентификационного вопроса “кто я есть?”).  

4.Этос неопатримониальной (советской)  
достижительности 

Большевистская модернизация утилизировала 
достижительски амбивалентную идеологию этоса “патримони-
альной титулярности”. С одной стороны, очевидно, что боль-
шевики распространили доктрину государственной службы на 
все трудовое население страны. Однако очевидно также и то, 
что ими был инициирован процесс конвергенции этоса 
“патримониальной титулярности” с этосом 
“профессионального призвания”.  

Большевики как бы положили конец таким “титуляр-
ным” архаизмам, как практика “кормления”, наследуемые 
статусы и пр. Но, в то же время, индустриализация и правовое 
усложнение процесса специализации труда приводили к тому, 
что большевики все активнее становились сторонниками 
формально-рационального бюрократического этоса 
обезличенности, эффективности и компетентности. 
Сторонниками не только на словах, но и на деле: 
преобразования 30-40-х годов в Советской России сформи-
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ровали общество атомизированных профессионалов (в 
известных сферах жизнедеятельности человека – псевдо-
профессионалов).  

Биографическая профессионализация страны, 
поставленной в условия этакратического выживания, весьма 
специфично сказалась на метаморфозах культуры “титуляр-
ного” Успеха-и-Неудачи. И то, что в дореволюционный период 
было характерно лишь для сравнительно малочисленной 
группы носителей этоса “патримониальной титулярности”, в 
30-40-е годы нашего столетия получает репрезентативно-
идеологическое звучание для всего - постепенно 
становящегося массовым - общества.  

Культурный проект большевистской модернизации 
подспудно решал две задачи: адаптации достижительских 
норм и ценностей патримониальной лояльности к требованиям 
формирования (воспитания) универсально-достижительского 
субъекта (канонического типа личности), для которого 
принятие норм и ценностей патримониальной лояльности 
становится актом сознательного выбора (фактором 
приоритетного учета в биографическом проектировании); 
модернизации (осовременивание в формально-професси-
ональном и правовом смыслах) этоса “патримониальной 
титулярности” под нужды и требования современного - 
индустриального, урбанистического, технологического, в 
некоторой степени рационально-бюрократического - общества.  

Насколько успешно были реализованы обе задачи, 
показало время (правда, с большим хронологическим 
опозданием для минимизации негативных эффектов 
достижительских экспериментов большевиков). 

Двусмысленность, которая характеризовала 
протомодернистского субъекта в аспекте поиска им 
достижительской идентичности, была преодолена волевым 
путем. Речь идет о доктрине “простого советского человека” в 
той ее части, в которой символически кодифицировались 
нормативно-достижительские ценности и нормы. Нет 
необходимости говорить о предельном расхождении в 
советском обществе личностного идеала с реальной жизнью 
актуального индивида (расхождении, в некоторые 
исторические отрезки времени достигавшем драматических 
размеров). Однако достижительские компоненты доктрины 
“простого советского человека”, в сравнении с 
достижительскими практиками “реального советского 
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человека”, достаточно наглядно демонстрируют все-таки 
минимальность этих расхождений. Весь вопрос заключается в 
способе истолкования достижительской сущности “советского 
человека”. Остановимся на этом принципиальном для нашего 
очерка сюжете несколько подробнее. 

Х.Арендт в свое время предлагала интерпретировать 
тоталитарное общество как современное массовое общество, 
конституированное из атомарных субъектов [8]. Трудно не 
согласиться с таким взглядом на советское общество, тем 
более, что такая трактовка позволяет нам сделать несколько 
важных комментариев о достижительстве атомарного субъекта 
тоталитарного общества.  

Разумеется, в основе любого тоталитарного режима 
лежат практики массового террора, которые, казалось бы, 
должны подавлять любые партикулярные достижительские 
интенции личности. Однако именно “классические” 
тоталитарные режимы демонстрируют нам примеры 
общественных систем с относительно высокой социальной 
мобильностью. Уже сам эмпирический факт социальной 
мобильности в тоталитарных обществах приводит нас к 
предположению о наличии в них идентичных 
достижительских кодов - кодов, которые, в соответствии с 
предложенной в этом очерке логикой культурного анализа, 
должны были располагать такими структурными 
компонентами, как достижительские идеологии, стратегии, 
“дух” и пр. элементами современного биографического 
проектирования. И именно потому, что идеологема “простой 
советский человек” была адресована в буквальном смысле 
всему массовому сообществу атомарных субъектов, ее можно 
рассматривать в том числе и как аутентичный 
достижительский этос, а возможно, и как относительно 
автономную, локальную достижительскую культуру. 

Советологическая традиция, при характерной для нее 
фрагментарности знания, так или иначе содержит в себе 
различные варианты описания этого социокультурного 
сюжета. Не рассматривая всю традицию в целом, упомянем 
лишь несколько, на наш взгляд, примечательных 
социологических версий.  

Ф.Фехер, А.Хеллер и Г.Маркус в начале 80-х годов 
предложили эвристическую модель интерпретации 
бюрократической мобильности в обществах, которые авторы 
именуют “советскими” [9]. Авторский коллектив сделал 



 117 

исследовательский акцент на феномене “аппаратной” 
мобильности. До известной степени авторы готовы допустить, 
что - социологически - этос аппаратной мобильности можно 
распространять в качестве модели объяснения и на анализ 
доминирующих типов “советского” достижительства. 
“Аппарат”, по мнению авторов, не является бюрократией в 
узко веберовском смысле, поскольку отбор кадров в 
“советском” обществе продолжает оставаться высоко 
персонализированным процессом, а всяческие формальные 
процедуры его структурации сведены до минимума. Тем не 
менее, принцип функциональности является здесь 
доминирующим в обладании властью (несмотря на всяческие 
социологические разночтения, которые возможны в 
трактовках природы функциональности в обществах 
“советского” типа). Но именно функциональность приводит к 
политико-семантической дивергенции в понимании 
“советской” целерациональности: формальные цели 
отделяются от универсальных целей общегосударственного 
интереса - формальные цели составляют прагматическую 
“начинку” достижительства, но их невозможно отторгнуть от 
универсализма служения государственному делу. Может 
показаться, что первое допущение логически подчинено 
второму. И в этом смысле аппаратная модель достижительства 
всегда открыта для критики с двух сторон - и формально-раци-
ональной, и универсалистской. При этом циркуляция кадров 
выстраивалась таким образом, чтобы максимально 
воспрепятствовать возрождению “чисто” патримониальных 
практик достижительства, как, например, апроприация 
должности и “кормления”, хотя, разумеется, в эмпирической 
реальности, особенно на поздних стадиях социалистического 
развития, и то и другое стало довольно типичным продуктом 
реанимированных патримониальных традиций.  

Акцент, сделанный авторами книги на принципе ло-
яльности, разумеется, не является совершенно новаторским и 
довольно часто встречается в советологической литературе, 
например, в разработках теории “нового класса”. В последнее 
время наметилась тенденция к построению более 
“усложненных” моделей номенклатуры (М.Восленский [10]) 
или властно-интеллектуальной элиты (А.Зиновьев [11]) 
обществ “коммунистического” типа. Правда, достижительский 
сюжет в большинстве постсовременных интерпретаций 
“реального социализма” отодвинут на задний план. 
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Свое развитие намеченная Ф.Фехером, А.Хеллер и 
Г.Маркусом социологическая версия достижительства “совет-
ского человека” в отечественной социологии получила в 
известной книге “Советский простой человек” (под редакцией 
Ю.А.Левады) - [12]. Не рассматривая все теоретическое 
полотно книги, обратимся к его, с нашей точки зрения, 
кульминационному пункту. Авторы утверждают, что 
важнейшей особенностью “советского человека” как 
своеобразного культурно-символического кода является прин-
ципиальная невозможность осуществления всего набора его 
нормативных установок. А отсюда - двойной стандарт 
образцов поведения: принятие высших (идеологизированных) 
ценностей становится необходимым условием для реализации 
ценностей приватных. В результате практически каждый 
свершал “сделку с дьяволом”, стремясь сохранить себя. Эти 
сделки, губительные для личности, разрушали нравственные 
критерии общественных отношений и, в конечном счете, 
размывали само общество, а посему “... мы можем 
рассматривать феномен человека советского в его 
социологических параметрах как феномен исторически 
преходящий” [12, с. 32].  

Естественно, авторы книги обнаруживают, что совет-
ский человек отказывается от достижений и предельно 
сдержан в отношении достижительской инициативы других. 
Оставаясь в фундаментальном смысле человеком 
неудовлетворенным, он открыто проявляет склонность к 
оценкам чужого индивидуального успеха как “неправедного”. 
Логически встает вопрос к интерпретатору: в чем природа 
такого феномена? Свой ответ авторы книги основывают на 
анализе властных отношений, господствовавших в советском 
обществе, и особого ролевого статуса человека как 
государственного человека (метафора принадлежит 
А.Платонову). Советский человек выступает, с одной стороны, 
носителем определенных функциональных качеств и свойств, 
а с другой - субъектом лояльности по отношению ко всему 
иерархическому пространству власти. Иными словами, 
“начальник” приобретает статус начальника прежде всего в 
силу своего лояльного отношения к высшим инстанциям 
власти. Так проявляется приоритет лояльности перед 
собственно деловыми качествами, компетентностью и 
профессионализмом.  
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В этой теоретической зарисовке, как видим, неявно 
представлен тезис, с которым трудно не согласиться: в 
доктрине “советского человека” наблюдается сочетание 
феноменологических оснований двух достижительских этосов, 
репрезентирующих две достижительские культуры: мир 
“знания” (этос “профессионального призвания”) и мир 
“служения” (этос “патримониальной титулярности”). Или, 
если прибегнуть к веберовской терминологии относительно 
бюрократического этоса, сочетание формально-рационального 
и чисто патримониального принципов биографического 
проектирования. 

При этом остается непонятным, в каком удельном 
соотношении находятся эти компоненты в достижительном 
коде “советского человека”. Ответ авторов книги предугадать 
не сложно: принцип лояльности культурно побеждает 
принцип “знания”. “Поскольку государственная 
(идеологическая и партийная) лояльность не включает в себя 
достижительских критериев эффективности, инструменталь-
ной рациональности, а производственное достижение не 
гарантирует социального статуса и в строгом смысле вообще 
не связано с адекватным вознаграждением и социальным 
продвижением, то внутри самой системы советского общества 
(равно как и в устройстве советского человека) заложено 
неустранимое противоречие. Невозможно заставить работать 
индивида без реального вознаграждения, а вознаграждать его 
невозможно, не признавая значимости индивидуальных 
достижений, способностей, компетентности и не увеличивая 
тем самым авторитета работника. А это, по условиям 
монополии на власть, невозможно без разрушения самой 
власти. Поэтому понятно, что в советской действительности 
имеют место не фактическая лояльность, но и не фактическое 
исполнение той или иной функции в организации любого типа, 
а их разыгрывание, демонстративное исполнение. Причем эта 
демонстрация - что очень важно - взаимная: она идет и 
“сверху”, и “снизу”, идет согласованно, так что на этом 
согласии покоится все социальное целое советской системы” 
[12, с. 75].  

При том, что трудно не согласиться с соображениями 
авторов книги о значимости властного фактора в культуре 
советского общества, мы не можем не обратить внимание на 
определенную социологическую некорректность 
теоретической логики “советского простого человека”. Прежде 
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всего, не вполне оправдан излишний рационализм исходной 
точки отсчета теоретического дискурса достижительности 
“советского человека”, выраженной в заявленной 
антиномичности достижительской лояльности и 
достижительской компетентности, не говоря уж о 
сомнительном противопоставлении лояльности фактической и 
“симуляционной”. Для культурно ориентированного социо-
лога, с одной стороны, очевидна естественность процесса 
культурно-политического разыгрывания и, с другой - 
культурная адекватность тезиса о симуляции лояльности в 
обществе “советского” типа (симуляция и демонстративное 
исполнение лояльности органичны культуре и поэтому вряд ли 
могут рассматриваться в качестве аргумента “социальной 
критики”). Историк же и/или аналитик-позитивист 
справедливо возмутятся по поводу суждения о “фактическом 
разыгрывании” профессиональных функций в советском 
обществе (не говоря уж о тезисе демонстративной лояльности) 
и с точки зрения эмпирических фактов, видимо, будут 
совершенно правы.  

Далее. В соответствии с теоретической логикой 
авторов книги, мы вынуждены говорить о существовании 
неких универсально-достижительских критериев (и, первым 
долгом, об универсальном понимании эффективности и 
компетентности), которые будто бы противоречат принципу 
лояльности. Но тогда, спрашивается, о каких достижительских 
инициативах авторы книги ведут речь, когда говорят о 
сдержанно-завистническом к ним отношении? А разве не 
сдержан “советский человек” в отношении успехов других на 
почве лояльности и служения (чрезмерная лояльность и 
ретивое служение как объекты “завистнической критики” - 
сюжет, отраженный даже в художественной прозе советского 
времени)? Думается, что авторы ведут речь не столько об 
инициативности, сколько о достижительской выделенности 
субъекта социального действия. Но если эта догадка верна, то 
с этим выводом, действительно, трудно не согласиться. 

В любом случае, авторы “Советского простого 
человека”, вплетая культурологическую рефлексию в ткань 
властного дискурса, оказались в своего рода когнитивном 
тупике, вынудившем их к универсализации своих наблюдений. 
В самом широком смысле, то, о чем пишут авторы книги, 
утрачивает свою differentia specifica и, тем самым, приемлемо 
для понимания и описания самых различных социокультурных 
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систем: достижительская невыделенность изобретена не 
“простым советским человеком” и не только им 
воспринималась в качестве своего приоритетного жизненно-
биографического ориентира. В то же время, разве не на том же 
балансе лояльности и компетентности покоятся социальные и 
властные структуры сегодняшнего российского - 
“пореформенного” - общества? Даже в такой социально 
инновативной сфере, как частный бизнес, воспроизводится в 
принципе то же символическое разыгрывание и 
симуляционная демонстрация как лояльности, так и 
компетентной функциональности. В этом отношении 
заключительный постулат авторов книги о том, что “человек 
постсоветского общества надолго останется советским и будет 
находить подходящие условия для своего существования в 
тени распределительной экономики и номенклатурной 
системы циркуляции кадров” [12, с. 265], теоретически может 
быть легко повернут против схематизации модели советской 
достижительности, предложенной в книге.  

Излишне требовательное отношение к книге “Совет-
ский простой человек” лишь подчеркивает ее фунда-
ментальное значение для темы нашего очерка. Авторы книги, 
может быть, сами того не желая, предельно последовательно 
акцентировали роль двух достижительских компонентов - на 
которых покоилась советская относительно автономная 
достижительская культура - принципов знания и служения: без 
знания не возможна была никакая актуальная модель 
(биографического) социального восхождения, но и без 
служения сам по себе принцип знания ничто (или почти ничто) 
не гарантировал. Постараемся развить этот тезис.  

Начнем, однако, с выражения своего отношения к 
представлениям об эвристичности распространения “аппа-
ратной” модели достижительства на всю социокультурную 
систему мобильности в советском обществе. Кажется 
очевидным, что только эта логическая процедура собственно и 
даст возможность редуцировать все разнообразие моделей 
“жизненных путей” к некоторому инварианту до-
стижительской стратегии, вполне гармоничному аутентичным 
для “советского” типа общества достижительской идеологии и 
достижительскому “духу”. И совершенно не важно при этом, 
насколько репрезентативным может считаться такой 
инвариант “советского” достижительства. Поскольку 
аппаратная модель достижительства, в известном смысле, 
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выражает сам “дух” системы, постольку она наиболее 
последовательно корреспондирует с репрезентативным типом 
“советской” культуры. Анализ именно аппаратной модели 
достижительства помогает адекватно решить герменевти-
ческую проблему взаимосвязи относительно автономной 
культурной системы и социальной структуры общества.  

В аппаратной модели достижительства 
реализуются: каноническое (нормативное) для советской 
культуры представление о первичности универсальных целей 
“общего интереса”; преодоление предмодернистской модели 
“патримониальной титулярности”, в особенности, характерных 
для “чистой” патримониальности практик апроприации 
должностей и “кормления”; обращение (пусть даже и 
вынужденное) ко вполне современной модели про-
фессионального достижительства, выстроенной вокруг прин-
ципа знания, формальной постановки целей, рационализации 
критериев и стандартов компетентности и эффективности, 
основанных на идее массового образования; двухкомпозитная 
природа достижительской идеологии (знание+служение), с 
одной стороны, позволявшая удерживать общество в системе 
властно-тоталитарного контроля (каждому “служилому” 
известно, что он может стать объектом критики и по критерию 
адекватности профессиональных знаний, и по критерию 
подлинной лояльности), с другой - способствовавшая 
быстрому и массовому переходу общества от досовременных 
форм управления к современным, основанным на 
рациональности и технической экспертизе. 

Этих аргументов, как кажется, вполне достаточно, 
чтобы принять гипотезу об инвариантности аппаратной 
модели достижительства в обществах “советского” типа. 
Кроме того, идеал “советского человека” (культурно-сим-
волический, нравственный код) сам по себе зародился в 
аппаратной системе и по праву может считаться ее любимым 
“детищем”. В известном смысле, “простой советский человек” 
и есть достижительский идеал реального социализма. И по 
мере перехода от жесткой командной (сталинской) системы к 
более умеренной системе контроля “развитого” социализма не 
сложно заметить, какие метаморфозы происходили как внутри 
самого символического кода, так и по линии его 
достижительской составляющей.  

Гораздо сложнее отреагировать на гипотезу о 
первичности принципа лояльности в достижительской 
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идеологии советского человека. Социологическим трюизмом 
можно считать утверждение о том, что советское общество 
было сверхидеологизированным. Очевидно также, что оно 
репрезентировало классический пример типа общества с 
доминантной идеологией 22, обслуживающей властный класс, 
и поэтому не удивительна та символическая значимость, 
которая придавалась в идеологии принципу лояльности-и-
служения.  

На деле примат лояльности означал лояльность лишь 
по отношению к универсальным целям - государственной 
самодостаточности и безопасности, целостности государства и 
незыблемости ее политической идеологии (ценностям и целям 
сверхдержавности). Достижительская стратегия, выстроенная 
в логике биографического проектирования “чистой” 
лояльности, как правило, расценивалась самим же обществом 
как девиантная. Лояльность без компетентной 
функциональности и формальной рациональности в условиях 
“реального” социализма не являлась нормативной достижи-
тельской стратегией. Другое дело, что достижительский 
субъект в советском обществе был фактически лишен 
адекватного модернистской мобильности вознаграждения (и 
здесь трудно что-либо возразить логике авторов “Советского 
простого человека”) и, тем самым, становился идентифи-
кационно ущербным (для саморефлексии в системе 
вопрошания “чего я достиг?”). Определенная гармония 
достижительских усилий личности, ее достижительского 
“духа” и возможностей адекватного вознаграждения 
наблюдалась только в аппаратной модели мобильности и, 
повторимся, именно поэтому ее можно рассматривать в 
качестве инварианта биографического достижительства в 
обществах “советского” типа. 

Иными словами, думается, справедливее говорить о 
паритетном синкретизме служения (лояльности) и 
компетентности (знания) как сердцевине всей советской - 
идентичной и относительно автономной - достижительской 
культуры. Этот синкретизм обеспечивал функционирование 
советской системы как современного общества, основанного 
на фундаментальном, общедоступном и всеобщем принципе 
социальной мобильности личности. Посредством 
                                                        
22 О тезисе “доминантной идеологии” подробнее см. в работе 
Н.Аберкромби, С.Хилла, В.Тернера [13]. 
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синкретизации разнокультурных оснований биографического 
проектирования советское общество смогло преодолеть в себе 
наследие “чистой” патримониальности, стать массовым, 
индустриальным и, что, пожалуй, самое главное, современным 
обществом с реальным и символическим статусом 
образования. Этот синкретизм, наконец, способствовал 
формированию чрезвычайно специфической модели жизнен-
ного пути (инвариантно понятого и риторически описанного в 
системе советской культуры как путь аппаратной карьеры). В 
силу всего сказанного, эту модель достижительства можно 
было бы обозначить как этос “неопатримониального” Успеха-
и-Неудачи. 

Синкретизм лояльности и знания в “картине мира” 
советского человека погружал личность одновременно в раз-
ные и независимые системы опыта модернистского субъекта: 
мир формальной рациональности и интеллектуализма и мир 
гипертрофированной личностной взаимозависимости. 
Безусловно, благодаря этому синкретизму, советского 
человека можно считать продуктом фундаментального 
осовременивания (модернизации общества). И благодаря ему 
же, впрочем, вполне корректно можно говорить о воплощении 
в этой модели принципа достижительской невыделенности в 
его относительно “чистом” виде.  

5. Достижительская невыделенность  
культуры патримониального успеха  

В логике патримониального успеха, очевидно, 
заложена идея невыделенности достижительского субъекта в 
своем социокультурном окружении. В этом специфическом 
ракурсе анализа этос патримониального успеха удивительно 
созвучен этосу “делового призвания” (трудовые ценности 
“реального” социализма и протестантского этоса были недавно 
рассмотрены в их генетическом родстве в цикле работ 
В.Магуна - см., к примеру [14, c. 18-20]).  

В основании одного этоса и, соответственно, в логике 
построения биографического проекта положен и 
последовательно реализован принцип служения 
патримониальному правителю (начальнику, руководству, 
коллективному правителю или государству), в логике другого 
этоса имплицитно присутствует идея служения Богу. В обоих 
этосах глобальные цели социального бытия радикально 
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трансцендентализированы и опредмечены “будущей” жизнью. 
В обоих этосах насилием совести погашаются любые 
индивидуальные амбиции и интенции к достижительской 
выделенности. И т.д., и т.п. Не случайно, видимо, советскому 
человеку была столь созвучна идея призванности делом и - 
даже более широко - философская концепция жизненного 
призвания. 

И в том и другом этосе достижительский субъект 
обнаруживает себя в ситуации раздвоенного 
идентификационного сознания: процесс отождествления 
результатов своей успешной деятельности со своим 
биографическим проектом не просто осложнен, но и, в 
известном смысле, культурно табуирован. Идентификационное 
вопрошание в модальности “чего я достиг?” последовательно 
замещается рефлексией “кто я есть?” Служение делу (при всей 
принципиальной несхожести в интерпретациях самого понятия 
“дела”) превращает носителей обеих культур в более или 
менее бескорыстных в отношении собственных 
вознаграждений, социальных альтруистов и, поэтому, “сдер-
жанных” (вплоть до нескрываемого ревностно-завистни-
ческого рессентимента) в отношении биографических до-
стижений других людей. В одной “картине мира” доктрина 
религиозного спасения предопределяет посюстороннее 
достижительское поведение и мирской аскетизм, в другой - 
вера в светлое будущее мобилизует достижительских 
субъектов на альтруистическое достижительство “здесь-и-
теперь” и в чем-то схожий мирской аскетизм. 

Словом, не сложно обнаружить ряд внешних и 
внутренних черт, делающих оба этоса в чем-то, действительно, 
очень родственными. Однако исследовательское искушение их 
полного отождествления способно увести нас от обнаружения 
принципиальных отличий между этими локальными 
достижительскими культурами.  

Суть в том, что обе культуры создают у исследователя 
ложное впечатление, будто бы в их этосах оформляется некое 
универсальное понимание индивидуального достижительства 
современного типа и, таким образом, обе культуры будто и 
являются самим выражением достижительской природы 
современной цивилизации. Этот сомнительный тезис имеет 
достаточно широкое хождение в специальной литературе, 
причем как в отношении западного “образца” 
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осовременивания, так и применительно к аналогичным 
процессам в большевистском варианте модернизации. 

К примеру, в таких известных исследованиях 
американской культуры, как “Одинокая толпа” [15], “Развитие 
цивилизации в Америке” [16] и “Привычки сердца” [17], речь 
идет о достижительстве американцев, как о некоем 
феномене, не нуждающемся в никаких понятийных 
разъяснениях, поскольку предполагается, что “достижительст-
во” есть универсально разделяемое понятие, выражающее суть 
жизненно-биографического проектирования, ориентирован-
ного на достижительский успех, а “американское достижи-
тельство” - его идеальная модель.  

Теоретически выведенное в центральную категорию 
современной культуры достижительство как бы обретает 
статус “маркирующего” понятия, и тогда целые общественные 
системы именуются “достижительскими” (таким образом 
рассуждал, например, Д.МакКлелланд [18], убежденный, в 
частности, в протестантских корнях всей доктрины жизнен-
ного достижительства современного человека). Американская 
культура (как, впрочем, и вся общественная система США) в 
этой теоретической логике воспринимается чаще всего 
“классическим” примером достижительской цивилизации, а 
достижительство подчас трактуется как сущность 
“американского характера”, некий социокультурный стандарт, 
сравнение с которым становится нормативным для научной 
дискуссии. И если американскую цивилизацию, а также 
“характер” среднего американца подчас принято именовать 
достижительскими, то подспудно предполагается, что все, что 
несхоже с американской моделью “достижительства”, может 
рассматриваться как его противоположность. Так рождалась, в 
частности, гипотеза о русско-советском типе биографической 
“недостижительности”. 

Об этом, к примеру, в 80-е годы писала К.Касьянова, 
которая ставила перед собой задачу структурировать то, что в 
повседневном языке российского общества уже давно обрело 
исключительно одиозное звучание, а именно русский 
национальный характер [19]. Автор метафорически 
определяет национальный характер как “структуру базовой 
личности”. “В основе национального - точнее - этнического 
характера ... лежит некоторый набор предметов или идей, 
которые в сознании каждого носителя определенной культуры 
связаны с интенсивно окрашенной гаммой чувств или 
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эмоций... Появление в сознании любого из этих предметов 
приводит в движение всю связанную с ним гамму чувств, что 
... является импульсом к более или менее типичному 
действию” [19, с. 32]. Национальный характер описывается 
через набор априорных предметов и идей, окрашенных в 
сознании личности - носителя национального характера - 
сентиментами, мотивирующими тот или иной тип социального 
действия. Социальные архетипы в этой логике выступают 
структурами более сложного комплекса - национального 
характера. 

Исследуя национальный характер русских, автор па-
радоксально утверждала, что русские - лучшие достижители, 
чем американцы, имея в виду, что “суждение о русских, как о 
нецелеустремленных, неиндивидуалистичных людях, 
лишенных той черты, которую американцы именуют 
“достижительностью” социологически и культурологически 
верно с точностью до наоборот” [19, с. 161]. Более того, по 
конкурентности, согласно Касьяновой, русские фактически не 
уступают среднему американцу и лишь слегка отстают по 
установке на деловитость. Однако по мере разворачивания 
своего повествования Касьянова-психолог и Касьянова-
культуролог приходят в серьезное противоречие, и в конечном 
итоге автор все же возвращается в лоно стереотипного 
представления о достижительстве русских. Достаточно 
настойчиво Касьянова подчеркивает, что в русской культуре 
“существуют собственные архетипы целеполагания и 
целедостижения, непохожие на западноевропейские”, точнее, 
“наш соотечественник отдает предпочтение действиям 
ценностно-рационального типа перед целерациональными” 
[19, с. 164]. 

Смысл достижительского императива русского 
этнотипа Касьянова передает формулой “Добиваться личных 
успехов - это не проблема, ... а ты поработай на других, 
постарайся ради общего дела!”. Это означает, что как только 
на горизонте появляется возможность реализации ценностно-
рациональной модели, “русский характер” с готовностью 
откладывает свои планы и всякие “житейские попечения”, он 
чувствует, что наступил момент, и он может, наконец, сделать 
“настоящее дело”, то дело, из которого он лично никакой 
выгоды не извлечет, - и вот это-то и есть в нем самое 
привлекательное. Никакого личного и полезного для него 
самого дела не делает он, по мнению Касьяновой, с таким 
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удовольствием и запалом, с каким он осуществляет ценностно-
рациональную модель социального действия. Он вкладывается 
в нее целиком, он переживает при этом бурю эмоций, 
положительных и отрицательных, - это действует в нем 
сентимент, безошибочно указывающий на “социальный 
архетип”, заключенный в данной ценностно-рациональной 
модели. Такое отвлечение “русского характера” в ценностно-
рациональную сферу, случающееся с ним довольно часто, 
понижает его достижительность, но он “устраивает” свою 
социальную систему в соответствии с известными ему 
культурными стандартами, а в хорошо отрегулированной 
социальной системе его собственные дела должны устроиться 
какими-то отчасти даже таинственными и неисповедимыми 
путями [19, с. 168-169].  

В соответствии с выстроенной архетипической 
моделью, для русского этнотипа устроение дел социума куда 
важнее его собственных дел; равно и участие в делах 
социального целого приносит ему больше смысложизненного 
удовольствия, а также чувство нужности и значимости. В 
логике подобного метафизического рассуждения есть 
чрезвычайно высокая опасность идеолого-культурологических 
номинаций. И Касьянова не избегает этой участи. Как бы 
невзначай, автор делает вывод для нее принципиальной 
значимости. Она пишет: “Мы народ воистину 
коллективистский, мы можем существовать только вместе с 
социумом, который мы постоянно устраиваем, охорашиваем, 
волнуемся и переживаем за него, который, в свою очередь, 
окружает нас теплом, вниманием, поддержкой... Наш социум, 
наша группа - это средостение, связующее звено между нами и 
этим миром. Чтоб стать личностью ... мы должны стать 
соборной личностью [19, с. 180]. 

Как видим, категория достижительности, в 
трактовке Касьяновой, обретает два самостоятельных смысла: 
достижительство - как установка и метод достижения 
поставленных целей, судя по волевому заряду, имманентно 
присущих трактовке значений (имеется в виду психология 
целедостижительства);  достижительство - как культурный 
выбор в пользу особых целей, описываемых Касьяновой как 
ценностно-рациональные (цели соборности). Встает вопрос: 
включает ли в себя понятие соборности особую 
достижительскую компоненту? И насколько соборное 
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достижительство тождественно тому, что было описано в 
нашем очерке как культура патримониального успеха?  

Соборность, очевидно, предполагает акцентирование 
особенности достижительских целей - целей “патримо-
ниального целого”, “общей пользы”, “общего интереса”. При 
этом в любом случае речь идет о рационально понятых и 
семантически обоснованных понятиях интереса-и-пользы, что 
в принципе может быть оценено исключительно в категориях 
социальной эффективности и рациональной успешности. С 
другой стороны, апроприация (идентификация и присвоение) 
результатов совокупной энергии социальных действий 
множества людей в модели соборного достижительства 
возможна лишь коллективным субъектом.  

С учетом этой существенной оговорки соборная 
достижительность, действительно, мало чем отличается от 
“американской” модели достижительского индивидуализма 
(если брать американскую модель “достижительности” в 
качестве универсальной точки отсчета). Отсюда становится 
понятен хронотоп американо-российского достижительского 
параллелизма. И в той, и другой модели мы наблюдаем 
культурную синхронизацию достижительских символов, 
делающих, по крайней мере внешне, достижительские 
траектории людей в чем-то очень близкими. Достаточно 
вспомнить в этой связи две “национальные” достижительские 
идеологемы: “от разносчика газет до владельца крупной 
корпорации” и “от сына кухарки до министра”. Однако, если в 
первой идеологеме мы имеем дело с “чистой” 
достижительской ориентацией личности “на себя”, то во 
второй - соборно откорректированную ориентацию на 
“служение” общему интересу и/или общему делу. Впрочем, 
соборная достижительность предполагает не только 
культурную цензуру социальных действий достижительского 
субъекта в пользу интересов “патримониального целого” (в 
противовес радикальной концентрации личности на 
индивидуальных выгоде и пользе в американской культуре). 

Рассмотренная в более широком историческом кон-
тексте модель  “патримониального” успеха может быть 
определена как идентичный достижительский компонент 
соборного типа личности. В самом деле, вряд ли паритетный 
синкретизм знания-и-служения мог бы породить иную 
конфигурацию культурных рационализаций биографического 
проектирования социальной мобильности современного типа 
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личности. В этой конфигурации достижительский субъект не 
сосредоточен на каком-то одном результате своей 
деятельности (славе, деньгах и т.п.). Он не различает 
приоритетов жизненного достижительства, но, в то же время, 
ему достаточно ясно представляются его собственные 
достижительские цели. Для оценки своего биографического 
проекта как успешного (жизненный путь “состоявшейся” 
личности) ему, по сути, остается лишь выбор в пользу 
карьерного успеха, логика которого предопределена 
универсальными целями “патримониального целого”, средства 
и ресурсы реализации которого находятся под жестким 
контролем со стороны патримониального государства. 

Операционализируя это наблюдение, не сложно эмпи-
рически структурировать достижительство (в данном случае - 
жизненный путь) карьерно-этатизированного типа личности в 
соответствии с исторически сконструированными культурой: 
количеством “служебных ступеней” в инвариантной модели 
карьеры; набором “служебных барьеров”, которые необходимо 
преодолевать, переступая с одной ступени карьеры на другую; 
символами сопровождения “карьерного продвижения” 
личности и т.д. 

Итак, мы неизбежно возвращаемся к промежуточному 
выводу этого очерка: аппаратная модель достижительства в 
“советской” культурной системе, действительно, выступала 
инвариантом жизненного достижительства личности, а 
символический код “советский простой человек” - исходным 
достижительским стандартом. И тогда понятно, почему 
сознательная установка на достижительскую невыделенность 
носителя культуры патримониального успеха в его 
непосредственной социальной среде логически и эмпирически 
сопровождается гипертрофированной коллективно-
достижительской выделенностью всего патримониального 
целого, даже если под “целым” разуметь все государство. Не 
случайно, в этосе “неопатримониального” Успеха-и-Неудачи 
ключевой достижительской метафорой становится формула 
“головокружения от успехов”. А за ней скрывается следующее 
содержание: универсальные цели достижительства первичны 
по отношению к интенциям личностного достижительства, 
которые, в свою очередь, становятся реальностью только при 
условии реализации общих целей; любые достижительские 
средства годны для реализации универсальных целей, но 
далеко не любые средства допустимы “в личных целях”; локус 
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оценки личностного достижительства расположен всегда вовне 
субъекта социального действия; идентификация социальных 
результатов деятельности с достижительским ego становится 
предметом государственного (коллективного) вмешательства в 
приватный мир человека (зависть и донос в этом жизненном 
мире логически обретают свои легитимные права 23). 

Иными словами, нам вряд ли следует серьезно 
относиться к дискуссии о так называемом “коллективизме” 
россиян и уникальности русско-советского типа личности. 
Гораздо плодотворнее задуматься о фундаментальных 
исторических корнях феномена достижительской 
невыделенности культуры патримониального успеха, традиции 
которой - хочется надеяться - будут все реже напоминать о 
себе в новейшей российской истории.  
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Ситуация университета:  

идеальный образ и образ реальности  
(Внутренняя экспертиза)  

Вторая часть 
 
Как уже было сказано в седьмом выпуске Ведомостей, 

наш проект продолжает предпринятое Институтом прикладной 
этики на первой стадии его деятельности изучение проблемы, 
условно определенной как “становление духа корпорации”. 
Консультирование процесса формирования миссии и стратегии 
развития трансформирующегося в университет профильного 
института предполагает экспертизу альтернативных суждений 
членов вузовской корпорации о состоянии и перспективах 
становления “духа” университета. 

Естественно, что безграничный предмет экспертизы 
потребовал от нас концентрации внимания прежде всего на 
познании этосных характеристик жизни вновь образованного 
университета. Среди этих характеристик мы выделили 
отношение к ценности профессионального, делового и 
жизненного успеха. 

В программе консультативного опроса экспертов 
основное внимание сосредоточено на соотнесении личных 
стратегий успеха со стратегией успешного развития 
университетской корпорации, а потому экспертиза 
сосредоточилась на альтернативных представлениях о важ-
нейших ипостасях “духа” успешного профессионализма - о 
“лестнице успеха” (см. Ведомости, вып. 5,6), влиянии на 
судьбы успешных профессионалов стиля и символов 
вузовской власти, силе (слабости) университетской 
солидарности, мере сходства (различия) идеального образа 
университета и образа реального. 

Общим для каждого из индивидуальных интервью был 
вопрос о жизненном пути эксперта, как он может быть 
отражен на шкале “лестницы успеха”. Экспертам предлагалось 
поделиться представлениями о наилучшем и наихудшем 
стечении обстоятельств их жизни. Соответствующими 
ответами мы старались открыть каждый текст, иногда 
придавая им роль введения, позволяющего соотносить 
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альтернативы индивидуальной стратегии жизненного пути с 
возможностями культивирования ценности успеха в рамках 
становящейся университетской корпорации. 

Экспертный корпус структурирован в четырех груп-
пах: рядовые преподаватели, заведующие кафедрами, деканы, 
проректоры. В результате обсуждения материалов первой 
части опроса на проблемных семинарах мы внесли коррективы 
в состав экспертов, обратившись к начинающим 
преподавателям, с одной стороны, к руководителям филиалов 
университета - с другой. Выбранные нами представители 
каждой группы отразили, на наш взгляд, модельные позиции 
каждой группы в отношении к теме экспертизы. 

Поисковый характер исследования объясняет наше 
уклонение от подгонки каждого текста под единый шаблон и 
повышенное доверие к ходу мысли экспертов. Тексты 
индивидуальных интервью представлены с минимальной 
редакторской правкой. 

 
 

В.В. Новоселов 
“...НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ НАИЛУЧШЕЕ СТЕЧЕНИЕ  
ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ - ЭТО БОЛЬШЕ 

УДАЧА, А ПОТОМ - ЛИЧНЫЙ ВКЛАД” 
 

Жизнь сегодня настолько динамична, что я в общем-то 
особо и не задумываюсь о наилучшем стечении жизненных 
обстоятельств, что оно (стечение обстоятельств) могло бы 
быть лучше. Я никогда не рассчитывал на нечто лучшее, а 
старался в реалиях жить лучше. И в этих реалиях пытался 
работать, как сейчас говорят - “крутиться”, чтобы обеспечить 
лучшую жизнь. А судьба даже чрезмерно благосклонна ко мне, 
и обстоятельства сложились чрезвычайно удачно. И про-
ректором я стал неожиданно, никогда о такой карьере не 
думал, не поднимался по классической лестнице (доцент, зав. 
кафедрой, зам.декана факультета, декан, проректор), а сразу 
перепрыгнул через эти ступеньки. Наверное, что-то 
получалось хуже: естественно, если перепрыгиваешь через 
несколько ступеней, то втягиваться в должность проректора 
намного сложнее. Да и сейчас, наверное, что-то делаю слабее в 
сравнении с тем, если бы прошел все ступени подряд.  
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На первом этапе работы проректором (примерно год) 
наилучшее стечение жизненных обстоятельств - это больше 
все-таки удача, а потом - просто твой личный вклад. В первый 
год на новой должности прощается многое, а дальше нужно 
показывать все, на что ты способен. Идет проверка: 
удовлетворяешь ли ты тем требованиям, которые 
предъявляются к твоей должности, или не удовлетворяешь, 
“тащишь” ли ты эту работу - или не “тащишь”. 

Наихудшего стечения жизненных обстоятельств не 
хотелось бы. Но я считаю, что как бы ни сложились обстоя-
тельства, все равно надо работать. Может быть, это прозвучит 
чрезмерно самоуверенно, но та активная работа, которой я 
сегодня занимаюсь, создала очень много связей - деловых в 
первую очередь (сегодня “дружба” и “служба” - понятия 
абсолютно разные). Эти многочисленные связи 
“профилактируют” последствия возможной ситуации наихуд-
шего стечения жизненных обстоятельств.  

*** 
Если трезво оценивать свои возможности, то сегодня я 

достиг где-то десятой ступеньки “лестницы успеха”: исхожу из 
оценки своего “потолка”, своего уровня. Намного выше, даже 
при самом наилучшем стечении жизненных обстоятельств, я 
вряд ли буду. Через пять лет при наилучшем стечении 
жизненных обстоятельств я буду на одиннадцатой ступеньке. 
Сказал бы так: сначала был резкий рост, а сейчас “кривая” 
моего успеха, как говорят в науке, идет на насыщение. Если 
трезво оценивать, то она близка к насыщению. В тактическом 
плане еще можно совершенствоваться, развиваться, но ступени 
“лестницы успеха” я больше связываю с продвижением в 
стратегическом плане: не просто получил новую должность, а 
что-то качественно изменилось во мне самом - вырос уровень 
мышления, стал по-другому смотреть на вещи, видеть 
перспективу намного дальше. 

Пять лет назад я был начинающим проректором и по 
содержательным признакам, конечно, не соответствовал 
должности, потому что проректор - это человек, который 
имеет определенный авторитет и имидж как внутри 
коллектива, так и вне его, а у меня пять лет назад не было ни 
того, ни другого. Поэтому я был, в лучшем случае, ступеньке 
на третьей. За эти пять лет я вырос: не знаю, насколько вырос 
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мой авторитет внутри университета, но, надеюсь, уже есть 
определенный имидж в наших северных структурных 
подразделениях. 

*** 
Размышляя о власти в университете, начну с 

пословицы о том, что власть не дают, власть берут. Пять лет 
назад я пришел на должность, которая предполагает 
соответствующие рычаги управления. Но в тот период у меня 
была лишь должность, а власти еще не было. За эти пять лет я 
приобрел определенные рычаги управления. 

Что такое сегодня власть в нашем университете? Есть 
несколько утрированное представление об этом. Чтобы понять, 
большой ты или небольшой начальник, деканы факультетов 
спрашивают: “А печать гербовую на твою подпись ставят?”. 
Да, этот внешний атрибут власти позволяет взять какие-то 
рычаги управления: если я буду ставить подпись, не 
подкрепляемую печатью, это скорее бутафория власти. 

Многие считают, что если в кармане департамента 
есть деньги, то у его руководителя есть власть. Это так, но 
если я буду один распоряжаться деньгами, то плохо. Власть 
руководителя основывается на умелом распределении 
финансовых потоков, чтобы финансы пошли во благо дела. 
Любой руководитель - не “семи пядей во лбу”. У него должна 
быть команда, которая разрабатывает программы развития 
подразделений и составляет сметы, а он управляет на уровне 
смет: определяет сколько денег можно расходовать, например, 
на развитие базы, сколько - на зарплаты и т.п., а потом 
контролирует. Это элемент власти: руководитель дает 
полномочия, но контролирует, как эти полномочия 
используются. 

*** 
Два года назад во втором выпуске Ведомостей было 

опубликовано мое интервью, где, наряду с другими, 
рассматривался вопрос о создании университетской 
корпорации. Изменилось ли что-либо в этом направлении за 
два прошедших года? Думаю, что собственно корпорацию нам 
пока создать не удалось. Отчасти виной тому само время - 
парад суверенитетов - в которое мы живем. Субъекты 
федерации делятся, республики пытаются обрести полную 
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самостоятельность. Каждый хочет выжить в одиночку. Это - во 
внешнем мире, но такие же тенденции и в нашем 
университете, никуда от этого не уйти. Возьмем, например, 
факультет менеджмента. Сегодня он является одним из 
основных доноров финансовых поступлений вуза. 
Естественно, им хочется получить особую самостоятельность: 
например, бизнес-школу создать либо еще что-то. И вот эти 
факторы мешают, на мой взгляд, созданию корпорации. Ведь 
корпорация - это группа подразделений, которые имеют одну 
стратегическую цель. 

Понятны мотивы стремления к самостоятельности. 
Каждый думает, что его могут “нагреть”, а если он будет са-
мостоятельным, то его никто не “нагреет”. Однако так 
думающий руководитель не застрахован от ошибок. Когда 
пускаешься в самостоятельное плавание, то слишком поздно 
начинаешь осознавать, сколь же это опасно. Когда то или иное 
подразделение в составе университета автоматически получает 
определенные блага, то они почти незаметны. А когда 
подразделения становятся самостоятельными, эти блага сразу 
заметны: “почему этого нет, почему того нет?”.  

Конечно, для создания университетской корпорации 
нужны прежде всего внешние условия. Когда-то и у нас “парад 
суверенитетов” дойдет до самой критической отметки и мы 
придем к интеграции. Важно, однако, чтобы и в психологии 
наших сотрудников появилось убеждение в том, что вместе - 
единым нефтегазовым вузом -мы сильнее, чем порознь. А для 
того, чтобы эта мысль возникла, необходимо хотя бы на 
вершине университетской пирамиды иметь команду 
единомышленников. Речь идет о проректорском корпусе, 
деканском корпусе, об их вере в эту идею, о полном доверии к 
команде. И если я занимаюсь каким-то участком работы, то не 
должен думать, что я сделал больше, а меня обманули. Кроме 
того, сегодня в университете силен ведомственный подход, а  
это очень мешает созданию корпорации, развитию 
солидарности. Когда работает одна голова - это хорошо, но две 
- лучше. 

*** 
Проблема кадров является для нашего университета 

сверхсерьезной. Сегодня мы уже многое упустили в этой 
работе, да и нефтегазовая отрасль - тоже. Не секрет, что лет 
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пять-шесть назад мы говорили себе: о каких кадрах, о каких 
молодых специалистах может идти речь, когда мы сами не 
знаем, что с нами будет через год, через два? В отрасли были 
отказы от наших молодых специалистов, в результате - 
падение приема: на нижней точке бюджетный прием составлял 
шестьсот пятьдесят человек (сегодня бюджетный набор 
составляет одну тысячу сто пятьдесят студентов в год). Но 
время довольно быстро расставило все на свои места - 
ценность высшего образования вернулась. Отрасль вновь 
начинает требовать: “Где специалисты? Нам нужны 
специалисты”. Идет резкое увеличение набора и уже кафедры 
начинают “стенать”: “Мы на справляемся, нет 
преподавателей!”. Мы начинаем оставлять выпускников на 
кафедрах. Зарплата мала? Но в вузе нужно расти, маленькая 
зарплата только на первой ступени. Если человек растет, 
меняется и его зарплата. Это можно регулировать финансово, 
нужно регулировать. В университете в целом программа 
“Кадры” пока реализуется, на мой взгляд, слабо: нет 
системного подхода к тому, чтобы заинтересовывать молодых 
сотрудников. 

*** 
Полагаю, что размышления о становлении духа 

университетской корпорации, о стратегии развития 
университета требуют особого разговора о роли и 
перспективах наших филиалов.  

На сегодня одна из существенных проблем - проблема 
самостоятельности филиалов. Все зависит от возраста 
структуры - в каком возрасте ей можно и нужно пускаться в 
одиночное плавание. Я пришел на должность проректора как 
раз тогда, когда встала задача создания филиалов. Мы 
планировали такую модель: базовый вуз - “дерево”, а наши 
филиалы - та мощная “корневая система”, которая и сама 
живет, и подпитывает базовый вуз как контингентом 
студентов, так и финансами. И обязательно должен быть 
здоровый обмен между базовым вузом и филиалами. Важно, 
чтобы “дерево” - базовый вуз - не задавило корни - филиалы. 
Но и дерево тоже должно развиваться, расти.  

Сегодня ситуация такова: наши филиалы, достигнув 
определенного уровня, должны развиваться дальше. 
Стратегическое направление - создание на базе филиала 
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института при университете. Казалось бы, для филиала не 
составляет проблемы отделиться от университета совсем. Но, 
например, как только мы из Сургутского филиала, когда он 
станет институтом, уберем наше кадровое и методическое 
обеспечение, он практически перестанет быть именно 
нефтегазовым вузом и станет в ряд с Сургутским 
государственным университетом, который мог бы начать 
готовить специалистов по нефтяным специальностям, но не 
пойдет на это: все понимают, что инженерное образование - 
дело очень непростое.  

В то же время идея превращения филиала в институт 
плохо воспринимается в базовом вузе - “они же будут нашими 
конкурентами”. Вот это самое плохое. Филиалы 
общетехнических факультетов и УКП выросли, а сами 
факультеты не растут и хотят работать по-прежнему: пусть 
филиалы поставляют им “сырье”. Может быть, нужна иная 
установка. Например, возникнет институт в Тобольске и будет 
готовить бакалавров, первую ступень высшего образования. 
Кто же мешает нашим факультетам готовить из этих 
бакалавров магистров?  

Да, со временем и эти связи могут ослабеть. Поэтому, 
хотим мы того или не хотим, объективно мы придем к тому, 
что некоторые наши филиалы перейдут в разряд вузов и будут 
самостоятельными. Другой вопрос - как влиять на этот 
процесс? У нас состоялся серьезный разговор с руководством 
ЯНАО по поводу Новоуренгойского филиала. Он уже справил 
новоселье - Уренгойгазпром построил корпус площадью 8000 
квадратных метров. Ямальская администрация хотела бы сразу 
создать вуз, который работал бы прямо на нужды округа. Но 
быстро вуз создать невозможно: если они начинают создавать 
самостоятельный вуз, а мы уходим, то отсутствие наших 
кадров повлечет за собой понижение качества подготовки. Да, 
лет через пять-десять они выйдут на уровень вузовского 
образования, но сотрудничая с нашим университетом.  

Стратегия во взаимоотношениях университета с 
филиалами - очень важна. То, что мы создадим вуз в том же 
Тобольске - это нормально. Другое дело, что мы сами должны 
выйти на другой уровень: уже не производство массового 
инженера, которым мы занимались тридцать с лишним лет, а 
производство элиты инженеров. А другая функция нашего вуза 
в этой ситуации - подготовка кадров для вновь создающихся 
вузов.  
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Нам надо смелее брать на себя роль элитного вуза: это 
и есть стратегическое направление. И когда раздаются 
возгласы о том, что мы рубим сук, на котором сидим, я 
отвечаю: не надо сидеть сиднем, надо двигаться, развиваться и 
вести за собой свои филиалы. Как только мы остановимся в 
развитии, нас затянет болото и возникнет ситуация “как будто 
нас и не было”. 

 
 
 

С.С.Ситева  
“...ДЛЯ МОЛОДЫХ ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ 

РОСТА - ЭТО НАУЧНАЯ КАРЬЕРА” 
 

Для меня наилучшее стечение жизненных 
обстоятельств - это более или менее приемлемая оплата за 
мой квалифицированный труд. Наверное, это раз в десять 
больше того, что я получаю сейчас - 270 тысяч рублей (может 
быть, я бы еще и смирилась с этим, если бы у меня были более 
хорошие условия работы, но, например,  мне  приходится 
размножать все методические материалы за собственные 
средства). Поскольку я пришла в университет с целью сделать 
карьеру, то самое лучшее для меня - это защита диссертации. 
Для молодых в университете единственный способ роста - 
научная карьера. Хотелось бы, чтобы моя кандидатская 
диссертация пересекалась с моей нынешней деятельностью. В 
дальнейшем, наверно, будет защита докторской диссертации 
по этому же профилю. Возможный вариант - попытка поднять-
ся по ступенькам иерархической лестницы, хотя в техническом 
вузе с моим гуманитарным профилем очень трудно достичь 
каких-то особых высот. Мне бы хотелось изучить зарубежный 
опыт, то есть, кроме аспирантуры в нашей стране, поучиться 
(по этому же профилю) в аспирантуре где-нибудь за рубежом. 
Наконец, параллельная защита такой же работы за рубежом - 
это было бы верхом моих устремлений - получить 
международную степень. 

Самое наихудшее стечение жизненных обстоя-
тельств - остаться на ассистентской ставке (на этих двухстах 
семидесяти тысячах), проработать так 20 лет, без взлетов и 
падений, повысить свой статус до старшего преподавателя, 
при этом никогда ничего не меняя в учебном процессе. 
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Наверное, то и другое стечение обстоятельств в жизни 
человека вполне могут быть, но от него самого зависит, какая 
из линий будет преобладать. 

*** 
Сейчас мне трудно судить о том, на какой ступени 

“лестницы успеха” я нахожусь, поскольку только-только на-
чала свою профессиональную деятельность. Но и сказать, что 
нахожусь на первой ступени, я не могу, наверное, на пятой 
ступени. 

Пять лет назад я училась в институте, считала, что пе-
редо мной большое будущее - поступила на один из самых 
престижных в то время факультетов и была не на последнем 
счету. Поэтому не могу сказать, что находилась на первой 
ступени, хотя сейчас и понимаю, что можно было бы еще и 
совмещать учебу в университете с каким-то другим 
образованием. Наверное, тогда я была на третьей ступени. 
Через пять лет буду где-нибудь на седьмой. 

*** 
Нашему университету, чтобы стать настоящим уни-

верситетом, на мой взгляд, надо прежде всего решить две 
проблемы. Первая - связана с тем, что университет 
предполагает универсальное образование: нам необходимо 
развивать фундаментальную составляющую. Вторая - 
заключается в том, что в университете должно создаваться 
ощущение дома, аура дома. Сейчас этого абсолютно не 
ощущается - студенты, приходящие в грязные аудитории, в 
ужасные коридоры, не могут почувствовать себя как дома - 
они ведут себя как в “хлеве”. Как от этого избавиться, я пока 
не знаю, но хотя бы элементарные санитарно-гигиенические 
нормы должны быть соблюдены. 

Продолжая рассуждать об идеальном образе универ-
ситета, хотелось бы отметить, что на 25 преподавателей моей 
кафедры имеется всего один магнитофон. И это на фоне 
современных методов обучения, с которыми нас знакомят 
преподаватели из-за рубежа, например, обучения при помощи 
сидирома. 



 142 

*** 
Мы разобщены. Кафедра не знает ничего о жизни 

других кафедр, трудно узнать о том, как живет тот или иной 
факультет: разные факультеты, даже находящиеся в одном 
здании, между собой не общаются, например, четыре или пять 
аудиторий одного факультета (или кафедры) хорошо выглядят, 
а то, что в коридоре - это уже забота другого факультета 
(“ваши студенты, а не наши”). Как правило, связи с 
факультетами, деканатами поддерживаются только во время 
сессии. Факультеты дают нам “социальный заказ”, но не 
интересуются, каким образом мы его можем выполнить, 
можем ли мы дать студентам то, что требуется. 

Речь, таким образом, идет о некой внутриуниверси-
тетской солидарности. Есть факультеты, которые считаются 
престижными, они процветают и им абсолютно “наплевать” на 
то, выживет ли университет в целом, не закроется ли, хватит 
ли у него финансирования. Сейчас у нас не существует 
абсолютно никакой солидарности на уровне 
межфакультетского общения. Возможно, идея объединения 
факультетов в институты каким-то образом улучшит 
ситуацию.  

Мне кажется, что более престижные факультеты по 
необходимости должны поддерживать на плаву менее 
престижные уже потому, что без них ставится под сомнение 
существование самого университета. Да и ситуация в стране 
очень быстро меняется, и кто знает, что у нас будет нужно на 
следующем этапе: может быть, тот же самый факультет 
менеджмента, который сейчас “на плаву”, станет 
непопулярным, например, в силу перенасыщения 
специалистами их профиля. Не будут ли тогда они сами 
просить о помощи?  

*** 
На мой взгляд, университетская власть должна быть 

прозрачной. Пока же трудно судить о власти в университете, 
потому что я ничего не знаю о ее деятельности. Какие вопросы 
она решает? Мне бы хотелось знать: занимается ли наша 
университетская власть проблемами не только 
общеуниверситетскими, но и конкретных работников? Иногда 
создается ощущение, что наша власть устранилась от 
конкретных проблем: за проблемой выживания университета в 
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целом проблема выживания какого-то конкретного коллектива 
кажется и не суть важной. Другой вопрос - должна ли власть 
этими проблемами заниматься. По-моему, хорошо отлаженный 
механизм власти, то есть профессиональная власть, охватывает 
своим вниманием все - и институцию в целом, и конкретную 
ее часть.  

Возможно, целесообразно издавать что-то наподобие 
“Вестника университета” с примерными расчетами 
внутриуниверситетских расходов, а также с конкретными 
проектами, намеченными к осуществлению или уже 
осуществленными за конкретный отчетный период. Их можно 
публиковать раз в год, но это сделает нашу власть открытой и 
защищенной от кривотолков. Хотя еще раз повторяю, что это 
мой субъективный взгляд на существующее положение вещей. 

Сейчас, насколько я могу судить, основной рычаг 
власти в университете - это перераспределение финансов, 
больше я ничего не вижу. Кстати, я никогда не знаю того, 
каким образом распределяются наши средства, из каких 
источников они поступают. Думаю, что ректор должен 
сбросить с себя массу обязанностей по распределению средств. 
Он должен принимать лишь стратегические финансовые 
решения - например, когда речь идет о выживании 
университета или о технической модернизации вуза. Ректор 
должен решать вопросы реорганизации вуза, представлять 
интересы нашего вуза в попечительском совете, отстаивать 
наши интересы на уровне Москвы, Тюменской областной, 
городской думы.  

Лично я ощущаю рутину и ненужность многих 
операций, связанных с составлением огромного количества са-
мых разнообразных отчетов, которые при необеспеченности 
учебного процесса занимают львиную долю моего времени. У 
нас односторонняя связь: я им посылаю свои отчеты. Я 
отчитываюсь перед своей администрацией - вот я вся, “как на 
ладони”. С их же стороны я только вижу квиток о зарплате, и 
то это свидетельствует о работе одного органа - бухгалтерии. 

Что касается власти преподавателя, то, на мой взгляд, 
мнение о том, что он обладает какой-то властью, иллюзорно. В 
наших конкретных условиях, когда главным является 
материальный фактор, говорить, что преподаватель обладает 
властью над студентом (может не поставить ему зачет, 
экзамен) - несерьезно. Сейчас из-за того, что студент заплатил 
деньги за обучение, чтобы эти деньги не потерять, его “тянут”, 
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всячески “давят” на преподавателя, а ему очень сложно идти 
на конфликт.  

А вообще-то преподаватель не должен обладать какой-
то властью. Задача преподавателя - на своем конкретном месте 
квалифицированно заниматься своей конкретной 
деятельностью. Говоря о профессионализме власти, я имею в 
виду создание ею ситуации, когда каждый конкретный 
преподаватель - человек на своем месте. Это место он 
занимает по праву, ему за это платят деньги, и эти деньги 
являются достаточными, а потому от него можно потребовать 
выполнения его обязательств в стопроцентном объеме. 

 
 

В. П. Назаров  
“...«ЛЕСТНИЦА УСПЕХА» ДЛЯ ВСЕГО 

ДЕПАРТАМЕНТА” 
 

Трудно сразу сказать о том, какой мне видится своя 
дальнейшая жизнь при наилучшем стечении жизненных 
обстоятельств. Если смотреть по вариантам карьеры, то есть 
два пути. Первый - когда в г.Ноябрьске откроется дневное 
отделение, остаться там в должности директора. Если 
оставаться, то необходимо переезжать в Ноябрьск и развивать 
филиал, чтобы он стал таким же, как Сургутский, Тобольский. 
Второй путь - продолжать работать начальником Центра 
безотрывных форм обучения, и тогда следующая ступенька - 
кресло проректора. Из этих двух путей сегодня для меня 
наилучшим является все-таки второй - работа в Тюмени, 
переезд на Север для меня уже тяжел - уже не в том возрасте, 
чтобы так круто все поменять, рисковать. 

Наихудшее стечение жизненных обстоятельств для 
меня - это прекращение административной карьеры, работа в 
должности доцента. Хотя, если закроется карьера по 
административной линии, пусть и на некоторый период, я 
начну более усиленно работать над докторской диссертацией 
(тема уже есть). Так что снова образуется другое наилучшее 
стечение жизненных обстоятельств, снова можно “всплыть”. 
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*** 
Пожалуй, мне тяжело судить о своей жизни по методу 

“лестницы успеха”. Скажу так: я сейчас еще не достиг своих 
высот. Я иду к определенной перспективе, но сколько мне еще 
придется идти по этой “лестнице”, чтобы подняться до 
одиннадцатой ступеньки, не знаю. Сейчас я, может быть, на 
шестой. 

Не берусь судить, где я буду через пять лет, на какой 
ступеньке. Ступенька ступенке рознь, я имею в виду 
содержательный рост, качественный, который не всегда 
внешне адекватно выражается. Иногда, чтобы перешагнуть 
одну ступеньку, надо набрать такой потенциал, которого в 
другой ситуации хватило бы на то, чтобы пройти три. Даже 
находясь на сегодняшней должности, я еще не охватываю весь 
объем работы, который курирует проректор, у меня сейчас в 
любом случае узконаправленная деятельность, в сравнении, 
например, с деятельностью проректора. 

*** 
Что касается “лестницы успеха” для всего нашего 

департамента, то за пять лет наши филиалы выросли “как 
грибы” - с четырех до двенадцати. Особенно сильно 
развивается Тобольский филиал. Если говорить образно, то 
еще день-два и этот филиал станет институтом в составе 
университета. Сургутский филиал, если таким же образом 
оценивать, станет институтом через неделю-две. То же самое 
можно сказать и об Уренгойском филиале.  

В прошлом году мы капитально взялись и за открытие 
дневного отделения в Ноябрьском филиале. Вопрос остался 
нерешенным лишь в силу того, что нам выделили неудачное 
здание, в которое вкладывать большие деньги, даже чужие, мы 
посчитали нецелесообразным - филиал бы надолго замер в 
своем развитии. Теперь предстоит либо начать строить новое 
здание, либо подыскать в городе хорошее, капитальное здание, 
в котором бы филиал получил перспективу развития. У нас 
есть мысль - набрать студентов дневного отделения, хотя бы 
пока с выездным характером работы преподавателей, одну 
группу по экономическому направлению, другую - по 
нефтегазовому, и тем самым создать плацдарм для того, чтобы 
начать формировать местные кадры преподавателей. Когда 
станет известно, что в городе ТюмГНГУ открыл дневное 
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отделение, будет хороший резонанс и к нам потянутся не 
только абитуриенты, но и квалифицированные преподаватели. 

Создание на базе филиалов полноценных институтов 
повысит престиж нефтегазового университета. Наш Центр 
безотрывных форм обучения является связующим звеном 
между институтами и университетом, может быть, он будет 
называться по-другому, потому что уже сейчас его название не 
соответствует ни содержанию работы, ни достигнутым 
результатам (хотя бы уже потому, что уже в пяти филиалах 
открыты дневные формы обучения). Центр по своему 
содержанию уже перерос не только свое название, но и то 
назначение, и роль, которые ему отводились на этапе его 
создания. 

Сейчас все директора филиалов подчиняются проре-
ктору по безотрывным формам обучения и ректору. Каждый 
директор филиала имеет доверенность, в которой четко 
определена его самостоятельность. Он может заключать  
контракты с преподавателями и оплачивать их работу. 
Директор готовит проекты всех приказов, формирует заявку к 
плану приема студентов. Директора филиалов ограничены в 
своих полномочиях не только со стороны университета, но и 
со стороны Министерства рамками лицензии, в которой четко 
оговариваются права филиала в плане подготовки кадров по 
определенным специальностям при наличии определенной 
базы. Чтобы открыть новую специальность, филиалы должны 
пролицензировать эту специальность; чтобы увеличить срок 
подготовки кадров, они также должны пролицензировать этот 
курс. Так что процедура обретения автономии очень сложная и 
длительная. 

В настоящее время наши филиалы не являются 
юридическим лицом. Как скажется открытие целой сети 
институтов на судьбе нашего университета? Только повысит 
его престиж. Где бы ни учились студенты - в Сургуте, 
Тобольске или в любом другом филиале - они все равно будут 
получать дипломы Тюменского государственного нефтегазово-
го университета. 

*** 
Сегодня в нашем университете власть осуществляется 

довольно жестко. Из этого не следует обязательно, что 
прежние ректоры реализовывали свою власть менее жестко. 
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Просто в те времена я был аспирантом, ассистентом и более 
всего чувствовал власть заведующего кафедрой. Сегодняшняя 
команда, я имею в виду ректора, проректоров, умеет требовать. 
Хотя власть - это не только умение требовать, а еще - и это 
прежде всего - умение создать условия для работы. Ведь если 
нет условий, то что можно с человека требовать? Наверное, 
власть чувствуется тогда, когда не только раздаются команды 
и поручения, но осуществляется контроль за их выполнением и 
делается анализ полученного результата.  

В университете, на мой взгляд, назрела необходимость 
перестройки всей структуры управления. Она может 
осуществляться либо по образцу западной модели управления, 
либо будет изобретена какая-то модель с учетом наших 
особенностей. На сегодняшнем этапе развития университета (и 
ситуации в обществе в целом), на мой взгляд, нужна только 
“монархическая” власть. Хорошо, когда есть команда 
единомышленников - тогда все “тянут лямку” в одну сторону. 
И сейчас в университете, по-моему, есть такая команда. Но 
иногда просматривается тенденция тянуть “лямку” в разные 
стороны. Возможно, так бывает, когда отсутствует 
взаимопонимание между проректорами по тем или иным 
вопросам. 

*** 
Стратегия развития университета во многом 

определяется созданием перспективы, линии роста для 
сотрудников. Ясно, что без ученой степени в университете 
даже просто выжить очень тяжело. Но сейчас нет особых 
затруднений для поступления в аспирантуру и потому 
получить возможности развития в научном плане намного 
проще. Главное, был бы человек сам в этом заинтересован. И 
если есть желание остаться в университете, то в первую 
очередь надо делать диссертацию - это создаст представление 
о том, что человек в чем-то состоялся, своего рода плацдарм 
для дальнейшего развития и в научной, и в административной 
карьере. 

Наш Центр безотрывной подготовки испытывает боль-
шой дефицит в кадрах, но трудно найти хороших, толковых 
ребят. Многие из них уже заняты своими должностями, другие 
не хотят идти потому, что им надо, чтобы сразу были решены 
вопросы с зарплатой, жильем. Но ведь сначала человеку нужно 
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пройти испытательный срок. Я сам, придя в Центр пять лет 
назад, ничего сразу не получил - всего достигал постепенно. А 
многие наши кандидаты на те или иные должности в Центре не 
хотят тратить много времени на достижение чего-либо, хотят 
сразу и все. 

Какие люди сейчас работают в университете? Пре-
имущественно те, кто видит себя лишь на этом поприще. 
Многие, кто ушел в начале девяностых годов, сейчас 
вернулись. Либо коммерческие структуры, в которых они 
работали, не состоялись, либо сами не потянули коммерческую 
лямку. А есть и такие люди, которые просто привыкли к этому 
режиму работы - это ведь не с восьми до пяти работать, это 
совершенно другая жизнь. И вот этот образ жизни многие 
сменить, оставить не могут. Такие люди видят возможное 
приложение и своих рук, и своих мозгов только здесь, в 
университете. Есть те, кто колеблется, но на их колебания, 
скорее всего, влияет материальная сторона деятельности 
преподавателя.  

В университете зреет такая идея: ряд факультетов 
объединить в институты. На мой взгляд, это неплохая идея, в 
каждом институте будут руководители, которые сами будут 
решать тактические проблемы своих институтов. Другое дело, 
готовы ли наши деканы - будущие “ректоры” - к принятию 
ответственных решений уже не на уровне факультета, что им 
привычно, а на уровне института? Встает вопрос и о 
готовности нести такую ответственность, жить и работать в 
новой структуре.  

В то же время в новой структуре часть нынешних 
руководителей - деканов, заместителей деканов, заведующих 
кафедрами и т.п. - могут потерять свою привычную работу. 
Поэтому многие в университете сегодня, в ситуации 
реформирования, просто боятся за свою должность. Любая 
ломка болезненна, особенно для тех, кто не видит себя в этой 
новой структуре, поэтому, вероятно, они тормозят 
реформирование.  

Опасений в связи с этим реформированием много. Я 
сам не ручаюсь, что наш Центр останется в новой структуре. В 
этом случае если я остаюсь в команде, то мне находят новую 
работу, если я не в команде, значит - я уже для себя определил 
- буду заниматься по научной линии. Труднее тем, у кого 
карьера уже состоялась, например, докторам наук, 
профессорам. Некоторым хочется лишь развивать свою 
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научную школу, может быть, и возраст для перемен не тот, 
может быть, просто не хотят особых перемен в своей жизни. 
Много или мало таких людей в нашем университете, я не могу 
сказать.   

Что же касается кадровой ситуации в нашем 
департаменте, то в его составе очень динамичные люди. Нам 
удалось подобрать очень хороших директоров филиалов - это 
толковые, энергичные ребята, которым дай больше денег и 
больше свободы, они бы, конечно, и “наломали дров”, но и 
решили бы больше вопросов. Сегодня их самостоятельность 
ограничена, потому ограничена и ответственность. С 
развитием и расширением филиалов ответственность их 
руководителей будет возрастать, и они со временем будут 
готовы к принятию этой ответственности. В Центре, на мой 
взгляд, самая благоприятная ситуация для профессионального 
роста. 

 
 

Р. М. Марданов 
“...ПЕРЕЙДЯ ГРАНИЦУ, РАЗДЕЛЯЮЩУЮ 

СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, Я ТЕПЕРЬ 
ПОНИМАЮ...” 

 
О наилучшем стечении жизненных обстоятельств. 

Трудно загадывать о том, как будет дальше. Представлять 
можно что угодно, но жизненные реалии задают определенные 
рамки. Моей жене еще предстоит три года учиться в 
мединституте, поэтому уж в ближайшие три года я из Тюмени 
никуда не уеду. Хотя вообще-то хотелось бы попасть куда-
нибудь на производство - у меня больше душа лежит к этому. 
В Тюмени производства по моей специальности нет, здесь я с 
четвертого курса работаю в Тюменском филиале 
СургутНИПИнефти, параллельно хочу защитить кандидатскую 
диссертацию. На производстве это мне не помешает, да и чем 
три года сидеть просто так, лучше подучиться. Преподавание, 
хотя я всего второй месяц работаю на кафедре, мне тоже пока 
интересно. А если это меня увлечет серьезно, то я ничего 
против иметь не буду.  



 150 

Наихудшее стечение жизненных обстоятельств - 
топтаться на одном месте и заниматься тем, чем не хочется. 
Назвать что-то конкретное мне трудно, потому что сейчас мне 
все интересно из того, чем приходится заниматься. Просто что-
то более интересно, а что-то - менее. 

*** 
Сейчас я нахожусь условно на четвертой-пятой сту-

пеньке “лестницы успеха”. Сложно оценить сейчас, на какой 
ступеньке я находился пять лет назад. За этот период у меня 
ценности изменились. То, что было для меня пределом 
мечтаний на первых курсах, сейчас уже ушло. Но если все же 
ретроспективно оценить, то я поступил в тот вуз, в который 
хотел, неплохо учился, хотел закончить этот вуз - и закончил. 
Наверное, пять лет назад я был на третьей ступеньке. Через 
пять лет думаю, что надо быть уже на восьмой.  

*** 
Сейчас моя цель - защита кандидатской диссертации. 

В этом деле мне помогает моя семья, прежде всего жена, 
которая с пониманием относится к этой цели. Конечно же, 
помогают мои руководители - Медведский Р.И., Медведев 
Ю.А. - и мой непосредственный начальник на работе Сонич 
В.П. Они мне помогают и в чисто профессиональном плане, 
так как каждый из них является хорошим специалистом в 
своем деле, и просто по-человечески поддерживают. Кстати, 
эти преподаватели помогают не только мне, они в любую 
минуту готовы прийти на помощь всем, кто в этом нуждается. 
Наверное, это и есть солидарность в коллективе. 

*** 
То, что наш институт стал университетом, я как-то не 

заметил, воспринимаю это как смену вывески. Идеальный 
образ университета я связываю с высокой культурой 
студентов. Прежде всего я имею в виду отношение студентов к 
предмету, к своей будущей специальности. В отношениях 
между студентами и преподавателями хотелось бы, чтобы 
было больше взаимного уважения. Сейчас этого нет, и здесь 
вина не только студентов, но и самих преподавателей. Мне 
кажется, что они сами как-то “распустили” своих студентов.  
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Как ужесточить требования к студентам, сохраняя 
взаимное уважение - это для меня сейчас одна из важных 
проблем. Мои студенты меня младше в среднем на один год. Я 
их всех знаю, они меня все знают и поэтому трудно сделать 
так, чтобы они ко мне относились как к настоящему 
преподавателю. Но здесь, я полагаю, надо быть более жестким 
и более требовательным как собственно по предмету, так и по 
дисциплине, а также и в плане общей культуры. Наверное, 
надо какие-то санкции применить, хотя мне лично пока еще 
трудно их применить, потому что я еще сам себя в роли 
преподавателя чувствую не очень ловко. 

*** 
Наверное, преподаватель должен обладать какой-то 

властью, чтобы его слово было весомым и влияло на 
студентов. Наверное, власть преподавателя должна осно-
вываться на авторитете. Авторитет же преподавателя у 
студентов складывается на его умении заинтересовать 
студента своим предметом - тогда и все требования пре-
подавателя будут выполняться. Но это уже зависит от про-
фессионализма преподавателя. Перейдя границу, раз-
деляющую студента и преподавателя, я теперь понимаю, что у 
преподавателя есть целый ряд табу, которые, кстати, и 
обеспечивают его статус. Прежде всего, я - преподаватель - не 
могу не прийти на занятия, не могу опаздывать на занятия, не 
могу не приготовиться к ним. 

Немалую роль в реализации преподавателем властных 
отношений играет и мотивация студентов? Как я замечаю, 
лишь немногие студенты пришли в наш университет для того, 
чтобы освоить специальность - таких сразу видно, ибо они всю 
пару что-то делают, остальные же тянутся за ними. Хотя 
некоторым просто нужен диплом.  

Почему студент пришел именно в наш вуз? Во-пер-
вых, здесь работают хорошие специалисты, которые уже 
создали ему определенный авторитет. Во-вторых, наш вуз 
находится в стратегическом месте. Филиалы в Салехарде или 
еще где-нибудь надо создавать заново, а у нас уже есть база. 
Хотя сейчас нашему вузу важно поддерживать темп своего 
развития, наращивать потенциал. 

Если говорить об университетской власти в целом, то 
я не ощущаю на себе никакой власти - в плане давления. 
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Просто - уважение к преподавателю, на этом и строились и 
строятся мои отношения в преподавательском коллективе. 
Если бы можно было обеспечить свою семью, работая здесь, 
то в нашем университете можно работать - мне нравится, 
интересно здесь работать. 

 
 

Е.Д.Конюхова 
«...Я ДУМАЮ, ЗРЯ ТАК ГОВОРЯТ:  
“ИНДУС” ОН И ЕСТЬ “ИНДУС”» 

 
Наилучшим стечением жизненных обстоятельств 

для меня будет защита кандидатской диссертации, дальнейшее 
повышение профессионального уровня. Но кроме того, для 
меня как женщины наилучшее стечение жизненных 
обстоятельств связано с тем, как будет расти мой ребенок, как 
сложатся отношения в семье.  

Я не могу представить наихудшего стечения 
жизненных обстоятельств, потому что все равно человек сам 
устраивает свою жизнь и в любой ситуации можно найти 
какое-то решение, которое поможет выйти из нее. В любом 
случае я буду все делать для того, чтобы это наихудшее 
стечение жизненных обстоятельств как можно меньше 
продлилось. Правда, в нашей жизни есть то, что от нас не зави-
сит, как бы мы ни старались. Я имею в виду экономическую 
стабильность, законодательную базу. От меня зависят мои 
решения: либо они принимаются аффективно, либо 
обдуманно, взвешенно, в соизмерении потребностей с 
возможностями.  

Если попытаться посмотреть на свою жизнь с точки 
зрения “лестницы успеха”, то прежде всего хочу сказать о 
том, что стремлюсь к одиннадцатой ступени. Я считаю, что 
человек должен в каждом возрасте, на каждом жизненном 
этапе видеть не только плохое. В сегодняшней жизненной 
ситуации я - на седьмой ступени. Пожалуй, и пять лет назад 
находилась там же.  

Что касается перспектив, то трудно сейчас “загады-
вать” - что будет через пять лет. Я стараюсь избирать для себя 
менее долгосрочные рубежи - это связано с нашей 
сегодняшней жизнью в целом. Так, например, полгода назад 
мы не думали ни о какой денежной реформе, а сейчас думаем о 
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том, что будет с января, как реформа отразится на нас. Хотя у 
нас это уже не первая реформа, но каждый раз это что-то новое 
и пугающее, потому что наша законодательная база 
недостаточно разработана для того, чтобы мы могли сказать, 
что реформа не приведет нас к экономическому краху. Я 
люблю стабильность, считаю, что в жизни каждого человека 
вполне достаточно своих жизненных толчков, которые 
подталкивают его совершать те или иные действия, поступки, 
изменяющие его жизнь, ввергающие его в определенную 
нестабильность.  

Для человека, стремящегося к одиннадцатой ступени - 
так условно можно обозначить стремление человека к 
достижению своих целей - большое значение имеет коллектив, 
в котором он работает. Здесь ты встречаешься с людьми, 
имеющими большой стаж педагогической работы, и если они 
тебе помогают, то появляется больший стимул самому 
стремиться к профессиональному развитию. Мне лично очень 
помогают преподаватели кафедры, я у них многому учусь. 

У нас на кафедре есть то, что можно назвать солидар-
ностью. У каждого свой взгляд на те или иные вещи, каждый 
может высказать свое мнение независимо от того, ассистент 
он, недавно ли работает либо уже умудрен опытом. В итоге 
будет выбрана приемлемая и для тех, и для других концепция.  

Трудно говорить о солидарности на факультете в це-
лом, потому что на уровне факультета сотрудники редко 
общаются. Может быть, обособленность кафедр связана с тем, 
что каждая кафедра - выпускающая? Наверное, так не должно 
быть, все-таки единый факультет, кафедры должны быть друг 
с другом более взаимосвязаны. 

Легче рассуждать об общеуниверситетской солидар-
ности: мы же говорим, например, что наши преподаватели 
защищают интересы университета на научных конференциях, 
и от этого зависит престижность вуза. И сам преподаватель 
как-то зависит от престижности вуза, особенно - молодой 
преподаватель, малоизвестный, его на таких мероприятиях, как 
межвузовские конференции, идентифицируют прежде всего с 
тем вузом, который он представляет. К примеру, когда я 
работала в Тюменском государственном университете на 
юридическом факультете, это звучало престижно (это не 
только мое мнение). Меня спрашивали: “Зачем ты поменяла 
вуз, это же “индус”, и от перемены его названия суть его особо 
не изменилась.” Не знаю, может быть, на каких-то факультетах 
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эта суть и не изменилась, но по отношению между студентами 
нашей кафедры, по отношению студентов к преподавателям, к 
тем дисциплинам, которые преподаются, я думаю, зря говорят, 
что “индус” он и есть “индус”. Студенты приходят к нам, 
чтобы узнать - как должно быть, уже посмотрев при этом - как 
оно есть в реальности. Правда, к нашему факультету 
отношение особое: когда говоришь, что ты с факультета 
менеджмента, то воспринимают тебя иначе, чем если бы 
просто из нефтегазового университета.  

В структуре власти в нашем университете меня шо-
кирует количество служб. Для того чтобы оформить одну 
бумажку, надо день побегать, причем иногда даже не знаешь, 
куда и к кому идти, кто этот вопрос решает. Создается 
впечатление, что в университете очень много служб, которые 
дублируют друг друга. Соотнося эту ситуацию со своим 
опытом работы в Тюменском государственном университете, 
считаю, что там таких служб меньше, во всяком случае, 
например, в бухгалтерии есть человек, который занимается с 
преподавателями и решает все вопросы, а здесь одних 
бухгалтерий такое количество, что пока разберешься, куда 
тебе надо, иногда и дня не хватит. 

На мой взгляд, в университете должна быть четкая 
градация - кто за что отвечает. У нас же так: я веду занятие, 
меня может проверять учебный отдел, отдел расписаний, 
непосредственно мое руководство. Я считаю, что это, в общем-
то, ненормальная ситуация. Эти, вроде бы мелочные, вопросы 
сильно дергают.  

В идеале в университете должна быть четкая и по-
нятная структура служб. Университет в идеале - это доступ к 
литературе и для преподавателей, и для студентов. И те, и 
другие должны иметь возможность нормально работать с 
литературой. Еще один аспект: часто можно наблюдать 
картину, когда студент “мнется” перед дверями кафедры, 
боится зайти. В настоящем университете студент должен 
чувствовать свое право на сотрудничество с преподавателем. 
И, конечно, от преподавателя было бы намного больше 
пользы, если бы он работал только в одном месте, получал 
нормальную зарплату и у него было бы время для более 
тщательной подготовки. В корпусе и в аудиториях должно 
быть чисто, красиво, приятно. 

Если власть в университете возглавляет ректор, то 
его власть должна быть единоличной. А раз власть 
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единолична, то она должна быть жесткой. В нормально 
отлаженной иерархической системе ректор логично завершает 
эту систему. Но в ситуации неразберихи со службами - 
неразберихи с точки зрения моей, рядового преподавателя - 
трудно осмысленно идентифицировать власть в университете. 
Конечно, о структуре власти проще судить деканам, 
заместителям деканов, но мне кажется, что далеко не всегда и 
не во всех вопросах последнее слово принадлежит ректору.  

Что же касается вопроса о том, какой властью 
обладает преподаватель, хочу сказать следующее. 
Преподаватель имеет определенные права и обязанности по 
отношению к студентам и институту, а задача института 
состоит в том, чтобы облегчить работу преподавателя. Не в 
содержании работы, а в выстраивании взаимоотношений с 
университетом как институцией. Так, при приеме на работу я 
должна ознакомиться с уставом вуза, а не только с приказом о 
приеме. 

 
 

С. И. Грачев 
“...«ЛЕСТНИЦА УСПЕХА» СУЩЕСТВУЕТ И ДЛЯ 

ФИЛИАЛОВ НЕФТЕГАЗОВОГО УНИВЕРСИТЕТА” 
 

Для меня наилучшее стечение жизненных обстоя-
тельств заключается в том, что мое личное благополучие 
определяется моей карьерой, рост карьеры - повышением моей 
квалификации. Будет лучше жить моя семья, мой ребенок, 
значит, буду лучше жить и я, лучше будет жить и нефте-
газовый университет. При наилучшем стечении жизненных 
обстоятельств я продолжу свою деятельность в качестве уче-
ного, сотрудника ТюмГНГУ. Да и настоящее время для меня 
не самое худшее, потому что, с одной стороны, мне доверили 
руководить филиалом, а с другой - я занимаюсь докторской 
диссертацией, у меня есть ученики. 22 декабря была успешная 
защита моего соискателя - в этом я вижу продолжение своей 
деятельности. Растут мои ученики - расту и я. 

Самое наихудшее стечение жизненных обстоя-
тельств - это необратимые изменения в здоровье, как моем, 
так и членов моей семьи, которые не позволят мне 
функционировать в названных выше направлениях деятель-
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ности. Главное - чтобы было здоровье у меня и у членов моей 
семьи, а других препятствий я не вижу. 

Сейчас нахожусь на седьмой-восьмой ступеньке лес-
тницы успеха, пять лет назад - на ступеньку ниже. На какой 
буду через пять лет? Надеюсь, что через пять лет буду 
работать в Нижневартовском филиале и преподавать в 
Тюменском нефтегазовом университете.  

Сейчас я работаю на выпускающей кафедре бурения 
нефтяных и газовых скважин и руковожу практикой студентов, 
дипломными проектами - в Нижневартовске. 

Сегодня в Нижневартовском филиале нет кафедры 
бурения. Когда наш филиал будет полноценным и будет со-
ответствовать уровню Тюменского индустриального института 
1973 года, тогда можно будет говорить и об открытии 
филиалов выпускающих кафедр ТюмГНГУ в Нижневартовске.  

Почему вспоминаю индустриальный институт периода 
1973 года? Потому что в этот период там работала плеяда 
ученых, “на плечах” которых развивался будущий нефтегазо-
вый университет. Что касается филиалов, например 
Нижневартовского, то если за каждым из них не будет стоять с 
десяток неординарных личностей, квалифицированных препо-
давателей, которые смогут сформировать выпускающие 
кафедры, то вряд ли можно будет рассчитывать на то, что 
филиал состоится как полноценное образовательное 
учреждение. 

Где найти такие неординарные личности? Конечно, их 
надо искать в рамках научной школы, сформированной в 
ТюмГНГУ. Я не случайно подчеркнул, что у меня есть 
соискатели, они уже защищаются в специализированном 
совете ТюмГНГУ. Надеюсь, что некоторые из них будут 
работать и у нас в Нижневартовском филиале, а если не они, 
так другие, и не обязательно только с факультета бурения. 
Труднее сформировать в Нижневартовске собственную 
научную школу гуманитарного профиля - сейчас в 
Нижневартовском регионе доминируют вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и пр. 

На этапе интенсивного развития филиалов нашего 
университета и самого базового вуза особенно важно фор-
мирование корпоративного духа. Такой дух может 
основываться на единстве интересов, единой цели, на единой 
научной школе. Пока нас объединяет одна цель - выжить, 
обеспечить благополучное существование. Да, у кого-то 
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возникают мысли о том, что когда филиалы, которые сейчас 
развивает Тюменский нефтегазовый университет, совсем 
окрепнут, они отделятся, и нефтегазовый университет 
останется как бы в стороне. Но ведь это именно нефтегазовый 
университет выращивает свои филиалы. И чем выше уровень 
развития филиала, тем больше в этом заслуга нефтегазового 
университета. Тем более, что директоров филиалов объединяет 
единая цель - обеспечить благополучие и процветание не 
только своего филиала, но и головного вуза. Филиалы 
оказывают ему существенную материальную помощь потому, 
что если больно “голове”, то это сказывается и на “ногах”.  

Выше мы вели разговор о “лестнице успеха”. Такая же 
лестница существует и у филиалов. Сначала они были учебно-
консультационными пунктами, которые оказывали 
образовательные услуги в вечерней и заочной форме обучения. 
Затем - стали общетехническими факультетами, 
оказывающими услуги по очной форме обучения на первых 
двух курсах по общетехническим дисциплинам. Филиалами же 
общетехнические факультеты стали тогда, когда прошли 
лицензирование, и теперь могут готовить специалистов, 
например, по сокращенной, заочной форме обучения. Чтобы 
филиалу стать институтом, надо открыть выпускающие 
кафедры, а для открытия хотя бы двух кафедр - 
общетехнической и специальной, нужны два лидера. Если не 
будет подобной команды, не будет и института.  

Сегодня я не могу сказать, что в Нижневартовске уже 
есть такая команда. В Нижневартовском филиале основной 
состав преподавателей тот же, что был десять лет назад. Вряд 
ли кто из них сможет и захочет расти профессионально. Так 
сложилось, что эти преподаватели имеют квартиры в 
Нижневартовске и на достаточном уровне традиционно 
выполняют определенные функции. Воспитать преподавателей 
высшего уровня в самом филиале не представляется 
возможным. И вахтовый метод не панацея, что заметно 
особенно по преподавателям факультета менеджмента - они 
“нарасхват” по всем филиалам. И, конечно, страдает уровень 
обучения студентов. Но ни один из этих преподавателей не 
согласится поехать жить в Нижневартовск, потому что они 
достаточно благополучно чувствуют себя в Тюмени. 

Коллектив единомышленников еще предстоит 
собирать для создания Нижневартовского института нефти и 
газа в составе ТюмГНГУ. Для достижения этой цели одного 
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только авторитета директора, при всем моем желании, 
недостаточно, требуются влияние и участие более 
авторитетных личностей, руководителей ТюмГНГУ. 

Что касается властных отношений в нашем универ-
ситете, то я за более жесткую иерархию. Есть руководитель - 
ректор, есть команда проректоров, есть Ученый Совет. Они и 
должны определять всю жизнедеятельность университета. А в 
настоящее время зачастую наблюдается “псевдосамостоя-
тельность”. 

Если говорить о “власти” преподавателя, то, в отличие 
от чиновника, он может завоевывать уважение студентов 
только своим авторитетом ученого. Другое дело - власть 
администратора, например, декана факультета - это рычаги 
управления (поощрения и наказания), которые касаются и 
студентов, и преподавателей. 

Определенной властью обладает и директор филиала. 
В рамках университета я один из тех исполнителей, которым 
доверена какая-то область деятельности, и на эту сферу 
управления моя власть и распространяется. Пока у филиала 
нет факультетов, выпускающих кафедр, директор филиала не 
может опереться на таких исполнителей, как, например, 
деканы в головном вузе. Директор несет бремя 
ответственности за финансовую сторону деятельности 
филиала и должен требовать соответствующей отдачи и 
работы и от своих сотрудников для обеспечения финансового 
успеха филиала. 

Идеальный образ университета - это высшее учебное 
заведение, которое находится в нужном месте, в нужное время 
и выполняет нужные для настоящего времени и области 
функции, не надуманные и сиюминутные, а те, которые 
работали бы на перспективу самого вуза  и той области, в 
которой он находится. Иначе можно успешно засесть “в 
болоте”. Например, сконцентрировать внимание на 
тактических целях, достигаемых незамедлительно, из 
конъюнктурных соображений открыть еще 15-20 
специальностей. Но есть точное выражение профессора 
Р.З.Магарила, который обозначил таких скороспелых 
специалистов понятием “артисты легкого жанра”.  

Стратегические цели университета так или иначе 
касаются вопроса - с кем мы будем работать в будущем? Что у 
нас будет через десять лет? Я считаю себя относительно 
молодым, и мне эти вопросы не безразличны, потому что 



 159 

хочется еще и в свои будущие 60 лет поработать в вузе. И если 
через 20 лет окажется, что вокруг меня только “артисты 
легкого жанра”, то это будет означать, что стратегия была 
выбрана неверно. 

ТюмГНГУ занимает ту нишу в системе образования 
Тюменской области, где ему конкурентов нет и быть не 
должно. Есть прекрасные вузы - ГАНГ, Уфимский вуз, но есть 
и ТюмГНГУ - кузница кадров нашего региона. 

 
 

В.Ф.Бочарников 
“...ЕСЛИ Я ХОЧУ ЗАВЛАДЕТЬ РЫНКОМ,  

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СВОБОДНЫЙ ТОВАР -  
А ДОГОВОРНИКИ УЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНЫ 

ЗАРАНЕЕ” 
 
И наилучшее, и наихудшее стечение жизненных об-

стоятельств для меня связано с работой. Ее особенность 
отражена в известной шутке: “Что такое научная де-
ятельность? Это удовлетворение собственного любопытства за 
государственный счет”. Разумеется, “удовлетворение 
любопытства” в виде реальных достижений. Так, затратив 
много сил, я создал при кафедре лаборатории, в которых 
можно проводить серьезные исследования. Наша лабораторная 
база готова выдавать, и достаточно интенсивно, научные 
результаты - мы в состоянии каждый год получать шесть-семь 
патентов. При такой лабораторной базе кафедра становится 
научным экспериментальным центром и потому 
привлекательна и для производства.  

Если говорить о карьере (наверное, с ней и связано 
наилучшее стечение жизненных обстоятельств), то успешная 
карьера, на мой взгляд, связана с удовлетворенностью от 
работы. И педагогической, и научной, и административной.  

В любом из этих направлений есть любители и про-
фессионалы. Любитель - это человек, который что-то может 
делать блестяще, но что-то и ниже среднего уровня. 
Профессионал же - это человек, который все делает на уровне 
выше среднего. И градация профессионалов, видимо, такова - 
чем выше планка в выполнении всех видов работ, тем выше 
квалификация. Профессионал как алкоголик, который хочет - 
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пьет и не хочет - пьет. Профессионал хочет - и все делает на 
высоком уровне, не хочет - все равно делает на высоком 
уровне. Любитель же позволяет себе один раз сделать хорошо, 
а другой раз - гораздо ниже по уровню.  

Сейчас я нахожусь где-то на шестой-седьмой ступени 
“лестницы успеха”. При этом важно, что формально можно 
занимать одну и ту же должность, но твой “вес” в науке, в 
педагогике, в общении может либо расти, либо не расти. Ты 
можешь оставаться на одной и той же формальной ступеньке, 
но по градации, существующей внутри твоих 
единомышленников, будешь занимать высокую ступеньку. И 
наоборот, ты можешь занимать высокую должность, но по 
уровню своей профессиональной квалификации занимать 
лишь вторую-третью ступень. 

Конечно, мне многое не удается из того, что я делаю, 
но я не считаю себя пессимистом. Если успею 
переоснаститься, то есть переоснастить созданную 
лабораторную базу современными средствами контроля и 
измерения экспериментальных исследований, то через пять лет 
буду на одиннадцатой ступеньке, если не успею, останусь на 
шестой-седьмой. Пять лет назад я был на четвертой - пятой. 

*** 
Власть в университете ощущается конкретной 

кафедрой лишь в определенные моменты. Например, когда 
делят площади. Сейчас, например, при резком увеличении 
набора студентов на факультет менеджмента возникает вопрос 
о том, где их учить. И вот здесь будет применена 
университетская власть. Ей предстоит решать: жертвовать ли 
развитием лабораторной базы, которую мы наконец создали, 
поставив вместо оборудования красивые столы и стулья, или 
переводить факультет менеджмента в другой корпус.  

Власть проявляется и при заключении контракта о 
надбавках, и в вопросах создания материальной базы - деньги-
то мы заработали, но тратить эти деньги разрешает власть. В 
других случаях власть нас мало касается.  

Как заведующий кафедрой я в одних вопросах 
обладаю неограниченной властью, в других - ограниченной. 
Неограниченной - в подборе кадров на кафедре, никто никаких 
препятствий в этом мне не ставит. Ограниченной - в 
материально-технических ресурсах. Я сторонник того, чтобы 
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каждая кафедра имела право открыть свой счет в банке, не 
субсчет, который мы имеем, а расчетный счет. При этом 
ввести четкую систему: скажем, от каждого заработанного 
рубля 30% отчисляешь администрации университета. Тогда 
кафедра будет заинтересована зарабатывать деньги. А сегодня 
вроде бы деньги на счет приходят, но ты все равно пишешь 
“Прошу разрешить использовать.....” - здесь ты абсолютно 
бесправен. 

Что касается перспектив реформирования 
университета, то ядром реформ я считаю именно кафедры. 
Кафедра как структурная единица вуза не может исчезнуть. Я 
скорее допускаю, что не будет деканатов, но останутся 
выпускающие кафедры, которые отвечают за специальность. 
Уже наблюдается тенденция к этому: например, существует 
совет специальности. И это вполне уместно, потому что 
аттестация вуза ведется по специальностям, а не по 
факультетам. Факультет сейчас является субъектом 
управления студентами. 

*** 
О солидарности уместно рассуждать в двух 

измерениях. Если речь идет о необходимости солидарности 
внутри университета в решении каких-то общих 
внутриуниверситетских проблем, то такой проблемы 
практически нет. Есть деловые отношения, взаимозаинтересо-
ванность, но нет таких острых противоречий, чтобы возникала 
потребность кого-то поддержать.  

В то же время уже можно прогнозировать будущие 
конфликты. Например, нужно учитывать одну тонкость: 
существуют общенаучные кафедры (истории, культурологии), 
общетехнические (сопромат и пр.), выпускающие. 
Общенаучная кафедра требует лишь красивых столов, которые 
можно легко купить. Общетехнические кафедры требуют уже 
лабораторную базу, но базу, общепринятую для всех других 
вузов, то есть стандартного оборудования. А выпускающие 
кафедры все должны делать сами. И нормальный вуз создает 
лабораторную базу двадцать лет. Мы эту стадию уже прошли и 
пора получать отдачу. Однако не получится ли так, что ради 
зарабатывания быстрых денег через подготовку специалистов, 
у которых знание - на кончике пера, будет сломана 
лабораторная база, которая создается десятилетиями? 
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Если же под солидарностью понимать некий единый 
дух вуза, как, например, в старых университетах, то у нас в 
университете такого единого духа нет. Наш вуз представляет 
собой стихийно сложившуюся конфедерацию различных 
групп, определивших его формирование - томичей, омичей, 
самарцев и т.д. И до сих пор еще нет собственного 
интеллектуального ядра. В идеале ядро вуза - это кадры, 
которые подготовлены здесь, в этом вузе, из наших 
выпускников - только они смогут образовать свой, тюменский, 
дух. А сейчас в университете в основном работают - и 
дорабатывают - те, кто пришел в него со стороны. 

Не менее интересен вопрос о солидарности между 
выпускающими кафедрами разных вузов. У нас между 
кафедрами данного профиля сложилась уникальная система 
взаимодействия, и когда я стал заведующим, то вошел в эту 
систему. Таких кафедр в СССР было девять, а сейчас только в 
вузах Москвы, Уфы, Ухты, Тюмени, Самары и Краснодара. 
Мы согласовываем свои позиции, начиная с квалифика-
ционной характеристики специалиста, разработки стандартов, 
учебных планов до унификации методических разработок, 
издания учебников и т.д. А когда принимается решение, 
вместе уже идем в головную организацию отстаивать это 
решение.  

В то же время идет жесткая борьба вузов за то, чтобы 
участвовать в подготовке специалистов для нефтяной 
промышленности. Я принимал участие в аттестации 
Мурманской кораблестроительной академии, которая попро-
сила право подготовки специалистов нефтяного профиля для 
Мурманска, и видел, как ряд старых вузов препятствует этому. 

В этой ситуации, если наш университет будет 
искусственно ограничивать развитие нашей специальности, мы 
тем самым откроем ворота для своих конкурентов. Не додали 
22 специалистов в прошлом году - увеличился набор в Уфе, в 
Альметьевске. Томск уже сделал набор по нашей 
специальности. 

Полагаю, что должен быть увеличен государственный 
набор. Если я хочу завладеть рынком, необходимо иметь 
свободный товар - ведь договорники уже распределены 
заранее. У меня должна быть возможность “забросить якорь” в 
регион. Потом этот мой выпускник потянет за собой другого 
моего же выпускника - так и идет освоение территории. 
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Если свести все перспективы к работе с 
договорниками, это не даст мне возможности экспансии в 
регион. Вроде бы они выгодны, но, получив за них деньги, мы 
будем проигрывать в тех регионах, где раньше были моно-
полистами. И так сейчас мы распределяем своих выпускников 
только на Север, а ведь раньше наши выпускники осваивали и 
другие регионы. Надо не упустить ситуацию, пока вузы, в 
которых наша специальность еще только открывается, для нас 
являются слабыми конкурентами. А наше выживание в 
будущем напрямую основывается на сильной научной, учебно-
лабораторной базе в Тюмени: пока лабораторные площади во 
много раз превышают посадочные места, мы обеспечиваем 
высокое качество обучения. 
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Р. А. Кук 

СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ НЕЭТИЧНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ИДЁТ ЛИ ВАША 

ФИРМА НА ЭТИЧЕСКИЙ РИСК 
(Реферат статьи) *  

 
В резюме автор выделяет три цели своей работы, 

которые в своей совокупности выводят содержание статьи за 
узкие рамки названия: (1) обсуждение тенденций развития эти-
ки бизнеса в академическом и корпоративном сообществах; (2) 
исследование основных недоразумений о предмете этики 
бизнеса; (3) характеристика ряда обычаев бизнеса, которые 
могут подвергнуть фирму этическому риску. 

В первой части статьи автор отмечает, что в наши дни 
слово “этика” носится в воздухе. Разные группы - политики и 
вегетарианцы, бизнесмены и медики “заново открыли 
важность этичного поведения”. Публичное телевидение ведет 
специальный сериал “Этика в Америке”, исследующий 
этические дилеммы, встающие перед представителями 
различных профессий. 

Как профессиональный этик автор считает, что такое 
обновлённое внимание к этике “нельзя не поддержать”. Когда 
автор только начинал работать в этике бизнеса - более десяти 
лет назад со времени написания статьи - отношение было 
совсем другим. Так, “общей позицией было считать это 
прихотью, которая скоро пройдёт”. В то же время это 
внимание к этике ставит серьёзные вопросы. Так, важно 
понимать, в какой окружающей среде произошёл поворот в 
отношении к этике бизнеса: “это среда с многочисленными 
позитивными обстоятельствами, но она несет также 
существенные внешние угрозы для любой серьёзной 
интеграции этического анализа в базовый анализ принятия 
решений в бизнесе”.  

                                                        
* Роберт Аллан Кук - директор Института этики бизнеса при универ-
ситете Де Паул. Реферируемая статья опубликована в “Журнале этики 
бизнеса”, 1991, №10. С.249-253. (Journal of Business Ethics. 1991. №10. 
p.249-253.) 



 165 

Речь идет о таких внешних угрозах, которые “имеют 
тенденцию возникать одновременно с безумным интересом к 
этике”. Автор выделяет четыре таких угрозы, связанные с 
кадровым составом консультантов по этике бизнеса. Во-
первых, “появление саморекламирующихся экспертов, 
которые торгуют вразнос мгновенными решениями любой 
этической дилеммы, о какой вы можете подумать”. Автор 
просит понять его правильно: в целом консалтинг - “почтенная 
профессия, которая выполняет полезные для бизнеса 
функции”. Беда же в том, что появилось множество так 
называемых консультантов с “быстрыми дилеммами”, и число 
консультационных “упаковок” с запрограммированными 
решениями конфликтов увеличивается. 

Вторая угроза связана, по мнению автора, с приходом 
в консультирование по проблемам этики бизнеса специалистов 
по фундаментальной этике, не имеющих реального интереса в 
новом для них предмете и мотивированных лишь тем, что он 
стал “горячей” темой и потому “надо примкнуть к 
потенциально успешному движению”. Угроза от такой 
позиции заключается в том, что эти “академики” 
консультируют бизнес в области, в которой они не 
компетентны, предлагая бизнесу информацию, которая “не 
принимает во внимание сложности различных экономических 
давлений”, влияющих на ключевые управленческие решения. 

В-третьих, речь идет о стремлении старейших 
корпоративных и государственных деятелей комментировать 
этику бизнеса. Разумеется, “многие из этих практиков имеют 
ценную проницательность, основанную на профессиональной 
жизни, посвященной заботам и борьбе”, и можно многому 
научиться на основе их опыта. Беда в том, что некоторые из 
практиков “чувствуют необходимость быть 
первосвященниками этики без какого-либо понимания 
вопроса, в который вовлечены”. Дело в том, что “этические 
соображения никогда не участвовали в их решениях”, когда 
они были бизнесменами. В том, что касалось их бизнеса, “они 
были такими же убийцами, головорезами, как любая акула”. 
Сегодня “как и многие люди, которые нашли религию, 
достигнув старости, они используют этику как способ 
компенсации за свою этическую неразборчивость”. 

И наконец, происходит открытие этики бизнеса 
учреждениями рекламы и “паблик рилейшенз”. Автор просит 
не понять его превратно: “реклама является существенной 
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функцией в успешной деятельности любой организации”. 
Угроза же в том, что “некоторые представители этой 
профессии имеют большее отношение к форме, чем 
содержанию”. 

Фактически все рассмотренные обстоятельства имеют, 
порождают или укрепляют циническое подозрение в том, что 
предмет этики бизнеса бессодержателен. Отсюда риск, что 
этика бизнеса будет всего лишь “модным” предметом 
обсуждения. “Если этика бизнеса станет стандартной пищей 
для Джеральдо Ривера, Фила Донахью и Офра Уинфрей, мы 
попадём в беду”.  

Во второй части статьи речь идет о способах 
убережения от описанных в предшествующей части угроз.
 Чтобы избежать всего этого, автор полагает 
необходимым прояснить некоторые моменты связи этики и 
бизнеса. Во-первых, этический анализ - “это не случайная 
процедура угадывания решения”: он предполагает “система-
тический процесс рассуждения посредством реальных или 
потенциальных дилемм”. Во-вторых, “разные люди могут 
принимать альтернативные решения одной и той же этической 
дилеммы”. Различие мнений относительно того, “каким 
должен быть моральный образ действий”, отражено в 
различных исторически известных операциональных моделях: 
(а) модель Золотого Правила “спрашивает индивидуума, как 
он или она хотели бы, чтобы с ними обращались в такой же 
ситуации”; (б) Утилитаристская модель требует от инди-
видуума “действовать таким образом, чтобы максимизировать 
счастье и минимизировать боль, причиняемую наибольшему 
числу людей, вовлечённых в круг деятельности”; (в) модель 
Просвещенного Эгоизма “требует от агента действовать таким 
образом, чтобы удовлетворить личные интересы, не причиняя 
несправедливого или произвольного ущерба другим”. 

В-третьих, фирмы должны осознавать, что “сущест-
вуют двусмысленные, серые области, в которых могут быть 
необходимы этические сделки”. В-четвёртых, обязательство 
фирмы интегрировать этику в процесс принятия решений не 
является лёгким: знание норм этики бизнеса не является 
панацеей. Автор предупреждает, что “даже при рациональной 
процедуре оценки и разрешения этических проблем редко 
встречаются “быстрые дилеммы”, которые фирма способна 
чётко разрешить”. Более того, для реализации обязательства 
фирмы следовать требованиям этики бизнеса “могут 
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потребоваться финансовые затраты”. И наконец, “хорошая 
этика есть хороший бизнес”. И потому фирму необходимо 
убедить в том, что “этика и выгода не являются взаимо-
исключающими понятиями ни в принципе, ни на практике”.  

Следующая тема статьи связана с тем, что, как 
предупреждает автор, обсуждение угроз для этического ста-
туса фирмы обязательно предполагает - после простого описа-
ния внешних тенденций - понимание внутренних сигналов 
опасности, обычно приводящих фирму к этическому риску. 
Автор выделяет “по крайней мере четырнадцать индикаторов, 
которые стоит отметить”. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Автор утверждает, что в фирме, которая отдает 
предпочтение краткосрочным статьям дохода, “создаётся 
климат, благоприятствующий неэтичному поведению”, ибо 
“разрешение этических дилемм может потребовать 
долговременных обязательств”. 

3. Фирма, стремящаяся к простым решениям 
этических проблем и удовлетворяющаяся “быстрыми дилем-
мами”, рискует, ибо чаще встречаются неопределённые си-
туации, “относительно которых разумные люди могут иметь 
различные точки зрения”. Автор объясняет это утверждение 
тем, что такие ситуации требуют “осмысленного анализа, 
который может занять больше времени, чем ожидалось”. 

4. Рискует фирма, которая “не расположена занимать 
этичную позицию в случае, когда такое решение требует 
финансовых издержек”. Автор ссылается на историю бизнеса, 
которая “полна бесчисленными примерами фирм”, понявших 
это дорогой ценой. “Любая краткосрочная выгода обычно 
затмевается последующими в отдалённом будущем 
финансовыми потерями, следующими за обнаружением 
неэтичного поведения.” 

5. Тезис о риске для любой фирмы, которая “создаёт 
внутреннюю среду, либо отбивающую охоту к этичному 
поведению, либо поощряющую неэтичное”, автор ар-
гументирует тем, что “важна внутренняя среда или культура 
корпорации в создании ценностей, которые определяют ре-
акцию индивидуума на этические дилеммы”. 

6. Рискует фирма, которая “отсылает этические 
проблемы в юридический отдел”. Аргумент автора: “хотя 
историческая и теоретическая связь между законом и моралью 
существует, они не эквивалентны”. Пример - “существующие 
законы и правила могут не покрывать этическую дилемму, 
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либо они могут считаться неэтичными широкими массами”. 
Поэтому “этический анализ проходит вне простого 
соответствия закону. Слишком много фирм открыли это 
постфактум”. 

10. “Рискует любая фирма, не имеющая процедур или 
линий поведения для обращения с этическими проблемами”. 
Применяемый в таких случаях метод проб и ошибок может 
привести к тому, что “принятое решение может быть хуже, чем 
первоначальная дилемма”. 

11. Если фирма не разработала “механизмы внутрен-
ней сигнализации” о неэтичных ситуациях и решениях, не 
обеспечила способы, которые могли бы довести 
потенциальные проблемы до внимания высшего руководства и 
других заинтересованных сторон, это “делает ясным для всех в 
организации, что неэтичное поведение допускается, если не 
прощается”. 

14. “Рискует любая фирма, которая побуждает людей 
оставлять свои личные этические ценности за дверью офиса”. 
Если выстраивается “четкая разграничительная линия между 
личными ценностями и рабочими ценностями”, то вероятнее 
всего осуществляется именно неэтичное поведение. Пример - 
Уотергейт. “Множества случаев нарушения приличий 
корпорациями можно было бы избежать, если бы люди 
спрашивали себя, согласуются ли ценности, принятые фирмой, 
с их личными этическими убеждениями”. 

 



 169 

 
ЭТОС - многозначное понятие с неустойчивым тер-

минологическим статусом.  
У древних греков понятие “этос” имело широкий 

спектр значений: привычка, обычай, обыкновение, душевный 
склад, характер человека. Этос считался подверженным 
изменениям и противопоставлялся “физису”, природе челове-
ка, которая полагалась неподвластной ему, неизменной.  

Слово “этос” дало начало не только понятию “этика” - 
в ХIХ веке от него образовано понятие “этология” (по 
Дж.С.Миллю, оно означало “науку о характере”, по Ж.Сент-
Илеру - “науку о поведении животных”, В.Вундт употреблял 
его применительно к проблемам психологии народов, а в наше 
время оно используется для выделения т.н. “дескриптивной 
этики” или “моральной этнографии”); “этос” использовался и в 
качестве нравственно-эстетической и этико-логической 
категории (согласно афинскому теоретику музыки Дамону, 
можно говорить о существовании “музыкальной добродетели” 
как части пайдейи, об усвоении морального богатства по-
лисного общества через соответствующую музыку). 

Аристотель трактовал этос как способ изображения 
характера человека через стиль его речи и через целе-
направленность как основной признак человеческой де-
ятельности. Греки использовали и понятие “патос” (от “па-
фоса”). Если “этос” описывал спокойный, нравственный 
характер, разумный стиль поведения, то “патос” определял 
поведение беспокойное, неупорядоченное, иррациональное, 
аффективное. Сегодня понятие “патос” может быть 
использовано для обозначения всего того, что приводит к 
расшатыванию нормативного порядка в социуме, к деструкции 
ценностей этоса, к “порче нравов”. 

В Новое время понятие “этос” применялось весьма 
разнообразно. Согласно М.Веберу, “хозяйственный этос” 
означал не простую совокупность правил житейского 
поведения, не только практическую мудрость, но позволял 
предложить расширенное понимание морали - объекти-
вированной, воплощенной в укладе, строе жизни, ми-
роощущении людей. Подобное понимание открывало путь к 
исследованию профессиональной морали - политической, 
предпринимательской, врачебной и т.д. 
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М.Шелер понятием “этос” обозначал структуру ви-
тальных потребностей и влечений новых поколений людей, то, 
что отличает их ментальность от предшествующих поколений, 
присущих им чувствования и общения. Р.Мертон применил 
понятие этоса в рамках социологии науки, обозначая набор со-
гласованных норм, некий социальный код, эмоционально вос-
принимаемый комплекс институционально одобренных и 
защищаемых правил, предписаний, суждений, довлеющих над 
“научным братством”. В дальнейших исследованиях выделяют 
субэтосы, этосы как виды консенсуса, противостоящие 
диссенсусу, указывают на переходы от старого коллегиального 
этоса науки к современному дисциплинарному. Все больше 
говорят и пишут о других аппликациях термина “этос” - об 
этосе философствования, образования и воспитания, о 
либеральном и консервативном этосе, об этосе революции, об 
этосологии, этососфере и т.д., выделяя соответствующие 
нормативно-ценностные комплексы. 

По определению М.Оссовской, этос - стиль жизни ка-
кой-либо общественной группы, ориентация ее культуры, 
принятая в ней иерархия ценностей; в этом смысле этос 
выходит за пределы морали. Согласно Е.Анчел, этос, в 
отличие от морали, концентрирует в себе такие нравственные 
начала, которые не проявляются в повседневной жизни, 
свидетельствуя о неистребимой человеческой потребности в 
признании нравственного порядка в мире, даже если он плохо 
согласуется с житейским опытом людей. 

Современное понятие “этос” позволяет достаточно 
четко отличать феномен этоса от нравов: это понятие адек-
ватно для обозначения промежуточного уровня между 
пестрыми нравами - и собственно моралью, сущим - и 
должным. В то же время современное понятие “этос” помогает 
провести демаркационную линию между этосным как реально-
должным, выходящим за полюсы притяжения хаотического 
состояния нравов, и строгим порядком идеально-должного, 
сферой собственно морального. 

Для проведения такого рода отличий имеет смысл 
использовать и однопорядковое с “этосом” понятие “хабитус”, 
практикуемое еще Гегелем. Оно позволяет отличать условную 
“мораль по обычаю” с ее реально-должным, от безусловной 
морали как формализованного и идеализованного должного, 
соответственно отличая в нравственной деятельности человека 
императивы гипотетические - и категорические, моральные 



 171 

“релятивы” - и “абсолюты”. “Хабитус” акцентирует социаль-
ную детерминацию поступков, всей линии поведения, 
давление социальных обусловленностей, “предрасположен-
ностей” (по выражению К.Поппера), которые побуждают 
агента общественной жизни делать нечто или стать кем-то, не 
будучи в то же время подчиненным необходимости. Данное 
понятие, как и понятие этоса, позволяет глубже осознать 
парадокс нравственной автономии, когда социум дозволяет 
духовно развитой личности полную свободу морального 
выбора в расчете на то, что она сама на основе нравственных 
убеждений сможет разыскать долженствование и возложить на 
себя соответствующие санкции и ответственность (проблема 
“спокойной совести”, морального удовлетворения, с одной 
стороны, раскаяния, покаяния, самоосуждения - с другой). 

Термин “хабитус” позволяет лучше понять парадокс 
поведенческой стратегии, когда поступки могут приводить к 
цели, не будучи сознательно направленными к ней: “хабитус - 
необходимость, ставшая добродетелью”, агентам деятельности 
“достаточно быть тем, что они есть, чтобы быть тем, чем они 
должны быть” (П.Бурдье. Начала. М., 1994. С. 23, 25). 
Благодаря такому подходу к пониманию функционирования 
морали, более рельефно выявляется ее свойство быть не 
просто инструментом осуществления социальной 
необходимости, но и независимой переменной процесса очело-
вечивания самого социума, гуманизирующей всю ткань 
отношений между людьми, институтами и организациями. 
Потребность же в этом нарастает в ситуации усиления 
формализации социальных связей в современном высокоорга-
низованном обществе. 

Само понятие “этос” также дает способ преодолеть 
дуализм морального феномена. Этот способ предполагает при 
истолковании “этоса” не просто выход за пределы системы 
обычаев и традиций, но и добровольное подчинение 
требованиям к поведению, принятым в некоторых социокуль-
турных практиках, благодаря чему данные практики 
возвышаются над уровнем повседневности, над “средним 
уровнем” моральной порядочности.  

Речь идет о “продвинутых” в духовном отношении 
группах и сословиях, а не о всем социуме. В этом смысле 
можно говорить, например, о рыцарском или монашеском 
этосах в Средневековье или о множестве профессиональных 
этосов Нового и Новейшего времени. При этом соответ-



 172 

ствующие этосы связываются, но не отождествляются с 
привычными представлениями о профессиональной морали. 
Например, воспитательная деятельность, независимо от того, 
где она протекает, представляет собой известное сочетание как 
профессиональных, так и не профессиональных начал, а 
потому ориентациями и регулятивами в ней выступают и 
профессиональная педагогическая этика, и нечто более 
широкое, что и можно назвать воспитательным этосом. И в 
медицинской деятельности профессиональная этика врача, 
медработника во всех ее отраслевых разновидностях 
оказывается лишь элементом более обширного нормативно-
ценностного комплекса - биоэтики. В научной деятельности 
такая ориентирующая и регулятивная функция принадлежит 
как профессиональной этике ученого, опять-таки во всем 
разнообразии ее отраслевых ипостасей, так и особому этосу 
науки, ее “духу” свободы и призвания, который не только 
побуждает и ограничивает поведение научных работников, но 
и позволяет поддерживать их соучастие в бытии социального 
мира.  

Точно так же в менеджеристской деятельности нор-
мативно-ценностный комплекс включает как професси-
ональную этику управления, служебную, административную 
этику, так и некий этос менеджеризма, его “дух”, который 
противостоит паразитарному нормативно-ценностному ком-
плексу “бюрократических добродетелей”. Можно говорить и о 
том, что этика бизнеса опекается особым “духом 
предпринимательства”, а этику инвайромента патронирует 
расплывчатый, трудно формулируемый, но в нравственном 
смысле динамизирующий экологический этос. 

Для понимания природы этоса важно принять во 
внимание, что кроме миссионизма той или иной деятельности 
этос нацелен на выявление границ, пределов власти над 
людьми, которая возникает в процессе реализации специфи-
ческой деятельности. Он ограничивает полноту власти, ко-
торой располагает воспитатель над воспитанником, ученый - 
над человечеством, политик - над гражданами, врач - над 
больным, менеджер - над подчиненным, предприниматель - 
над наемным работником, клиентом, потребителем 
предоставляемых им товаров и услуг. Этос вносит сущест-
венные изменения в конфигурацию властных отношений 
современного общества, поскольку предназначен для 
уменьшения зависимости одного лица от другого - ввиду 
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различий их общественных функций и профессиональных 
статусов, преодоления влияния патерналистских моделей в 
отношениях между людьми. Этос открывает своеобразное 
пространство для власти тех, кто лишен властных функций в 
силу различий в видах деятельности, их взаимодействия, 
создавая необычный феномен “власти безвластных” 
(Х.Арендт). 
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«... Когда доцент был еще не доцентом, а 

третьекурсником, он выстроил свою “лестницу успеха”: 
работа, семья, квартира, дача, фонтанчик на даче. 
Накануне 1991 года оставалось шагнуть на последнюю 
ступеньку... 

...“Лестница успеха” - это один из терминов, 
понятный и привычный студентам и преподавателям 
нефтегазового университета, при котором существует 
НИИ прикладной этики. Он регулярно устраивает 
обсуждение проектов на различных факультетах. Во 
время одного из таких обсуждений доцент и рассказал 
про свою “лестницу”». 

(Елена Кох. 
“Мечта доцента о фонтанчике на даче.” 

Тюменский курьер. 1997, 27 ноября.) 
 


