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Экспертиза исследовательского проекта 

НИИ ПЭ 
В мае исследовательский проект НИИ прикладной этики 

был подвергнут своеобразной экспертизе. Обсуждение предвари-
тельных результатов теоретического поиска, рабочих гипотез, 
методологических установок проходило в различных аудиториях: 
студенческой, коллег-гуманитариев, на выпускающих кафедрах - 
соучредителях проблемных семинаров. 

 
 “... СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ - 

БОМБА ПОД ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ” 
 
Семинар на кафедре теоретической и прикладной 

механики, состоявшийся 27 мая, был посвящен вопросам 
взаимоотношений преподавателей и студентов. Эта тема была 
поднята профессором Н.П.Митягиным на одном из прошлых 
заседаний и касалась вроде бы частных вещей: каким должен 
быть стиль преподавания - авторитарным или демократи-
ческим; почему демократичную манеру общения студенты 
зачастую воспринимают как слабость преподавателя и т.д. Но 
чувствовалось, что для Николая Петровича это не просто 
вопросы стиля и методики, а итог наблюдений и размышлений 
о смысле преподавательского труда, да и для большинства его 
коллег проблемность поднятой темы была очевидной. Поэтому 
и решили обсудить ее специально. 

Действительно, с первых минут семинара стало ясно, 
что речь идет не просто об этике поведения преподавателя, а о 
более глубоких, проблемных вопросах, о сущности современ-
ной системы высшего образования, о той необычной духовной 
ситуации, в которой оказались и преподаватели, и студенты. А 
так как кафедра недавно стала выпускающей по новой для 
нашего вуза специальности, то вопросы эти приобрели 
дополнительную остроту. Об этом говорили в кратком вступи-
тельном слове заведующий кафедрой Ю.Е.Якубовский и 
директор НИИ ПЭ В.И.Бакштановский. 

М.Г.Ганопольский обратил внимание участников се-
минара на то, что авторитарный стиль достаточно глубоко 
укоренен в школьной системе преподавания. То, что знания 
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нужно “вдалбливать”, то, что оценка имеет репрессивную 
форму, идет от жестко заданной диспозиции учитель-ученик. 
В вузах, особенно университетах, где существовали прочные 
традиции и чтились университетские свободы, эта жесткость 
была значительно ослаблена. Да и вряд ли преподаватели вуза 
- люди науки - в массе своей были способны поддерживать 
авторитарность уверенностью в собственном всезнании. Но, 
как ни печально это признавать, система высшего образования 
превращается в школу почти буквально, пусть и высшую. С 
другой стороны, образовательная ситуация в обществе 
изменилась. Мы теперь не учим, а “оказываем образователь-
ные услуги”. И если тот, кто пришел за этими услугами, не 
очень-то спешит ими воспользоваться, не слишком рьяно 
проявляет свою тягу к знаниям, то смена преподавателем 
авторитарного стиля на демократический может выглядеть 
односторонним разоружением.  

Поэтому выступавший предложил обозначить 
проблемную ситуацию как бы с другой стороны: познакомить-
ся с мнением студентов. И не только по обобщенным данным 
социологического исследования (многие члены кафедры чита-
ли эти материалы на страницах пятого и шестого выпусков 
Ведомостей), но и через личные впечатления, непосред-
ственный опыт общения со студентами социолога 
М.В.Богдановой, проводившей опросы. 

М.В.Богданова рассказала о том, как видят себя 
студенты в потоке социальных и культурных изменений, 
принимают ли они идею нового поколения в качестве 
сообщества людей, объединенных не возрастными рамками, а 
характером жизненных устремлений, готовы ли соотнести себя 
с поколением тех, кого можно назвать представителями 
достижительной культуры. Так, одни студенты считают идею 
нового поколения надуманной теоретической конструкцией, 
другие - говорят о ценностях успеха как об очередной 
социальной иллюзии. Большинство же опрошенных относит 
себя к переходному поколению, объединяя в своем ответе три 
вида динамики: переходного возраста, специфического 
социального положения студенчества и неопределенности 
социокультурной ситуации. 

М.В.Богданова поделилась впечатлениями от личных 
контактов со студентами в ходе опросов и индивидуальных 
интервью. Активность студентов была очень высока. Она 
проявлялась в инициировании ответов по целому спектру 
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вопросов, не предусмотренных программой исследования, в 
заметках на полях анкет. Студенты показали себя 
заинтересованными, откровенными собеседниками, готовыми 
к диалогу общению, а не к односложным ответам. Они как 
будто давно ждали возможности высказаться по вопросам 
учебы, личной жизни, профессиональных устремлений, 
современной социальной ситуации. Обнадеживают материалы 
опроса и с точки зрения подтверждения гипотезы и методов 
исследования.  

Сообщение М.В.Богдановой о том, как выстраиваются 
приоритеты жизненных устремлений студентов (работа - семья 
- образование - личные связи), аудитория встретила с 
пониманием: получалось, что вроде бы студенты в главном 
ничем от поколения преподавателей не отличаются. Но вот 
зашла речь о “лестнице успеха”. И оказалось, что в глазах 
студентов у преподавателей эта “лестница” более короткая и 
пологая, чем студенческая. Не будет на ней уже ни высоких 
взлетов, ни больших достижений. Почему-то некоторые члены 
кафедры восприняли такой прогноз как безжалостный 
приговор. Но, конечно, не это побудило участников семинара 
подвергнуть результаты исследования и его методы критичес-
кому разбору. Проявилось профессиональное стремление 
докопаться до сути проблемы. Иначе, что же это за проблем-
ный семинар? 

Прежде всего “под обстрел” попала сама тема 
исследования -“Новое поколение выбирает успех?”(может 
быть, потому, что знак вопроса не был дополнительно ар-
тикулирован). Откуда этот девиз? Выдвинут ли он самими 
студентами или навязан им в ходе исследования? А что же 
тогда выбирает “старое” поколение и выбирает ли оно что-
либо? (Н.П.Митягин). Есть ли принципиальная разница в 
стремлении достичь определенных результатов у представи-
телей “нового” и “старого” поколений? Может быть, разница 
только в содержании некоторых результатов, но не в 
принципе? (Г.Г.Кревский). Насколько соотнесена ориентация 
на успех с учебным процессом? Важен ли для студентов успех 
в учебе или же учеба для них лишь средство достижения 
будущих “настоящих” успехов? И что же такое для студентов 
“лестница успеха”? Мечта или жизненная программа? Как они 
учитывают реальные возможности достижения и преодоления 
тех или иных ступенек? И главное - на что они рассчитывают: 
на свои силы, знания, на помощь родителей, а может быть, на 
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случайно подвернувшуюся возможность? (Ю.Е.Якубовский). 
Часть вопросов была посвящена методике исследования, 
способам отбора студентов для интервью.  

В ответах социолога рассматривались не только кон-
кретные количественные показатели по тем или иным 
параметрам, заинтересовавшим аудиторию, но и “кухня” ис-
следования, характер вопросов анкеты, варианты интер-
претации результатов экспертами. Особое внимание было 
уделено специфике эмпирического исследования, обосно-
ванию его программы. 

То, что сфера морали всегда была для социологии 
камнем преткновения, отметил в своей реплике В.И.Бакшта-
новский. Моральные суждения и оценки не операцио-
нализируются, мораль трудноуловима для количественных 
подходов, она как бы защищается не только от прямых, но и от 
косвенных вопросов социологов. Но тем не менее острота 
нравственных проблем побуждает исследователей снова и 
снова вторгаться если не в запретную, то хотя бы в спорную 
зону, а довольствоваться приходится скромными резуль-
татами. Иногда для участников опроса важнее сам процесс 
исследования - как повод для общения, как возможность 
высказать наболевшее, как способ установления довери-
тельных отношений, как неоценимый духовный опыт. 

Почему же тогда предметом этико-социологического 
исследования выбран успех? Действительно ли это стержневая 
характеристика современной нравственной ситуации? Это и 
стало темой развернувшейся дискуссии. 

Профессор Ю.Е.Якубовский обратил внимание на то, 
что исследование в большей степени направлено на выявление 
целей, которые ставят студенты (и это, как правило, 
отдаленные цели). Для кафедры же и для отдельного препо-
давателя хотелось бы знать студента именно со стороны его 
готовности добиваться результатов теми или иными 
средствами. Тогда более осязаемыми становятся педагоги-
ческие задачи. Кроме того, по итогам исследования скла-
дывается впечатление, что учебный процесс протекает для 
студентов как бы вне координат успеха. Это или ожидание 
времени, когда надо будет добиваться успеха, или - в лучшем 
случае - время “капитальных вложений” в будущий успех. Но 
студенты - это в недалеком будущем наши коллеги, а учеба в 
вузе - это не только подготовка к профессии, но и 
существенный момент профессионализма. А тут еще они 
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преподавателей оценивают как людей, у которых основные 
достижения и взлеты позади. Здесь есть проблема - и 
педагогическая, и социологическая, и методологическая 
(насколько можно доверять результатам опросов и как их 
истолковывать в конкретном случае). 

В кратком выступлении Г.Г.Кревского и его мини-
диалоге с Т.А.Бочарниковой звучала тема нравственных 
критериев успеха. Успех любой ценой, циничность в выборе 
средств сегодня - это бомба, подложенная под завтрашний 
день. Не хотелось, чтобы “новое поколение” и его “новые 
подходы” к жизненному и деловому успеху означали отказ от 
моральных принципов. 

Новое поколение по возрасту и новое поколение по 
духу имеют много общего, поэтому вряд ли стоит 
отказываться от привычного содержания понятия “поколение”. 
С этого начал свое выступление профессор В.И.Кучерюк. 
Наверное, молодежь всегда отличалась устремленностью в 
будущее, всегда желала перемен. На молодежь опирались 
идеологи, призывающие к обновлению общества, и политики - 
реформаторы. Так было испокон веку. 

Действительно ли новое поколение выбирает успех? 
Не переступает ли оно при этом через какие-то нравственные 
принципы? На это сложно ответить, поскольку в нестабильной 
социальной и экономической ситуации понятие “успех” 
расплывчато в той же мере, что и нравственные принципы. И 
студенты это чувствуют. Показательно, что они относят себя к 
“переходному” поколению. Они верно оценивают ситуацию, в 
чем-то принимая ее, а в чем-то отвергая. Для них действи-
тельно открылись новые возможности, но в части профес-
сионального роста, профессионального успеха перспективы 
инженерной деятельности не столь уж значительны. 

Заключительная часть семинара была посвящена 
обмену мнениями и подведению итогов. Никто не ожидал, что 
проблема будет решена в течение одного семинара. А удалось 
ли ее корректно поставить? Не стало ли обсуждение резуль-
татов социологического исследования уходом от первоначаль-
но заявленной темы? Большинство участников семинара было 
согласно с тем, что обе проблемы взаимосвязаны. В подтвер-
ждение прозвучала мысль, которую можно считать способом 
доказательства от противного: если на кафедрах нет молодежи, 
если средний возраст преподавателей пенсионный, то и 
проблема взаимоотношений преподавателей и студентов и 
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проблема успеха могут разрешиться сами собой: преподава-
тели выйдут на пенсию в полном составе, а студенты будут 
стремиться к успеху в других местах. И тогда, как говорится, 
будем жить без проблем. 

 
 
 

“...МЫ - НЕ ФИЛОСОФЫ,  
НО ОТ ФИЛОСОФСКИХ ВОПРОСОВ  

ВСЕ РАВНО НИКУДА НЕ ДЕНЕШЬСЯ” 
 

На следующий день аналогичный проблемный 
семинар состоялся на кафедре внешнеэкономической 
деятельности. Кроме преподавателей кафедры и сотрудников 
НИИ ПЭ на нем присутствовали и необычные эксперты - 
специалисты предприятий, в основном выпускники ТюмИИ, 
получающие на этой кафедре высшее экономическое 
образование. Отмечая данное обстоятельство, заведующая 
кафедрой Л.Н.Руднева подчеркнула, что лекции и практи-
ческие занятия в подобной студенческой аудитории - это 
всегда экспертиза того, насколько вырос вуз, насколько 
состоятельны выпускающая кафедра, тот или иной преподава-
тель. Тем более нельзя пренебрегать возможностью услышать 
мнение специалистов-студентов в свободном и откровенном 
разговоре о проблеме успеха. 

В.И.Бакштановский, учитывая некоторое расширение 
состава аудитории, несколько слов сказал о том, как 
создавался в техническом вузе НИИ гуманитарного профиля, 
какие задачи он решает, какие ожидания связывали с его 
появлением ректорат и университетское сообщество. Особое 
внимание директор НИИ ПЭ уделил проблематике успеха в 
составе исследовательского проекта, отметив при этом 
неординарность эмпирических исследований, деликатность 
изучения моральных феноменов, опасность упрощенной 
трактовки получаемых результатов. Далее он выразил надеж-
ду, что заинтересованность в гуманитарной экспертизе – 
взаимная. А это означает, что надо стремиться к тому, чтобы 
преподаватели кафедры, исследователи-гуманитарии, специа-
листы производства, которым не надоело учиться, смогли 
высказаться свободно и раскованно. А выслушав друг друга, 
получить ответы на свои вопросы. 
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М.В.Богданова начала свое выступление со слов 
благодарности преподавателям кафедры, которые на всех 
этапах социологического исследования принимали в нем 
живое участие и оказывали поддержку. Большинство членов 
кафедры ознакомилось с обобщенными результатами, опубли-
кованными на страницах Ведомостей, поэтому выступавшая 
ограничилась кратким комментарием количественных показа-
телей, а основное внимание уделила рабочей гипотезе иссле-
дования и его процессу. Сейчас идет стадия подготовки к 
аналогичному исследованию среди преподавателей. Поэтому 
понятна просьба социолога к участникам проблемного 
семинара своими вопросами и критическими замечаниями 
способствовать “отладке” исследовательского инструментария. 

Эта просьба вызвала живой отклик аудитории. Часть 
реплик относилась к характеристике ключевых понятий 
исследования: “новое поколение”, “успех”. Старший препода-
ватель Т.Л.Краснова согласилась с тем, что нынешние студен-
ты отличаются от того поколения, к которому она сама себя 
относит. Отличаются своим отношением к жизни, к учебе. 
Раньше успех в учебе был самоцелью, а иногда средством 
пересесть со студенческой скамьи на место в аспирантуре. 
Разрыв между теорией и практикой, между учебой в вузе и 
производством ощущался повсюду, но более всего - в 
экономическом образовании. Это знали преподаватели, это 
чувствовали студенты. (“Забудь дедукцию, забудь индукцию - 
давай продукцию!”- напомнил в связи с этим доцент 
М.Х.Хасанов знаменитую фразу из интермедии Аркадия 
Райкина.) Дисциплина, успеваемость, общественная работа - 
вот основные параметры успеха в те годы. Сейчас студенты 
иначе смотрят на учебу, сразу же определяют практическую 
значимость того, что им преподают, интересуются возмож-
ностями приложения знаний. Этим они стимулируют и 
преподавателей. А вот книг нужных не хватает, учебников 
серьезных - тоже. Приходится много времени и сил тратить на 
переобучение, на поиск нового материала. Работать в таких 
условиях труднее, но, конечно, интереснее. 

Выступление Т.Л.Красновой вызвало спонтанную дис-
куссию. В обмене репликами звучали как уточнения ха-
рактеристики нового поколения студентов, так и сомнения в 
правильности “поколенческого” подхода к оценке изменений, 
происходящих в вузе и на факультете. В качестве арбитра в 
полемике решили выслушать кого-либо из студентов. 
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Выпускница ФТК Т.А.Трушкова, готовящаяся полу-
чить второй диплом о высшем образовании, сказала, что она и 
ее сверстники не задумывались о том, к какому поколению они 
принадлежат. Просто обстоятельства, в которые они попали, 
заставили думать о том, что будет завтра, как утвердиться в 
жизни, какие знания в этом могут помочь. 

Доцент З.Г.Басыров в связи с этим заметил, что 
говорить о новом поколении, как о людях, связанных общими 
взглядами, общей культурой, общей жизненной позицией, еще 
рано. Его преподавательский и производственный опыт 
говорит о другом. Социальная ситуация по-прежнему остается 
нестабильной. В этих условиях будущий специалист, обучаясь 
в вузе, не может четко выстроить свою жизненную 
перспективу. Особенно это заметно на факультетах, готовящих 
специалистов в области нефтегазодобычи. Конечно, на прес-
тижных специальностях ситуация иная. Но что же это за новое 
поколение, которое отличается не по возрасту и не по жизнен-
ным целям, а по факультетам? 

С мнением коллеги согласилась Л.Н.Руднева. Дейст-
вительно, на инженерных специальностях нефтегазового про-
филя доля студентов, которые стремятся к чему-то положи-
тельному, хотят в жизни чего-то добиться, невелика. Многие 
как бы плывут по течению: к какому берегу прибьет, там и 
хорошо. Можно ли в таком случае говорить о новом 
поколении, о том, что оно выбирает успех?  

Доцент Е.В.Курушина также не согласилась с 
вычленением “нового поколения” в качестве категории, 
которая способствует пониманию происходящих в обществе 
изменений. По ее мнению, правильнее говорить о том, что 
изменилась внешняя среда, изменились обстоятельства и 
адекватно этому меняется поведение людей. Появились новые 
ориентиры. Карьера связывается не с должностью, а с деньга-
ми, можно заняться предпринимательской деятельностью и 
т.д. Конечно, это чувствуют студенты, многие из них стремят-
ся преуспеть в жизни. Но что-то подобное характерно для 
людей разных возрастов.  

В таком случае, заметила Т.Л.Краснова, подтвер-
ждается тезис, что новое поколение - это те, кто хочет и может 
приспособиться к новым условиям. И такое понятие работает. 
Это замечание вновь всколыхнуло аудиторию. В репликах, в 
обмене мнениями все чаще звучало обращение к своему 
студенческому прошлому, сопоставление дня нынешнего с 
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днем минувшим. И все-таки желание придать обсуждению 
более строгие рамки научной дискуссии преобладало. Зашла 
речь об объективных экономических законах, которые опасно 
игнорировать. О том, что нынешняя ситуация - это расплата за 
экономическую изоляцию страны, за нежелание следовать 
законам рынка.  

Возникли вопросы к социологу: как определялся 
объем выборки, насколько она репрезентативна. В ответах на 
эти вопросы М.В.Богданова раскрыла не только методику 
опроса и его методологию, но и поделилась некоторыми 
личными впечатлениями от встреч со студентами. Особый 
вопрос - их отношение к вузу, к специальности, к 
преподавателям. Многих преподавателей задели те результаты 
опроса, из которых следовало, что студенты явно или неявно 
занижают и обедняют их деловую и жизненную перспективу. 
Н.И.Олейник интересовало, как это проявилось в индиви-
дуальных интервью, в частности, со студентами факультета 
менеджмента. И.В.Антонова поделилась своими впечат-
лениями от работы со студентами-договорниками. Поскольку 
за них платят предприятия, то очевидно, что эти студенты уже 
и сейчас на хорошем счету, чего-то добились. Следовательно, 
они хотят большего, а предприятия связывают с их профес-
сиональным ростом свою перспективу. 

Вопросы методического, инструментального, а затем и 
содержательного плана сменились вопросами методологи-
ческими. Возвратились к “новому поколению”. Студентка 
И.Л.Аринович сказала, что ей бы не хотелось, чтобы ее 
социологически или статистически относили к какому бы то 
ни было поколению. У нее есть дом, семья, круг друзей, 
родственников, знакомых, коллег. Она соотносит себя и свою 
жизнь прежде всего с этими людьми, а не с каким-то 
абстрактным поколением. Поэтому возникает вопрос: какова 
цель исследования этого “нового поколения”? 

М.В.Богданова достаточно подробно остановилась на 
данном понятии, характеризуя его как “идеальную модель”, 
особую теоретическую конструкцию, позволяющую из всего 
эмпирического многообразия выявить некоторые типические 
проявления. Это не схема, в которую социологи стремятся 
искусственно загнать всех студентов, а определенный 
инструмент анализа массовых явлений. К этой модели надо 
относиться инструментально. 
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Хотя выступление В.И.Бакштановского, посвященное 
методологии этико-социологического исследования, прозву-
чало в рамках общей дискуссии, оно тем не менее обозначило 
предварительные итоги всего семинара. Выступавший отме-
тил, что многое из того, что прозвучало в ходе семинара, 
показательно: и разговор о новом поколении, и взгляд на 
социальную ситуацию с точки зрения изменения внешних 
условий и необходимости к ним приспосабливаться. 
Действительно, в обществе есть разные “части”. Одна из них - 
стремится приспособиться к изменившимся условиям и 
выжить. Другая - предпочитает жить в новых обстоятельствах 
свободно, то есть ставить цели, отличные от простого 
выживания, и добиваться их. Таким образом, обстоятельства 
не столь жестко регламентируют поведение людей, а 
многообразие целей как-то окрашивает и жизненный мир 
человека, и всю ситуацию в целом. Директор НИИ ПЭ обратил 
внимание и на то, что при обсуждении темы разговор шел в 
основном вокруг понятия “нового поколения” и почти не 
касался того, что же выбирает это поколение. Выбирает ли оно 
успех и как при этом понимает успех? Может быть, и считать 
новым поколением тех, кто независимо от возраста стремится 
к успеху? 

Завершая семинар, заведующая кафедрой Л.Н.Руднева 
отметила важность в жизни человека тех моментов, когда он 
поднимается над повседневностью, задумывается о смысле 
того, что делает. Семинар поднял эту тему и позволил 
обсудить ее сообща. Этим он действительно ответил на 
некоторые наши вопросы. Но, очевидно, основная польза 
состоявшегося обсуждения в том, что многие вопросы, над 
которыми мы прежде не задумывались, попали в поле 
внимания и заставили искать на них ответы. Можем ли мы 
сказать, что знаем наших студентов? Чего они хотят, к чему 
стремятся? Порой говорим, что они - наше будущее. Значит, 
обучая и в чем-то воспитывая их, мы строим свое будущее. 
Понятно, что это нельзя делать бездумно. Мы - не философы, 
но от философских вопросов все равно никуда не денешься. И 
очень хорошо, что есть возможность обсудить их в подобном 
диалоге.  
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
16 мая в ТюмГНГУ прошла первая в нашем универси-

тете студенческая научная конференция по культурологии. В 
качестве гостей на ней присутствовали сотрудники НИИ ПЭ 
М.В.Богданова и М.Г.Ганопольский. Тематика конференции 
была разнообразной - от культуры древних народов, населяв-
ших Скандинавию и Карельский перешеек, до современных 
экологических проблем. И хотя существовало опасение, что 
проблематика НИИ ПЭ может не вписаться в общую тональ-
ность конференции, студенты и их руководители – преподава-
тели кафедры истории и культурологии - с интересом выслу-
шали сообщения гостей. 

М.В.Богданова познакомила участников конференции 
с некоторыми результатами опроса студентов университета по 
теме “Новое поколение выбирает успех?”. Для разминки она 
провела микроисследование, на которое студенты охотно 
откликнулись. А затем сосредоточила свое выступление не 
столько на количественных показателях, сколько на 
актуальности тематики всего исследовательского проекта. Есть 
ли основания полагать, что в современном российском 
обществе нарождается “новое поколение” - новое не в 
демографическом, а, скорее, в ценностном “измерении”? 
Насколько важна для этого поколения тема успеха, становятся 
ли ценности успеха ориентирами его нравственного выбора? 
Эти вопросы стали предметом активного обсуждения. Среди 
присутствовавших на конференции оказались и те, кто 
принимал участие в социологическом опросе. Их 
интересовало, где можно ознакомиться с обобщенными 
итогами, планируется ли повторение через год или два 
аналогичного опроса и в какой аудитории, будут ли 
сопоставляться полученные результаты. Отвечая на эти 
вопросы, М.В.Богданова пригласила всех собравшихся к 
продолжению разговора уже за рамками данного заседания. И 
участники конференции выразили такую готовность. 

Выступление М.Г.Ганопольского было посвящено ре-
гиональной проблематике в составе исследовательского 
проекта НИИ ПЭ. Он рассказал об особенностях нравственной 
ситуации, сложившейся в Тюменской области в период ее 
интенсивного индустриального освоения, о факторах, опреде-
лявших динамику социально-нравственных процессов в пос-



 

 18 

ледние десять-пятнадцать лет. Выступавший поделился с уча-
стниками конференции трудностями теоретического и мето-
дологического плана, возникающими в ходе исследования. 

В заключительной части своего выступления М.Г.Га-
нопольский обратился к проблеме гуманитаризации высшего 
технического образования. Отраден факт проведения научной 
студенческой конференции еще по одной гуманитарной 
дисциплине, тем более - по культурологии, находящейся в 
стадии становления и в качестве науки, и в качестве учебного 
предмета. Хочется верить, что в выступлениях студентов 
выражена их потребность разобраться в сути вопросов, 
имеющих непосредственное гуманистическое звучание. 
Иногда гуманитарное образование в техническом вузе 
рассматривается как прививка против технократизма. Но 
гуманитаризация не может сводиться только к насыщению 
программы курсами соответствующей предметной направлен-
ности. Без понимания человеческого смысла инженерной 
деятельности, без индивидуальной реконструкции гуманитар-
ной основы естественнонаучного, технического, экономичес-
кого знания вряд ли можно всерьез говорить о гуманитариза-
ции. А это самостоятельная и нелегкая духовная работа. 

* * * 
Через неделю, 23 мая, в зале заседаний Ученого совета 

ТюмГНГУ состоялась конференция Гуманитарного центра 
университета с участием научной и педагогической общест-
венности города. Для сотрудников НИИ ПЭ это была еще одна 
возможность апробировать проблематику своих исследований. 

Так, в выступлении М.Г.Ганопольского прозвучала 
мысль о том, что любовь человека к месту, где он живет, как-
то неявно выводится за пределы морали и, соответственно, 
этического знания. Между тем для сообществ, 
сформировавшихся в результате миграции путем социальной 
“сборки”, любовь к месту - это и стержень отношения к среде 
обитания, и способ самоидентификации индивида в 
сообществе, и организующий момент общностного самосозна-
ния. Соответствующие нравственные коллизии характерны и 
для социально-территориальной общности, становление кото-
рой происходит в границах Тюменской области, несмотря на 
драматизм ее политического членения. Отвечая на вопросы 
коллег, выступавший более подробно раскрыл основные 
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моменты своей концепции регионального этоса, в рамках 
которой исследуются процессы трансформации поселений, 
имевших утилитарное индустриальное назначение, в сооб-
щества постиндустриального типа. 
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 

ДУХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(Статья вторая) 
“Особый путь”? К чему?  
(Универсальное и “свое-иное”) 

Во второй статье об этике российского предпри-
нимательства мы намереваемся выйти за рамки дискурса по 
поводу природы этой этики как таковой. Но отнюдь не для 
того, чтобы вообще покинуть поле научных изысканий и 
допущений, а в чем-то даже - поле научной беллетристики (к 
которой столь любезно приглашает «методологический 
анархизм» П.Фейерабенда). 

Дело в том, что в обществознании существует 
неявным образом выраженная потребность не ограничиваться 
только проявлением процесса усвоения правил, норм, оценок 
уже ставшей этики предпринимательства, который протекает 
в нашей стране. Недостаточно было бы ограничиться показом 
адаптации данной этики к новым условиям существования. 
Гораздо важнее прийти к осознанию того, что в этом трудном 
и по необходимости долгом процессе происходит нечто 
большее, нежели одно только мультиплицирование «образца» 
и просто приспособление его к свойствам нового социального 
пространства. 

Наша гипотеза заключается в признании глубоких 
изменений в самом «образце», матрице, с которой снимаются 
несколько видоизмененные копии, в идеализованной универ-
сальной модели этики предпринимательства. Подобные изме-
нения (смещения, сдвиги, инверсии, переоценки и иные 
преобразования) оказываются возможными потому, что сам 
«образец» гетерогенен, являет собой прославленное 
диалектикой «единство многообразия», а не гомогенный 
монолит, каковым он видится лишь в отдалении, когда уже 
прочно забыты обстоятельства его происхождения, способы 
возникновения, все невзгоды, испытанные им на эволюцион-
ном пути. В действительности «образец» содержит в самом 
себе связанность различий по множеству срезов и показателей. 



 

 21 

В итоге этого подхода нам важно не столько зафик-
сировать неизбежные изменения в модели, вызванные пре-
вратностями исторического продвижения, сферами ее 
приложения (производство, финансы, торговля, транспорт и 
т.п.), характером взаимодействия с локальными культурами и 
прочим разнообразием эмпирических обстоятельств, сколько 
выявить такие альтернативы «образцу», которые дают 
возможность проанализировать акт рождения «своего иного», 
то есть позитивного отрицания данного «образца», чтобы 
затем проследить как сопрягаются «образец» и его «иное». По-
другому: как действуют принципы дополнительности в 
нормативно-ценностных системах (или подсистемах), как 
происходит их комплементарность (или, по употребляемому 
Ж.Дерридой выражению, их супплементарность). 

В таком акте альтернатива «образцу» вовсе не 
отвергает свой собственный корень, не воспринимает его как 
противоположность самой себе, не делает акцент на то форс-
мажорное обстоятельство, будто он оказывается тотально 
неприменимым в новой для него среде обитания, 
неприживаемым в неведомых для него широтах. В этом креа-
тивном акте обнаруживаются свидетельства относительно спо-
собов сосуществования и коэволюционного развития альтер-
нативы такого типа со своим «образцом», причем не по жест-
ким правилам «или-или», а по мягкой формуле «как-так и» (по 
выражению Герхарда Вагнера). Риск этического оппортунизма 
и даже нигилизма? Да, но этот риск может быть понижен за 
счет обнаружения эквилибриума между моральным 
абсолютизмом и релятивизмом, за счет пресечения 
механистических подходов к морали. 

Для описания данных способов в неклассической ме-
тодологии обществознания предпочтительно воспользоваться 
понятием конкретизации второго порядка*. Если сама этика 
предпринимательства оказывается продуктом конкретизации 
норм и ценностей, запретов и дозволений родовой этики к 
определенному насыщенному своеобразием виду 
деятельности, то ее альтернатива, «свое иное» может с полным 
на то основанием интерпретироваться как «конкретизация 
конкретизации». Или, по-другому, как пересечение «ракурсов 
интерпретации» (по идее В.Г.Федотовой) с последующим 
анализом взаимодействия этих «ракурсов», где на полюсах 
                                                        
* О природе конкретизации в сфере морали см. [1]. 
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расположились «западничество» и «почвенничество» с 
множеством промежуточных, смешанных позиций. Для такого 
описания может понадобиться осмысление опыта взаимо-
действия рациональной и пострациональной морали [2]. 

Но если речь пойдет не о кабинетных рекомбинациях, 
то как описать то, что еще только начало откристал-
лизовываться? В каких терминах теории это можно сделать? В 
первую очередь, думается, на помощь может прийти теория 
этоса, к рассмотрению которой мы приступаем. 

Теория этоса: между идеально-должным и 
реально-должным 

Для анализа духа предпринимательства с помощью 
понятия «этос» надлежит сначала прояснить смысл этого 
понятия и выявить его эвристические возможности. Это 
необходимо сделать и потому, что данное понятие имеет 
довольно расплывчатый и неустойчивый научный статус. 

Мы разделяем суждения тех, кто предлагает выйти за 
пределы представлений об этосе как системе более или менее 
согласованных поведенческих правил и, одновременно, как об 
укладе, строе жизни, так как они не позволяют достаточно 
четко отличать этос от нравов, а если это так, то, естественно, 
одно из этих понятий просто оказывается лишним [3]. Между 
тем понятие «этос» как нельзя лучше подходит для 
обозначения промежуточного уровня между нравами и 
собственно моралью, между сущим и должным. Оно позволяет 
отличать реально-должное, выходящее за полюсы притяжения 
хаотического состояния нравов, от строгого порядка идеально-
должного. 

Для проведения такого рода отличий имеет смысл 
использовать однопорядковое с «этосом» понятие «хабитус», 
начало чему положил еще Гегель. Оно позволяет отличить 
условную «мораль по обычаю» с ее реально-должным от 
безусловной морали как формализованного и идеализи-
рованного должного. И, соответственно, отличать императивы 
гипотетические от категорического императива, моральные 
«релятивы» - от моральных «абсолютов». «Хабитус» акцен-
тирует социальную детерминацию, давление социальных 
обусловленностей или, лучше сказать, «предрасположен-
ностей» (по К.Попперу), которые побуждают агента общест-
венной жизни делать нечто (или стать кем-то), но не будучи 
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при этом подчиненным необходимости. Данное понятие, как и 
понятие «этос», позволяет глубже осознать парадокс 
нравственной свободы, когда социум дает на «откуп», как бы 
доверяет духовно развитой личности и дозволяет ей полную 
свободу выбора («поступай как хочешь!» - единственная 
заповедь телемитов у Ф.Рабле) в расчете на то, что она сама, на 
основе нравственных убеждений (совесть, нравственное 
чувство, добрая воля, идеал) сможет отыскать должное и 
возложит на себя соответствующие санкции (проблема 
раскаяния, покаяния, самоосуждения).  

Вместе с тем понятие «хабитус» позволяет лучше 
осознавать парадокс поведенческой стратегии, при которой 
поступки могут быть ориентированы на цель, не будучи 
сознательно направленными к данной цели. Об этом 
афористично высказался П.Бурдье: «Хабитус - необходимость, 
ставшая добродетелью», когда агентам деятельности 
«достаточно быть тем, что они есть, чтобы быть тем, чем они 
должны быть» [4]. 

Возможен и иной способ преодоления (точнее сказать 
- смягчения) дуализма морального феномена, присущего ему 
по определению. При истолковании понятия «этос» он 
предполагает не ограничиваться выходом за пределы системы 
обычаев и традиций, «совокупности социально наследуемых, 
передаваемых от поколения к поколению норм, которые 
определяют поступки человека подобно тому, как биологи-
ческие инстинкты и поведенческие механизмы управляют 
поведением животных” [5], но видеть в понятии “этос” 
метафизические требования к поведению. Такие требования 
предъявляются на добровольной основе лишь к некоторым 
социокультурным практикам, благодаря чему данные практики 
возвышаются (пусть иногда едва заметно) над уровнем 
повседневности, над средним уровнем моральной поря-
дочности. Речь идет о «продвинутых» в духовном отношении 
группах и сословиях, а не обо всем социуме. При этом важно 
связывать, но не отождествлять этос с привычными представ-
лениями о профессиональной морали (этике). Так, скажем, 
воспитательная деятельность, независимо от того, где она 
протекает, представляет собой известное сочетание профес-
сиональных и надпрофессиональных начал, а потому 
мировоззренческими ориентациями и регулятивами в ней 
выступают как профессиональная педагогическая этика, так и 
нечто более широкое - воспитательный этос в целом. Также 
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справедливо говорят и о том, что в научной деятельности 
ориентирующая и регулирующая роль принадлежит как 
профессиональной этике ученого во всем разнообразии ее 
ипостасей, так и особому этосу науки, ее «духу», который не 
только побуждает и ограничивает поведение ученых, но и 
позволяет поддерживать, так сказать, «онтологическое соучас-
тие» с социальным миром, не будучи вместе с тем простым 
«носителем» структуры науки и ее функций. 

Следующее соображение, важное для понимания 
природы этоса, таково: кроме обеспечения миссионизма той 
или иной деятельности этос нацелен на выявление границ 
власти над людьми [6], той власти, которая возникает в ходе 
профессионально специализированной деятельности. Он 
ограничивает полноту власти, которой располагает 
воспитатель над воспитанником, ученый над человечеством, 
политик над гражданами, врач над больными, менеджер над 
подчиненными, предприниматель над наемным работником, 
клиентом, потребителем предоставляемых им товаров и услуг. 
Тем самым этос меняет всю конфигурацию власти в 
современном обществе, так как стремится приуменьшить или 
даже снять зависимость одного лица от другого ввиду 
различий их общественных функций, преодолеть 
патерналистскую модель отношений между ними. Он 
открывает пространство для власти тех, кто лишен властных 
функций в силу различий в видах деятельности и их 
сцепленности, создавая своеобразный феномен «власти 
безвластных» (Ханна Арендт). 

Истоки российского предпринимательского 
этоса (филогенез) 

Никакой этос не может возникнуть из ценностного 
небытия. Так и предпринимательский этос России 
сформировался не в аксиологическом вакууме, не на пустом 
месте в виде кем-то устанавливаемых правил экономического 
поведения с соответствующей побудительной и ограничи-
тельной мотивацией, с системами санкций и символико-
экспрессивными образами. Он мог возникнуть лишь 
перерабатывая, переформулируя наличный духовный 
«материал» - многогранный, разноликий и противоречивый 
как вся культура нашей страны. Если для генерации 
политической этики наиболее подходящим материалом 



 

 25 

оказались аристократический, патрицианский и бюрократи-
ческий этосы управления самодержавной монархии, а так же 
этика романтизма, сентиментализма и даже дендизма, россий-
ского джентльменства, то у предпринимательского этоса и 
этики были иные духовные «прародители», другие истоки. 

С минимальным риском ошибиться можно 
предположить, что, в отличие от Западной Европы, где в 
фундаменте предпринимательского этоса находился ментали-
тет средневекового города, этос буржуа, духовными истоками 
этоса предпринимательства в России оказались служебные 
этосы сословного общества (старая Россия была обществом 
сословным, хотя и не совсем сословно-правовым). 
Существовали военный, чиновничий, податной, купеческий 
этосы. Они образовывали в людях такие важные для 
предпринимательской деятельности моральные качества и 
черты характера, как верность долгу, в основном вне пределов 
сеньориально-вассальных отношений (он интерпретировался 
как бремя государственных обязательств), формировали 
упорство в труде, дисциплинированность и т.п. Тяготы 
сословий, всеобщность аскезы позволяли сцементировать 
определенный морально-политический консенсус в рамках 
системы государства, который был разблокирован лишь «се-
паратным» законом о вольности дворянства, по которому 
дворянство в отличие от других сословий, обрело 
«неслужилый статус» [7]. 

Такова была точка отсчета разрыхления и эрозии 
данного консенсуса, подтачивающего общий социальный 
порядок Империи. Все это относилось и к купеческому этосу 
как одному из прообразов этоса предпринимательства. Еще 
долго в обыденной речи последний именовался «купеческим», 
закрепляя соответствующие стереотипы и предрассудки в 
общественном сознании. Само понятие «предпринима-
тельство» было малоупотребительным не только в речевых 
практиках, но и при самоидентификации - предпочтения 
отдавались таким понятиям, как «купец», «миллионщик», 
«фабрикант», «коммерсант», «коммивояжер», «откупщик» (до 
1863 года, пока в России действовала откупная система). 
Подобная ситуация с обозначающими словами содействовала 
переносу ряда свойств, приписываемых молвой купечеству, на 
собственно предпринимателей, и в этом были и положи-
тельные, и отрицательные моменты (затемнялись свойства 
предпринимательства, репрезентированные в самом понятии). 
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Духовные корни служебных этосов в целом можно 
отнести к положительным свойствам российского предпри-
нимательства, так как в стране за государством сохранялась 
четко выраженная функция сбережения этических основ 
общества - так называемый «органический консерватизм» с его 
особой миссией воспитания гражданских добродетелей в 
подданных, поддержки солидаризма, тяги к социальной 
стабильности. Вместе с тем в границах упомянутого выше 
консенсуса действовали факторы духовного свойства, которые 
задерживали выработку важных для становления этоса 
предпринимательства «формул» частной жизни, личного 
успеха, достижительства, персонального достоинства, личной 
ответственности, превращения сословной чести в професси-
ональный «эспри де кор»* . 

Уже из нашего очерка видно, что у самых истоков 
зарождения российского этоса предпринимательства про-
явились разновекторные силы. Но соотношение между ними 
постепенно менялось в пользу «формул» частной жизни и 
индивидуализма как такого мировоззрения и морального 
принципа, которые утверждают самоценность, уникальность 
каждого человека, избранного им пути и всего того, что, по 
выражению Ю.Хабермаса, «несет на себе знак человеческого». 
Данный принцип не только выводил человека из различных  
«естественносоциальных общностей» с их локалистским 
сознанием и групповым эгоизмом, удивительным равноду-
шием к судьбе «целого», когда человека ничего не интересует 
за пределами его округа, общины, поселения, но и оказался 
способным самортизировать чрезмерность служебных этосов, 
основательные перекосы в сторону этатистского сознания, 
подданничества в ущерб гражданской самостоятельности при 
выработке и реализации непредписанной «верхами» и 
различными «уставами» стратегии жизненного и делового 
поведения. Этот принцип способствовал развитию инициатив-
ности, готовности к риску, к персональной, а не коллективной 
ответственности, одновременно не подавляя ориентаций на 
восприятие частной собственности как источника обязательств 
перед людьми, не вытесняя ориентаций на кооперативно-
организационные программы деятельности, которые не раз 
смогли продемонстрировать российские предприниматели. 
                                                        
* Об отличии духа профессионального корпоративизма от других его 
видов см. [8]. 
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Так постепенно возникал и оформлялся некий дух 
предпринимательства, его нормативно-ценностная соста-
вляющая. Этот дух - сейчас мы рассуждаем в сослагательном 
наклонении - при благоприятных условиях мог бы послужить 
своеобразным гарантом движения России по многотрудному 
пути успешной модернизации, продуктивных реформ, помог 
бы избежать на этом пути сокрушительных катаклизмов, 
социальных и моральных потрясений. Помог бы потому, что 
предпринимательский этос с его приоритетами в пользу част-
ной жизни и индивидуализма вовсе не антипод принципу 
социального консенсуса, как это мерещится поборникам 
соборности роевого сознания, и потому плавно вписывается в 
многообразие специализированных институтов общества. 

Осваивая систему социально-технологических про-
цедур, соответствующих норм, правил, традиций и т.п., этос 
предпринимательства позволял подкрепить ориентации на 
прибыль, «формулы» частной жизни и индивидуального 
успеха множеством способов цивилизованного разрешения 
конфликтов интересов и жизненных позиций, укрепляя 
значимость морально-политических и морально-правовых 
компромиссов, признавая важность полифонии жизненных 
позиций в социуме, диверсификации интересов и ценностных 
начал для спокойного, эволюционного общественного 
развития. Этос ориентировал на принципы сосуществования 
идеалов, их гибкие симбиозы. 

Однако История России, так сказать, не вняла голосу 
разума, отнесла этос предпринимательства к той части 
культурного наследства, от которой надлежало решительно 
отказаться, и пошла другими - конфронтационными - путями. 

Этос российского предпринимательства  
в контексте специфики модернизации страны 

Рассуждая о разновекторности процесса формирова-
ния этоса предпринимательства в дореволюционной России, 
следует принять во внимание известную эклектичность 
нормативно-ценностного состава данного этоса. В нем «свое-
иное» пребывало скорее только в проекции, нежели в состоя-
нии актуальности, опредмеченности. Стадия слитности 
«своего» и «иного» еще не была достигнута. Этос лишь 
тендировал в данном направлении, ему еще предстояло явить 
тайное «свое». Стадия «свое против чужого» уже была 
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пройдена (естественно, не в стране в целом, а лишь в 
продвинутых частях предпринимательского слоя при 
сохранении и даже укреплении антимодернизаторских слоев), 
но «свое-иное» пока лишь началось, едва просматривалось. 
Иначе говоря, трудное освоение «чужого», трансплантация 
универсального опережала результаты концентрации усилий 
по выработке, развитию оригинальных элементов, структур-
ных граней собственно национальной модели этоса предпри-
нимательства как составной части национально-культурной 
идентичности. 

Чем можно попытаться объяснить подобное положе-
ние вещей? Напомним о достаточн  о общеизвестном - о 
слабой подготовленности стартовой площадки для модерниза-
ционных преобразований. Об этом свидетельствовали все 
разновидности «азиатчины» в общественных отношениях, 
крепостничество, его пережитки во всех сферах общественной 
жизни, преодолеваемые в замедленном темпе, слиянность 
государственной власти с собственностью, «сверхзаконность» 
власти, слабость независимых от государства корпораций, 
дискретность культурного сознания, недостаточное развитие 
городов, городской культуры, городской общинности, зачаточ-
ное состояние среднего класса, неразвитость правовой культу-
ры и многое другое. 

Процесс зарождения и последующего упрочения этоса 
предпринимательства протекал в ситуации, при которой мир 
традиционных ценностей, окаменелая доиндустриальная 
ментальность все еще с трудом поддавались преобразованиям, 
ведущим к современности. Препятствиями оказались цепкая 
синкретичность ценностей, доминирование неформальных 
связей, слабая выделенность частной жизни, давление 
патриархально-общинных отношений, прикованность к 
привычным видам деятельности. Утверждению достижи-
тельных ориентаций мешали ленивое течение социального 
времени и закрытость социального пространства – форси-
рованно преодолеваться они стали только с конца XIX - начала 
XX столетия. 

Особо надо сказать о сильно выраженной неофобии к 
преобразованиям. Она, в свою очередь, была обусловлена 
моральными издержками преобразований, дезинтеграцией 
устойчивых порядков, мучительным опытом нетворческого, 
шаблонного, «ученического» использования готовых форм 
западного этоса предпринимательства, слабой востребован-
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ностью духа рыночной культуры с его культом рациональ-
ности, расчетливости, аскезиса, профессиональной ответствен-
ности, чувством меры при ощущении баланса между добром и 
пользой, моральным и утилитарным началами, между 
свободой и обязанностями, индивидуализмом и солидар-
ностью, между «этикой убеждений» и «этикой ответствен-
ности», «этикой справедливости» и «этикой добродетели» [9]. 

Россия пострадала не только от печального опыта 
эпигонских заимствований, но и от не менее скорбного опыта 
навязывания ценностей современности, включая и этос 
предпринимательства, без учета логики развития народной 
культуры с ее мифологией и архетипами. Пострадала она и от 
опыта форсажа, нетерпеливого подстегивания того, что по 
своей природе неспособно к акселерации - в чем нам пришлось 
убедиться еще раз в конце XX века. 

Все это, во-первых, усиливало противоречивость про-
гресса, его хаотичность (выражение «катастрофы прогресса» 
отнюдь не риторический оборот, а слово «прогрессор» 
получило негативное значение); во-вторых, вело лишь к 
поверхностному усвоению «чужого», что препятствовало 
соединению его со «своим»; в-третьих, побуждало не к 
выработке «своего иного», оригинального вклада в процесс 
универсализации ценностей, а, подчас, к бегству в 
спасительное «свое», противопоставленное по всем азимутам 
«чужому», враждебному ему; в-четвертых, на такой основе 
провоцировало противопоставлять уникальное универсаль-
ному, этичность народной культуры - этикетности цивилиза-
ционных поведенческих образцов, отстаивать превосходство 
вечевых начал, соборности перед автономией личности, 
эмоциональное богатство традиционного образа жизни - и 
сухость, расчетливость, которые несет рациональная мораль, 
сталкивать религиозные аспекты нравственной жизни с секу-
ляризацией, «свою» экофильность с «чужой» экофобностью. 

В итоге не удавалось завершить формирование такого 
подтипа христианской (восточноевропейской) цивилизации, 
который мог бы полновесно конкурировать с западным 
подтипом этой же цивилизации, но так, чтобы в то же самое 
время мог дополнять западный подтип, уравновешивая 
сложнейший и многомерный организм саморазвития 
цивилизации в целом. В то же время в конце прошлого и 
начале нынешнего века успешно шло сепарирование 
гражданского общества от сословно-статусного строя, нара-
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щивание процесса модернизации: несмотря на его волно-
образный характер, на все откаты, контрреформы, преодо-
левалась мощная инерция общинно-уравнительного, локалист-
ского сознания и удерживались некоторые его положительные 
моменты, например, нормы артельного поведения, осуждение 
стяжательства, требование благотворительности и т.п. 

Прежде чем обратиться к результатам трагического 
исторического поворота для судьбы страны и национального 
этоса предпринимательства, заметим, что некоторые 
исследователи говорят о своеобразной «духовной революции» 
в России (правда, всего лишь в культурно-периферийном 
измерении), которая была вызвана ощутимым вкладом 
старообрядчества в формирование данного этоса. С этим 
вкладом связано возникновение - наряду с традиционной для 
страны внемирской аскезой (монашество, отшельничество, 
паломничество, молитвенное усердие и т.п.) - аскезы вполне 
мирской, требующей от адепта активности в делах и истовости 
в нравственно-бытовых отношениях. Именно это и позволило 
создать в России функциональный (но не содержательный) 
эквивалент известной протестантской этики как движителя 
рыночной экономики [10].* 

Имеется в виду свойственное старообрядчеству не-
утолимое трудолюбие во имя спасения души, следование столь 
существенному для рыночной экономики принципу честности 
- независимо от вероисповедания того, с кем ведется дело, 
приверженность доверительному принципу взаимоотношений 
с партнерами и клиентами, что позволяло существенным 
образом повысить оборачиваемость капитала и давало 
преимущества в конкуренции (знаменитый слоган «слово 
купца», деловая репутация купца, его имя как гарантии более 
высокого порядка, нежели вексель и контракт - и все это на 
фоне не менее знаменитого карамзинского «воруют», что 
относилось не только к чиновнику, но и к лукавому и 
нерадивому рабу). 

В старообрядческий нормативно-мотивационный 
комплекс входит ориентация на самодисциплину, которая не 
позволяет перекладывать ответственность за нравственное 
здоровье на общину (при том, что за общиной сохранялась 
контрольная роль регулятора поведения ее членов, функция 
                                                        
* О предприимчивости русского крестьянства писали многие авторы, 
назовем хотя бы М.Туган-Барановского. 
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поддержки внутриобщинных норм порядочности, поручи-
тельства и взаимопомощи, столь важных для начинающегося 
предпринимательства). Обращают внимание на коррекцию в 
трудовом идеале, когда готовность к «взрывной» активности в 
сжатые сроки стала дополняться способностью к 
систематическому труду как непременному условию 
фабрично-заводского производства. Наконец, старообряд-
чество произвело реабилитацию установки на материальное 
обогащение, на свободное, государством не повязанное, не 
ставшее «придворным» предпринимательство.  

Интеллигент и мещанин 
Развивая тему об особенностях этапа становления 

предпринимательского этоса в России и о его трагической 
развязке, следует сказать об отторжении мещанского сословия 
страны (которое в силу своей гетерогенности объемлет и все 
виды предпринимательства) от интересов и симпатий русского 
культурного слоя. Не получив в должной мере духовной 
поддержки со стороны интеллигенции, способной выразить 
интересы и сам дух предпринимательства, репрезентировать 
его в культуре, в общественном мнении, мещанство не смогло, 
не сумело полноценно состояться в социальном смысле, 
создать прочную культурную традицию, сформировать 
признанные всем обществом ценности предпринимательства. 

У такого отторжения мещанского сословия было 
много причин. Основная, как нам думается, заключалась в 
предвзятости российской интеллигенции, претендующей не 
просто на определенное и достаточно почтенное место в 
социальной структуре, то самое место, которое законно 
принадлежит людям умственного труда, специалистам 
различного профиля, но притязавшей на сакральную роль 
«совести» народа, его поводыря, наставника, духовника, 
несущего «свет» Истины или Просвещения, на миссию 
хранителя нравственных идеалов и транслятора культурных 
образцов поведения. Именно эти притязания и не позволили 
интеллигенции обнаружить общий корень мотивации своей 
деятельности с мотивацией деятельности предпринимателей 
(если и не всех, то, во всяком случае, значительного их 
большинства). 

Вполне очевидный факт вовлеченности предпринима-
телей в рыночный сектор экономики как бы скрыл не вполне 
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очевидное обстоятельство специфики их труда: предпринима-
тели не просто (не только) организаторы производства, торгов-
ли и коммерции, но и социально-этические инноваторы. 
Интеллигенция брезгливо отвернулась от «грязного» мира, в 
котором “всего-навсего” «делают деньги», и громогласно или 
втихомолку утверждала, будто делают деньги заведомо лишь 
«любой ценой», так и не заметив, что в этом третируемом 
интеллигенцией мире продуцируют и особый дух. Она свысока 
взирала на прозаические и скучные «мещанские добродетели» 
порядка, самодисциплины, накопительства, бережливости, 
консерватизма в эстетических вкусах (низовой сегмент 
массовой культуры, китч во всех его воплощениях). 
Интеллигенция отдавала предпочтение не максимам 
рациональной «этики дня», а богемной и расточительной 
«этике ночи», как впоследствии напишет об этом 
американский социокультуролог Д.Белл. Ей - не всей, конечно, 
- импонировали установки анархо-гедонического свойства. 
Предпочтения получали нигилистическая этика и культурный 
авангардизм (это не относится ко множеству ученых, 
профессоров, врачей, учителей, инженеров России, вовсе не 
разделявших подобных пристрастий, но не сумевших дать им, 
как сказали бы теперь, симметричный ответ). Негативистская 
оценка мещанства, к сожалению, закрепилась в общественном 
сознании страны, а в советское время была еще и резко 
усилена. При этом интеллигенция отдавала свои привязан-
ности и свой труд блоку с бюрократией (сначала с царской, а 
впоследствии - с советской) либо союзу с деструктивными 
силами страны, той страны, где модернизация и без того имела 
нежелаемый, неохотный, сопротивляющийся характер. 

Непредвзятый анализ деятельности предприниматель-
ства показывает, что она содержит множество творческих 
элементов. Может быть, не в такой степени, как труд 
интеллигенции, хотя и в деятельности последней неизбежно 
обнаруживаются немало рутинных операций, отчуждающих 
моментов. Если говорить о назначении любой творческой 
деятельности, то оно заключается не в том, чтобы ее агент 
обретал в обмен за свой труд какое-то вознаграждение (чтобы 
творить, надо, как минимум, просто существовать, то есть 
удовлетворять известный круг человеческих потребностей: 
«раз мыслю, следовательно, на что-то существую!»), а в 
самодостаточности творческой деятельности. Подобно тому, 
как в морали, согласно Б.Спинозе и многим другим 
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мыслителям, наградой за добродетель служит сама 
добродетель, так и творческая деятельность предпринимателя 
напрямую связана с потребностью самореализации, и потому 
прибыль для него - отнюдь не цель, но лишь средство, внеш-
ний стимул, индикатор успешности, а не внутренний мотив 
активности. Прибыль нужна ему не только для удовлетворения 
каких-то потребностей (часто довольно скромных), а для 
обеспечения бытия Дела, его процветания и роста. Она служит 
надежным способом измерения эффективности такой 
активности, о чем мы уже говорили в предыдущей 
публикации. Предприниматель вправе произнести относитель-
но самого себя классическую фразу поэта: «не продается 
вдохновение, но можно рукопись продать!» 

Наиболее выразительно разлад русской интеллигенции 
с предпринимательством отразился в художественной 
литературе. Над образами предпринимателей довлели 
выполненные в темных тонах портретные характеристики. Эти 
характеристики имеют очень мало сходства с портретами 
современного предпринимателя, представлениями о его 
духовной жизни, но даже для прошедших времен их образы 
страдали упрощенчеством, однобокостью, не убедительно 
промотивированной тенденциозностью, отказом от дифферен-
цированного подхода. 

Сказанное позволяет сделать широкое обобщение 
относительно известного прегрешения классической литерату-
ры (кстати, отнюдь не только российской) перед предпри-
нимательством, чего не скажешь по поводу других частей 
общества, художественно обследованных с величайшим 
тщанием и тактом. Художники и публицисты жаждали узреть 
в предпринимательстве подвижничество, праведничество, 
бессребреничество - или же бунтарство, ересиархство. И когда 
их постигало естественное разочарование, то герои 
российского - и отчасти западного - бизнеса под обличающим 
или сатирическим пером превращались в заурядных 
грабителей или пронырливых мошенников, неукротимых 
хищников, не ведающих сострадания к своим жертвам, 
вульгарных или изощренных распутников. Такие портреты, 
надо признать, встречали сочувственное понимание со 
стороны значительной части общественного мнения - в той 
степени, в какой оно соответствовало антимодернизационным 
настроениям эпохи или страны. 
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В российском менталитете имели место чрезмерная 
настороженность, фобическая неприязнь к рыночной 
ориентации как к чему-то враждебному - уже говорилось не о 
«своем ином», а просто о «чужом ином», встречались 
трактовки роли предпринимательства едва ли не как попытки 
сатанинского совращения святой Руси с пути истинного, 
праведного, как отпадение от благодати - речь, понятно, идет 
только о крайних формах неприятия. Этика предпри-
нимательства с ее «вексельной честностью» (К.Н.Леонтьев) и 
договорным фетишизмом казались бесконечно далекими от 
российского менталитета, мнились едва ли не кощунством. 
Тем более, если «плутократы» исподтишка нарушали заветы 
собственного морального кодекса, что практиковалось сплошь 
и рядом на «диком» рынке (и с меньшей частотой выявляется и 
на рынке как будто вполне цивилизованном, даже 
социализированном - следует избегать прегрешений романти-
зации рыночной экономики, не произносить панегириков в 
адрес царящих в ней человеческих отношений. Деловой, 
денежный успех не случайно подлежал замалчиванию как 
прегрешение). 

Не упустим возможности напомнить, что в этом была 
своя положительная сторона, так как всемерно и во 
внушительных размерах поощрялись традиции направленной 
на смягчение социальных контрастов щедрой предприни-
мательской благотворительности. Она и на Западе достигала 
солидных масштабов, хотя там имела несколько иную 
нравственно-психологическую мотивировку (преобладание не 
столько мотивов великодушия и сострадания, сколько мотивов 
убережения себя от возможных социальных потрясений и 
стремление создать о себе престижный имидж в гуманисти-
ческом духе). Но одновременно из портретистики как-то 
ускользала роль русских предпринимателей в развитии науки, 
просвещения, здравоохранения, культуры страны, в 
позитивном культурном влиянии на отсталые окраины. Без 
Морозовых, Мамонтовых, Рябушинских, Сабашниковых, 
Боткиных, их капиталов не было бы Большого театра, 
МХАТА, Третьяковки, Пушкинского музея, развитой системы 
народных библиотек, издательского дела, собирательства. 
Говорят, что именно отечественные предприниматели-ме-
ценаты подготовили «серебряный век» нашей культуры и 
заложили фундамент для вероятного превращения его в новый 
«золотой век». (В то же время следует еще раз предостеречь от 
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идеализации Кокоревых, Губониных, Сущовых, Вышнеград-
ских, Елисеевых, Тагиевых, Бродских и др.)  

Функциональная подмена:  
существовало ли советское 
предпринимательство? 

Между тем Октябрьская революция (назовем ли мы ее 
«Великой», просто верхушечным переворотом или даже 
«контрреволюцией» - сейчас не существенно) смела и без того 
нестойкие элементы, ростки, прообразы складывающегося 
национального российского этоса предпринимательства. В 
числе первоочередных задач советской власти была установка 
на скрытие всего того «гумуса», на котором произрастает этос 
предпринимательства, в первую очередь - идей и поведен-
ческих образцов правовой и рыночной культуры. Нормы и 
ценности такого этоса, его запреты и дозволения, конструкты 
стиля жизни однозначно и непреклонно квалифицировались 
как воплощение «буржуазности» и потому подлежали самому 
решительному осуждению и искоренению. Ими с легким 
сердцем жертвовали, отдав на «поток и разграбление» в угоду 
новой (революционной, пролетарской) морали. Этосные 
регулятивы предпринимательства воспринимались в качестве 
сокровенного ядра эксплуататорского, паразитического образа 
мыслей и образа жизни. Они напрямую связывались с 
господством частной собственности, свободной конкуренцией, 
монополиями и всем тем, что вызывало социальное 
расслоение, раздражение и неприязнь «трудящихся масс». В 
нормативно-ценностном блоке этоса предпринимательства не 
усматривалось ни грана этики, не обнаружились и творческие 
начала, что позволило новой власти вынести им 
обвинительный вердикт и не допустить в проектируемое 
«светлое будущее». Обреченный на отмирание этос пред-
принимательства воспринимался в качестве простого 
инструмента корпоративной солидарности богатых. Предпо-
лагалось, что своей моральной фразеологией он лишь 
прикрывал хищничество, бесчеловечность, грязные способы 
«делания денег», подобные им методы обретения влияния и 
власти над людьми. Не могло быть и речи о признании какой-
то продвинутости этого сословия в моральном плане, о 
порядочности, долге и ответственности, о моральном 
мужестве, верности правилам рыночной игры. 
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Что касается «мещанских добродетелей», то они стали 
излюбленной мишенью социальной и моральной критики, 
высмеивались и всячески унижались, считались признаками 
дурного тона, не приличествующими победившим классам. О 
филантропии русского предпринимательства либо 
умалчивалось вовсе, либо ее представляли общественному 
мнению как особо изощренный вид морального лицемерия. 
Преследованию подвергались также старообрядческие поряд-
ки и этика, хотя некоторые правила и установки аскетического 
общинного существования с его патриархальной аллергией на 
ценности Современности оказались сохраненными: они были 
призваны подпирать шаткие сваи идеологии колхозного строя. 

Отвергаемому этосу предпринимательства противо-
поставлялись ориентированные на производительную деятель-
ность нормы и правила насквозь политизированной 
(коммунистической) морали. Очевидно, что Система просто не 
могла бы сколько-нибудь длительно просуществовать без 
активистских моделей трудового и делового успеха, 
допускавших соперничество и дух соревновательности. В этом 
смысле, наверно, можно говорить об известной преемствен-
ности по отношению к российскому этосу предпринима-
тельства. Особенно эта преемственность просматривалась в 
той его части, которая вырастала из служебных этосов 
прошлого во всех его разновидностях - новая государствен-
ность в высокой степени нуждалась в подобных креплениях 
производственной дисциплины и немало потрудилась в их 
культивировании. 

Советские модели успешности персонифицировались 
в обширной галерее подвижников модернизации (ударники, 
стахановцы, преданные делу администраторы и др.). В ней 
встречались несомненные и прославленные патетические 
герои и герои из класса «незаметных». Пестование такого рода 
моделей делового, производственного, управленческого, 
профессионального успеха содействовало    истинному   про-
буждению   в   былом  «коняге» (по выражению В.И.Ленина) 
чувства личного достоинства. Но прежде всего оно было 
необходимо системе «индустриального феодализма» в 
качестве основного «топлива» модернизационной мега-
машины. 

В означенной галерее толпились «герои» и иного 
профиля. На котурны успеха взбиралась значительная часть 
«вождей» всех рангов, причем почти независимо от их 
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реального вклада в дело модернизации страны. Среди них 
были и такие лица, которые не ведали ориентации на успех в 
его личной форме, так сказать, «бескорыстные успешники», и 
в этом плане они воплощали установки контрэтосного 
свойства - охваченные азартом, как им мнилось, подлинной 
классовой борьбы и соцстроительства, они лишь жаждали 
побед «общего дела». Задачи социографии и бытоописания 
всех таких героев исправно решало искусство соцреализма и 
преданного ему литературоведения.  

Одновременно с активизмом в обществе не могла не 
взращиваться социальная пассивность - на базе бездумного, по 
сути своей конформистского, долга исполнительства, когда 
распоряжения многоликого начальства ставились превыше 
безусловных велений совести, императивов деловой и 
профессиональной морали. 

Вместе с тем именно в первые послереволюционные 
десятилетия был совершен впечатляющий и незабываемый - 
если судить об этом по историческому счету - рывок в 
направлении индустриализма, произошло преодоление 
инерциальности в характере хозяйственного развития России. 
Как же могло случиться такое, если при этом не был 
задействован потенциал предпринимательства в качестве 
«мотора» экономики развития? Как такое могло произойти при 
«вытоптанности» ценностей этоса предпринимательства в 
духовной жизни страны? Не значит ли это, что вообще можно 
прекрасно обойтись без «духа» предпринимательства и 
связанных с ним перемен в нравственной жизни России? 

Мы склонны считать, что функция предпри-
нимательства была достаточно эффективно, а временами (в 
годы войны, например) даже очень эффективно выполнена 
политико-административной и производственной элитами 
советского общества. В силу своей идейно-организационной 
сплоченности (в косную, неповоротливую и эгоцентричную 
бюрократию эти элиты стали превращаться значительно 
позднее) они сумели осуществить глубоко эшелонированный 
модернизационный прорыв, «оседлать» еще не растраченный 
могучий дух Революции, (правда, чтобы вскоре полностью 
истощить его), использовать ресурсы народного энтузиазма, 
тектонические силы разбуженной социальной энергетики, в 
первую очередь выделяемую в результате форсированного 
распада огромного крестьянского мира. Они смогли 
спрессовать и верно нацелить накопившиеся ожидания 
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«светлого будущего» многочисленных маргиальных слоев 
населения нашей страны. На основе подобных мобилизаций 
сформировалось нечто вроде этоса социальной активности, 
творчества, профессиональной и общетрудовой ответствен-
ности, эрзацев этики делового успеха. Хотя, естественно, сами 
термины «этика» и тем более «этос» с пониманием как их 
смыслового единства, так и различий, были в политической 
лексике тех лет табуированы в силу своей «генетической 
испорченности» и заменены всевозможными идеологемами 
типа «преданности делу революции, построения социализма и 
коммунизма», «создания нового человека» и т.п. Этим эрзацам 
соответствовали ригоризм, моральная демагогия, безудержное 
морализирование. 

Однако, напомним, что представителей этих элит 
нельзя считать предпринимателями ни по статусу, ни по 
«духу», несмотря на некоторое вводящее в заблуждение 
соответствие нравственно-психологических качеств тех и 
других. Директор, руководитель треста или отрасли, пар-
тийный функционер, министр - все они, по сути, были просто 
чиновниками, связанными дисциплиной и руководством 
сверху. Они лишь были «приставлены» к делу, а не создавали 
его сами, на свой страх и риск (даже если отвечали головой за 
состояние дела, за его успешность). Их связь с делом была 
случайной и они могли быть в любой момент переведены на 
другое место работы [11]. 

Тем временем замещающая функция «мотора» 
динамично развивающейся экономики обрела двоякое 
подкрепление. Она, во-первых, поддерживалась активнейшей 
политикой «кнута» - безжалостными репрессиями в неслыхан-
ных масштабах. Во временном отдалении это позволяет нам в 
равной мере говорить как об интенсификации использования 
человеческого фактора, так и о бездумном, крайне расточи-
тельном характере такого использования. Возможно, именно 
это последнее обстоятельство имеют в виду, когда говорят об 
«антропологической катастрофе», постигшей страну, 
отдаленные последствия которой с неослабевающей силой 
продолжают давать о себе знать и по сей день.  

Данная замещающая функция, во-вторых, подкреп-
лялась четко выраженной политикой «пряника» - широкого 
спектра применяемых средств материального, социального и 
так называемого морального стимулирования. И то, и другое 
относилось - хотя и в разной мере - как к самим элитам, так и к 
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руководимым ими массам. Стимулирование выражалось, с 
одной стороны, парадоксальным образом - с помощью идеоло-
гии и практики эгалитаризма. Он, казалось бы, был способен 
лишь погасить стремление индивидуальными усилиями 
добиваться реальных достижений. Однако в России идеалы 
эгалитаризма обладали высоким уровнем притягательности 
для сознания с сильно выраженными патриархальными и 
патерналистическими предпочтениями, когда равенство ре-
зультатов принималось не менее охотно, нежели равенство 
стартовых возможностей. С другой стороны, стимулирование 
проявлялось в необычайном размахе вертикальной мобиль-
ности как для самой элиты, так и для «низов» (открытость 
каналов социального восхождения и их разнообразие, широкий 
доступ к образованию как средству социального продвижения, 
головокружительные карьеры, множественность должностных 
ступеней в расплодившихся «аппаратах» как условие для 
карьеры и т.п.). 

Такие, во многом взаимоисключающие, методы мо-
билизации (вертикальная мобильность, которая сопро-
вождается повышением уровня получаемых благ, с трудом 
уживается с эгалитаристскими тенденциями) не только 
оплачивались колоссальными материальными и людскими 
издержками, что без преувеличений можно было бы назвать 
«суперценой прогресса», но и однобокостью самого 
модернизационного развития с его чрезмерным уклоном в 
сторону милитаризации, резким отставанием аграрного 
сектора экономики, задержками в развитии массового 
потребления, дефицитарностью распределительных систем и 
иными диспропорциями, с изоляцией от многих достижений 
мировой цивилизации, спецификой индустриализации вне 
институтов и ценностей гражданского общества и т.п., что 
позволяет применить для такого типа развития обозначающий 
термин «патомодернизация” (или «патримониальная модерни-
зация»). 

Подобная модернизация была обречена на замедление 
ее хода и на последующую приостановку, свертывание, на 
тупиковое движение. Функциональный заменитель свободного 
предпринимательства и его этоса скоро становится сначала 
малоэффективным, а затем и просто дисфункциональным. 
Политико-административные и хозяйственно-производствен-
ные, технократические элиты утрачивают способность к 
созидательности и динамизму, в чем не последнюю роль 
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сыграли падение социальной и нравственной ответственности 
в среде самих этих элит, снижение необходимого для 
экономической мобильности уровня честности и бескорыстия. 

Партгосноменклатура («правящий класс»), эманси-
пировавшись от моральных обязательств, начала противиться 
духу социально-творческого беспокойства. Действуя с 
консервативно-охранительных позиций, она подавляла малей-
шие ростки возможной регенерации этоса предприниматель-
ства, содействуя тем самым накоплению паразитарных 
тенденций в собственных рядах. Ее все меньше стали заботить 
общественные нужды, привлекать одобренные модели 
делового успеха, накатанные параболы карьерного восхожде-
ния, хотя, само собой разумеется, демонстративно им 
выплачивалась причитающаяся дань почтения. Зато ее все 
сильнее стали привлекать попытки каким-то образом 
конверсировать свои властные возможности в личную 
собственность. В новом свете перед ней открываются 
соблазны потребительского индивидуализма и гедонических 
стандартов поведения (подобный жизненный стиль до поры, 
до времени реализовался втихомолку, среди «своих», укрытый 
частоколом секретности, а нарушение запретов, закрытости 
осуждалось как административными, так и этико-этикетными 
средствами, теперь же подобные запреты утратили свою 
былую силу и стали только раздражать). 

Страна между тем вступила в стадию упадка (излишне 
скромно названного позднее «застоем»). Планово-
распределительная и сверхцентрализованная система управле-
ния народным хозяйством начала стагнировать, превращаясь в 
жалкую дефицитарную экономику. Механизмы социальной 
мобилизации масс в новых исторических условиях все чаще 
стали «пробуксовывать». Страна проспала первый этап 
научно-технической революции 50-60-х годов, а затем ее 
последующий, информационный этап 70-80-х, проморгала 
переход в мировом масштабе к новому - постиндустриальному 
- способу производства. 

В такой ситуации неудивительно, что общественная и 
частная нравственность подвергались сильным коррозийным 
воздействиям, чему не в малой степени содействовали 
исподволь протекающие процессы формирования альтерна-
тивной системы хозяйствования (так называемая «теневая», 
«черная», «формальная» экономика) и усиление позиций и 
масштабов полулегального бюрократического рынка с 
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утвердившимися там административным торгом на всех 
уровнях управления, многоярусными обменными отноше-
ниями по вертикальной иерархии и горизонтальной сопо-
дчиненности, где царили протекционистские заботы, 
организация «блатмейстерских» и мафиозных связей. С одной 
стороны, это помогало как-то самортизировать противоречия, 
присущие плановой экономике, которая без подобных 
инородных вкраплений просто не могла бы столь длительный 
срок просуществовать, а с другой - в ускоренном темпе 
подтачивало и разрушало номенклатурный, этатизированный 
этос управления. 

Но шло ли дело к воссозданию рыночной культуры и 
ее регулятивов? Подготавливались ли бюрократическим 
рынком и бюрократическим торгом принципиально иная 
система хозяйственных связей, а население страны - к 
предстоящему существованию в новых обстоятельствах? Нам 
представляется, что, несмотря на ситуацию экономического 
декаданса с соответствующей атмосферой в области нравов, в 
стране все же накапливались некоторые возможности для 
восстановления предпринимательства и его этоса. Все 
большему числу людей становилось очевидно, что без этого 
мы обречены на вечное топтание на одном месте и откаты. 
«Опекаемый человек» с его «довольным сознанием», если он 
останется в рамках «государственной богодельни», 
безвозвратно утрачивал надежды на улучшение своего 
социального настроения и материального положения в 
обозримом будущем. И его уже не привлекала иждивенческая 
позиция. В тылах его сознания пробуждался дух 
предпринимательства, инициативности, персональной 
ответственности, складывались группы поддержки такого 
духа. Те, кто покидали состояние социального опекунства, 
чувствовали себя расположенными к ресоциализации в 
условиях фрагментарно формирующейся рыночной эконо-
мики, ощущали в себе предрасположение к частно-
предпринимательской деятельности, к конкурентной (и 
кооперативной) борьбе за деловой успех с помощью трудовых, 
интеллектуальных и культурных достижений. 

Этому содействовали первые признаки расщепления 
монолита советского социума, выявившего, хотя и не сразу, 
свою полную неспособность к качественной трансформации, 
появление зачатков автономизации экономики со своей 
логикой развития, которая требует соответствующих институ-
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тов и нормативно-ценностного обеспечения, утверждения 
собственных этических стандартов поведения, их мотивации и 
санкционирования. Сквозь романтическую розовую дымку все 
еще неизведенного «исторического оптимизма» мнилась 
близость и доступность новой жизни, правда еще без учета 
увертливой цепкости антирыночной ментальности, без 
понимания негативных традиций предпринимаемых в России 
модернизационных усилий (о чем говорилось выше), без 
осознания значимости и трудности создания «своего иного» на 
евразийских пространствах. 

Парадокс истории: покушение на канон 
Этос предпринимательства является закономерным 

продуктом развития рыночного хозяйства, становления 
цивилизованного рынка, хотя связь между этими явлениями не 
может быть внятно и убедительно выражена с помощью 
категорий «первичное-вторичное». У нас же логика 
вытеснения (а заодно и разрушения) одной общественной 
системы и создания на ее месте принципиально другой 
оказалась на редкость причудливой. Многотрудный 
российский опыт перехода может быть не только 
отклоняющимся от некоего канонического образца, «ес-
тественноисторической модели», но в чем-то даже и анти-
каноническим. 

Исторический канон - движение от разлагающегося 
традиционного социума к индустриальному, движение вперед, 
по восходящей траектории, пусть с некоторыми задержками, 
попятными шагами, реставрацией каких-то черт старого. У нас 
же справедливо говорят о неведомой прежде ни одной стране 
диалектике регресса (А.Бутенко), отступлении на давно 
оставленные позиции, о диковинной логике возврата (понятно, 
не буквального, что невозможно в общественной жизни). При 
этом - об отступлении не «поэтапном», как это - при всех 
трудностях, противоречиях и шараханиях - наблюдается в 
постсоциалистических государствах, а инверсиозном, «ском-
канном», когда одна фаза, не будучи изжитой, наезжает на 
другую, отступлении едва ли не паническом («катастройка»). 

Если рассуждать о логике перехода в его классическом 
виде, то он предполагает соблюдение очередности, 
последовательности стадий перехода, определенную цепь 
этапного движения. Но то, что произошло у нас, грубо 
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нарушает подобную логику, порождая и подпитывая идеоло-
гию «особпутизма», невсеобщего «аршина» измерения 
социальных перемен.  

Так, было бы вполне логично, чтобы постоянное со-
зидание новых форм собственности, способов их 
сосуществования со старыми формами, неуклонное 
накопление элементов рыночной среды, строительства ее 
инфраструктуры, созревание (не говоря уже о дозревании) 
рынков товаров и услуг, капиталов и ценных бумаг, рабочей 
силы и земли предшествовало отчаянному прыжку в 
неведомый мир отпущенных цен, приватизации, экономи-
ческого своенравия, децентрализации государственного 
управления народным хозяйством, разрыва устойчивых 
экономических связей. 

Следовало бы дождаться первичной кристаллизации 
норм и ценностей этики предпринимательства (шире - этики 
успеха, этики гражданского общества) вместе со становлением 
правового пространства рынка, прежде чем отважиться на 
скачок чуть ли не в «другое общество». Тем более, что 
существовали известные духовно-нравственные предпосылки 
для подобной кристаллизации. Производство, усвоение и 
укоренение необходимых норм и ценностей, пусть и не вполне 
синхронное собственно экономическим преобразованиям, 
было предназначено мостить путь к рыночной экономике, 
делать перемены основательными, необратимыми и 
устойчивыми - только тогда удалось бы облегчить прохожде-
ние по данному пути, избежав тяжелых деформаций, 
катаклизмов, душевных смятений, фрустраций, надломов, 
потрясений. 

Между прочим, в собственно философском смысле 
авторов этого цикла больше привлекает не “хвостистская” 
концепция морали - как «отражения бытия», а версия 
опережения духовно-нравственных перемен собственно 
хозяйственных, политэкономических перемен. 

Однако реальный исторический процесс не приемлет 
над собой тирании и благостного нормативизма и преподносит 
такие замысловатые пируэты движения в пороговых 
ситуациях, которые ставят в тупик поборников канонов и 
предпочтений в философии. У нас в стране история не дала 
спасительной паузы, не предоставила желаемого тайм-аута для 
того, чтобы, дождавшись результатов российской Реформации 
и зарождения отечественного инварианта протестантской 
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этики (зачаточные формы такой морали уже были в наличии, 
скажем, в этике старообрядчества), приступить к радикаль-
ному реформированию утратившей динамичность экономики: 
резервы времени, отпущенные, были бездумно и безответ-
ственно израсходованы как в эпоху предзастоя и позднего 
застоя, так и в раннеперестроечные годы. 

При нарастающем воздействии ритмов мировых 
преобразований (а также межлагерных и цивилизованных 
противостояний), под угрожающим давлением глубокого 
внутрисистемного кризиса недопустимо было мешкать, уповая 
на достижение желательной постепенности и последова-
тельности этапов в проведении реформ, на искомый 
аккуратный перенос парадигмального опыта других в наши 
края. Вместо успокоительных стереотипов поведения на 
цивилизованном рынке и соответствующего им этоса предпри-
нимательства возникли и закрепились нравы «варваризи-
рованного» рынка. Эти нравы - неизбежное следствие 
чиновничье-предпринимательского альянса, сращивания 
легального бизнеса с теневым, криминальным капиталом. Речь 
идет о масштабном применении мафиозных методов в 
конкуренции и рекламе (акты насилия в отношении 
конкурентов, запугивание их, подкупы, «проталкивание» 
заведомо недобросовестной продукции и т.п.), беззастенчивое 
воровство и мошенничество (злополучные финансовые 
пирамиды, подделка авизо, жульнические сделки с 
недвижимостью и т.п.), массовое уклонение от выплаты 
налогов, необузданное «наслажденчество», тяга к 
вызывающему показному потреблению на контрастном фоне 
увеличения нисходящей мобильности и растущей нищеты 
целых общественных слоев, вседозволенность «новых 
русских» и иных «новых». 

При этом образуется патос предпринимательства 
(греки рассматривали этос как спокойный, разумный стиль 
поведения, тогда как понятие “патос” определяло поведение 
беспокойное, иррациональное, обремененное аффектами). Это 
понятие мы ввели в этическую теорию для обозначения всего 
того, что приводит к расшатыванию нормативного порядка, 
деструкции ценностей, когда в регуляции деятельности 
общественного слоя накапливается «балласт», продукты 
культурного распада и происходит «порча» нравов. 

Такую «порчу» трудно признать неизбежной для си-
туации перехода от одной общественной системы к другой, 
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нелегко полагать ее в качестве своеобразного выкупа, 
«социальной компенсации» за сравнительно мирные формы 
самого этоса перехода. Безнравственно предлагать 
снисхождение и долготерпение по отношению к порокам, 
полагаясь на их врачевание временем. Хотя, поспешим 
заметить, не менее драматично преувеличение глубины 
падения нравов чуть ли до состояния коллапса всей 
общественной морали. Такой подход не позволяет разглядеть 
положительные перемены в нравственной сфере (пробуждение 
личностных начал, рост автономии морального сознания и его 
готовность к мировоззренческому выбору, повышение 
духовной самостоятельности людей, ослабление позиций 
«этатизированного этоса», патернализма, исторической «под-
ростковости» и т.п. - все это кажется незаметным за ошелом-
ляющими цифрами роста преступности, казнокрадства, 
алкоголизма, венерических заболеваний, вымогательства, 
попрошайничества и т.п.). Нам представляются опасными 
спекуляции на «вымирании» морали, за которыми нередко 
стоят не искренние тревоги и боли, а силы политического 
реванша. 

Разумеется, есть немало уместного в инвективах по 
адресу нравственного состояния общества, необходимо 
противостоять соблазну объективизма в оценках такого 
состояния («иначе и быть не могло!»). Нельзя снимать и даже 
преуменьшать вину политического руководства страны на всех 
его уровнях за то, что в модель реформ, их содержание, 
направленность и скорость свершения не вносились столь 
необходимые коррективы, за то, что периоды длительного 
топтания на месте сменялись наспех подготовленными 
импровизационными «рывками», за то, что негативным 
последствиям реализации «шоковой» модели реформ не 
противопоставлялись адекватные терапевтические мероприя-
тия. В результате получилось не обнадеживающее мягкое 
«вхождение» в рынок, а компрометация реформ, утрата веры в 
становление этики предпринимательства, в преобразование 
социальной сферы, в становление так называемого «народного 
капитализма» вместо номенклатурного и мафиозного 
капитализма, в создание социализированной рыночной 
экономики. Все это до предела актуализировало проблему 
формирования в нормативно-ценностном секторе экономичес-
кой жизни страны как общецивилизованных, мировых стан-
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дартов экономического поведения, так и поиска «своего 
много» в этом секторе.  
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М. Г. Ганопольский 
ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ 

 

Памяти М.С.Мельцера 
Так обычно говорят о человеке, который занят делом, 

соответствующим его склонностям и способностям. Но так 
можно сказать и о том, кто выбрал место жизни и работы 
сознательно и считает это место своим. И в том и другом 
случае нравственный смысл отношения Человек - Место не 
афишируется, но предполагается свободой волеизъявления. С 
этой точки зрения мне и хочется посмотреть на социально-
нравственную ситуацию, складывающуюся в Тюменской 
области, особенно в северной ее части, куда большинство 
людей приехало жить, чтобы работать, а теперь остается 
работать, чтобы жить.  

В предыдущем номере Ведомостей была 
опубликована моя статья, которой отводилась роль 
своеобразного методологического предисловия к задуманному 
циклу работ. Напомню, что речь там шла об уроках двух наук - 
этики и географии. О том, что география, предмет которой, по 
классическому определению - различия от места к месту, как-
то перестала (на этом месте) замечать человека. А научная 
этика, если иметь в виду ее античную родословную, уже с 
момента своего возникновения интересовалась преиму-
щественно человеком вне места (а значит, без места), то есть 
неким утопическим “человеком вообще”. 

Понятно, что дело здесь не в чьем-то злом умысле, а в 
научной традиции, в особенностях развития каждой из этих 
наук, пока не сделавших ожидаемых шагов навстречу друг 
другу. И замысел вступительной статьи состоял не в поиске 
точек соприкосновения и путей сближения этики и географии, 
а в том, чтобы сквозь существующее их расхождение наметить 
границы всего спектра теоретических проблем, возникающих 
при попытке разобраться, что же произошло в Тюменской 
области за последние три-четыре десятилетия, что скрывается 
за словами “новое индустриальное освоение”.  
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Несмотря на то, что выражение это со временем 
превратилось в пропагандистский штамп, проблематизация его 
все же возможна. Прежде всего в силу уникальности 
совпадения очередной индустриализации и очередного 
освоения. Ведь ко времени начала промышленной 
эксплуатации тюменских месторождений нефти и газа страна 
пережила целую серию индустриализаций, испытала себя в 
войне как индустриальная держава, успешно осуществляла 
ядерную и космическую программы. Сибирь в эти годы стала 
для страны чем-то вроде США для западной цивилизации - 
инженерным центром по проведению индустриального 
эксперимента в чистом виде. Впервые в отечественной 
истории индустриальное развитие соответствовало критериям 
естественного процесса, по крайней мере, с точки зрения 
ненасильственного характера и относительной самобытности. 

В свою очередь, история России в соответствии с 
полузабытым, а теперь возрожденным парадоксальным 
тезисом - это во многом ее география, это история 
колонизаций, зачастую явно насильственных1. Колонизация, 
выступая вначале как присоединение территорий, расширение 
пространства страны за счет внешних владений (в 
отечественном варианте - простирание), предполагает их 
дальнейшее культурное и хозяйственное присвоение, а затем и 
освоение. Особенность же крупномасштабного наступления на 
слабозаселенные территории к северу от Транссиба в том, что 
здесь впервые географический фактор естественным образом 
обрел индустриальные черты.  

Впрочем, предварительные итоги уникального сов-
падения индустрии и освоения известны. Сибирь, став 
полигоном грандиозного эксперимента, не только задала 
индустриальный стандарт всему обществу, но и первой 
отреагировала на его неспособность в полной мере следовать 
этому стандарту. Тем самым послевоенный этап интенсивного 
и масштабного освоения северных сибирских регионов 
помимо воли тех, кто связывал с ним определенные экономи-
ческие, политические и социальные ожидания, реализовал 
совершенно иную программу. 

Менее известен и теоретически трудно вычленим 
человеческий смысл происходящего. В безличной схеме 
                                                        
1 “История России есть история страны, которая 
колонизуется”, - отмечал по этому поводу В.О.Ключевский [1]. 
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индустриального действия на новом месте теряется не только 
он, теряются границы этики и географии. Правда, в ходе 
трансформации поселений, имевших утилитарное инду-
стриальное назначение, в сообщества постиндустриального 
типа происходит переоценка отношения к среде обитания, 
коренным народам, издавна населявшим эту землю, к тради-
ционным методам хозяйствования. Переосмысление, точнее 
столкновение смыслов, способствует их проявлению, хотя и 
приводит к тому, что некогда общий для большинства мигран-
тов вектор утилитарного интереса Человек - Место распада-
ется на множество векторов различной направленности.  

В этой ситуации возможна и, надеюсь, небесполезна 
реконструкция культурных схем, аккумулирующих че-
ловеческий смысл и человеческий опыт индустриального 
освоения территории. Первоначальная (в плане первого 
приближения) попытка такой реконструкции и составляет 
основное содержание данной работы. 

В предыдущих моих работах, в том числе и на 
страницах Ведомостей, уже не раз шла речь о специфических 
социальных и культурных параметрах вхождения индустрии в 
отечественную историю. Предметом рассмотрения становился 
и антураж последовательных индустриализаций, и более 
глубокие их последствия, связанные с насильственным 
внедрением синкретичных образцов индустриальности. 
Сложносоставной характер индустрии, наличие в ней, по 
крайней мере, трех относительно самостоятельных элементов - 
конструктивного, технологического и организационного, 
имеющих свои особые линии развертывания в культуре, был 
осознан уже после того, как внедрение состоялось. Основной 
тезис, который я отстаивал в этих работах, заключался в том, 
что индустриальное насилие стало для России таковым не 
столько в силу чуждости для нее техники и технологии самих 
по себе, сколько потому, что внедрялись они в оболочке 
формально организованной техноструктуры.  

Что же касается проблемы освоения, то в моих ра-
ботах, в соответствии с решаемыми задачами, оно 
трактовалось преимущественно как заключительный этап 
внедрения индустрии и адаптации индустриального этоса. 
Тема освоения в качестве проекции колонизации также 
находила в них свое отражение, но играла подчиненную роль. 
Между тем именно в такой постановке данная тема стала 
активно обсуждаться на страницах печати, особенно в связи с 
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проблемами региональных конфликтов. Злободневность 
сделала свое дело, поэтому нет недостатка в смелых 
историософских (правильнее, очевидно, географиософских) 
построениях. Упоминавшийся выше тезис В.О.Ключевского о 
колонизационном факторе русской истории, о ее географи-
ческой сущности играет здесь не последнюю роль. Но он, по 
крайней мере, вносит хоть какое-то упорядочивающее начало 
во множество географически ориентированных концепций, 
пришедших на смену марксистской доктрине о закономер-
ности исторического процесса и его движущих силах. 

Как известно, В.О.Ключевский - не первый, кто 
сформировал свой взгляд на отечественную историю 
подобным образом. Его предшественником был С.М.Соловьев, 
который, в свою очередь, развил мысль своего учителя 
Погодина о “бродяжничестве” населения Древней Руси [2]. 
Истоки этого взгляда нетрудно обнаружить и в размышлениях 
П.Я.Чаадаева, утверждавшего, что “есть один факт, который 
властно господствует над всем нашим историческим 
движением, который красной нитью проходит через всю нашу 
историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее 
философию... : это - факт географический” [3]. 

Впрочем, истоки такого видения проявились намного 
раньше, поскольку еще до того, как стать достоянием 
общественной мысли, отразились в фольклоре и прочно 
закрепились в языке. Так, русский историк XIX века 
А.П.Щапов обращал внимание на обилие в русском языке 
антропоморфных слов, связанных с духовно-практическим 
опытом народа. Одним из самых показательных он считал 
слово “вселенная”, из которого, как ни смотри, выглядывают 
“уши” русского мужика, занятого привычным делом - 
вселением в новый дом [4]. Вселенная для него - не какой-то 
там абстрактный космос, даже не ойкумена (хотя “вселенная” 
считается калькой этого слова), но мир (община), дом, куда 
предстоит вселиться всем миром. 

Может быть, в такой привычности и проявляется 
инвариант культурной динамики - экстенсивное стремление к 
вселению. Особого внимания в связи с этим заслуживает жанр 
русского утопического романа в форме путешествия с 
плавным переходом от земных реалий к космическим. Близкие 
мотивы прослеживаются в произведениях русских 
мыслителей-космистов. Н.Ф.Федоров в своем космическом 
проекте преобразования мира на началах общего дела говорит 
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об этом достаточно определенно: “Ширь русской земли 
способствует образованию подобных характеров (Федоров 
имеет в виду наиболее активную и мобильную часть 
населения: богатырей, землепроходцев, казачество и т.д.); наш 
простор служит переходом к простору небесного прос-
транства, этого нового поприща для великого подвига” [5].  

Некоторые исследователи видят общие истоки 
русского странничества и русского космизма в 
мифологическом сознании, в странной смеси христианских 
представлений и языческих верований, то есть в том, что 
исследователь фольклора А.П.Афанасьев называл “Поэти-
ческим воззрением славян на природу” [6].  

Таким образом, тезис о географичности, об истории 
как смене мест, можно рассматривать как своеобразную 
синтагму отечественной культуры, проявляющуюся в 
парадигмах крупных колонизаций-освоений (в этом смысле - и 
в освоении космического пространства) и даже в торговле 
пространством в обмен на деньги и время (достаточно 
вспомнить продажу Аляски или заключение Брестского мира).  

Что касается последнего вывода, то в советское время 
он косвенным образом получил научное обоснование в 
концепции видного географа Н.Н.Баранского о географи-
ческом разделении труда. Исследуя причины, влияющие на 
территориальные различия в производительности труда, 
H.H.Баранский высказал новаторскую для своего времени 
мысль: географическое разделение труда в виде общего 
правила повышает его производительность нисколько не хуже, 
чем развитие техники. Под географическим разделением труда 
он понимал такие пространственные предпосылки его 
организации, при которых бы “разные страны (или районы) 
работали друг для друга, чтобы результат труда перевозился из 
одного места в другое, чтобы был таким образом разрыв 
между местом производства и местом потребления” [7]. 

При всей своей очевидности данная позиция была 
отступлением от того понимания разделения труда, которое 
через марксизм пришло из западной социологии и было 
догматизировано официальным обществознанием. Но неодно-
родность условий для развития и размещения произво-
дительных сил во время каждой из индустриализаций была 
столь осязаема, что с этим пришлось считаться во всех 
глобальных планах, поскольку задача экономико-
географического районирования всегда стояла в них в качестве 
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первоочередной. Причем слово “экономика” применимо здесь 
как синоним “хозяйства”, а не в значении экономических 
отношений, подразумевающих товарный обмен. Не случайно, 
видимо, H.H.Баранский считал нужным подчеркнуть, что 
товарный обмен является “лишь признаком для опознания 
наличия географического разделения труда, а не его сутью” 
[8], тем самым оставляя возможность говорить и о нетоварном 
обмене пространств. 

Может показаться, что затронутые вопросы далеки от 
заявленной темы моей работы. Это не так. “Силовые линии” 
культуры, которые определяют поведение людей, придавая 
осмысленность их поступкам, складываются под воздействием 
многих факторов. Для отечественной культуры индустри-
альный импульс, как бы к нему не относиться, был несомненно 
решающим, определившим ее дальнейшую трансформацию. 
При ее исследовании предметом рассмотрения, как правило, 
становилось внедрение индустрии в социальное пространство 
и лишь затем - в географическое. Это оправдано для сложив-
шегося уклада жизни, для обжитых районов и прежде всего - 
для фабрично-заводской индустрии, где главным является 
процесс (время), а не место. Даже возведение в относительно 
короткие сроки промышленных объектов на востоке страны в 
30-е годы, даже развертывание эвакуированных производств 
во время войны не могут быть в полной мере отнесены к 
категории “новое освоение”. (В первом случае это была в 
основном “точечная” индустриализация методами народной 
стройки с преобладанием неквалифицированного труда. Для 
этих целей соответствующим образом готовился 
“строительный материал” - огромные массы людей, сорванные 
с земли, приведенные в “атомарное” состояние.) Не было 
индустриальным и освоение целинных и залежных земель.2  

Уникальность индустриального освоения северных 
сибирских регионов и в особенности Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции (почти полностью умещающейся 
в границах Тюменской области) в том, что здесь произошло 
непосредственное внедрение индустрии в географическую 
среду, а затем индустриальными методами послойно 

                                                        
2 Ю.Н.Тундыков высказал как-то интересную мысль, что это освоение 
вынесли на своих плечах не энтузиасты - горожане, а тот слой 
молодежи и людей зрелого возраста, которые еще не успели 
укорениться в городской жизни.  
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создавалось социальное пространство. Может быть, именно 
эта непосредственность предопределила ненасильственный 
характер освоения. 

Схемы поиска и разведки углеводородного сырья 
“разметили” территорию, “прошили” ее матрицей дальнейшего 
индустриального освоения. Эту работу проделали геологи - 
наиболее яркие представители утопического (безместного) 
сознания. Характерно и то, что геологические подразделения 
сочетают черты производственной организации и кочевой 
поселенческой общности. Тем самым эталон симбиоза 
индустриальной и географической среды был заложен в схему 
освоения изначально. Но это был и эталон совпадения места 
работы и места жительства тех людей, которые приехали 
осваивать территорию в ее индустриальном облике. Геологи, 
строители, нефтяники - все они оказались здесь на своем мес-
те. Надстраивая один за другим фрагменты технологических 
подпространств, они одновременно устраивали свою жизнь, 
или, как часто стали говорить с тех пор, “обустраивали” ее. 

Мне уже приходилось писать о том, что слово “об-
устройство”, первоначально обозначавшее строительство на 
нефтяных и газовых месторождениях, потеряло статус 
технического термина именно в рассматриваемый период. Оно 
стало синонимом устройства жизни, ее благоустройства. При 
этом индустриальная внеличностная основа предшествует 
заселению и обживанию региона. Точнее, программирует 
регион как “искусственно-естественное образование” и как 
“систему сред” [9]. Она не вырастает из уже сложившегося 
сообщества естественным образом, не имплантируется в него 
извне, не становится системой внешнего насилия, а выступает 
как утопическая программа-призыв и одновременно как 
мощная адаптационная машина. 

Поэтому синтез индустрии и природной среды в 
данном месте и в данное время - это не столько очередное 
“вселение”, сколько переход “от странничества России, т.е. 
движения вширь, к обустройству, т.е. движению вглубь” [10], 
знаменующий смену утопических парадигм: патриархальной - 
на индустриальную [11]. 

В соответствии с логикой “обустройства” происходило 
и решение так называемых социальных вопросов. Человек мог 
чувствовать себя на своем месте, будучи в этих условиях 
“обустроенным”. Речь шла не только о месте жительства 
(ведомственном, пронизанном производственной иерархией), 
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но и обо всем комплексе минимального удовлетворения 
социальных потребностей. В качестве деривата производ-
ственной структуры стала оформляться социальная инфра-
структура, включавшая жилищно-коммунальное хозяйство, 
службу быта, торговлю и общественное питание, здраво-
охранение и т.д. Понятно, что в обжитых районах она скла-
дывается естественно, постепенно, а поэтому неотделима от 
привычных условий жизни. В районах интенсивного промыш-
ленного освоения потребовалось специально ее проектировать. 

В определении стратегии такого проектирования 
столкнулись два крайних подхода. Первый - был нацелен на 
стационарный режим жизнедеятельности, на долговременное 
пребывание человека в суровых климатических условиях (о 
постоянной жизни на севере вначале еще не говорили). Второй 
- предполагал десантный способ освоения с использованием 
так называемых нетрадиционных методов труда: вахтового, 
экспедиционного или же их комбинации. 

В споре между сторонниками различных подходов 
было сломано немало копий, но не было победителей. Ни одна 
из стратегий не осуществилась в чистом виде. У стратегии 
освоения-обживания было много аргументов, чтобы стать 
господствующей. И дело не только в трудности обратного 
хода, помноженной на крупные капитальные вложения. Дело в 
инерции оседлости, в необратимости той духовной ситуации, 
которая сформировалась усилиями первого поколения 
мигрантов и была усвоена и преобразована последующими. 
Поэтому, наверное, многие поселки, спроектированные как 
вахтовые, превратились в стационарные, а затем и в города. Но 
и вахтово-экспедиционный метод, в том числе и в 
межрегиональном варианте (МР ВЭМ), несмотря на серию 
грозных запретов и категоричных постановлений, продолжал 
существовать. Кое-где он существует и поныне. 

Данный метод заслуживает того, чтобы сказать о нем 
особо. Элементы его в той или иной степени применялись в 
хозяйственной практике и раньше: на транспорте, в геологии, в 
линейном строительстве и т.д. Издавна существовали сезонные 
работы, привычными были поездки на заработки жителей 
перенаселенных районов. Бригады шабашников, студенческие 
строительные отряды работали в сходном трудовом ритме. МР 
ВЭМ явился индустриальным воплощением своих “предшест-
венников”, адекватным именно ситуации интенсивного 
освоения. Как известно, для метода характерны значительная 
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удаленность места приложения труда от места жительства (до 
нескольких тысяч километров), длительные периоды 
экспедиций и межэкспедиционного отдыха (до полумесяца), 
чередование вахт с таким же по продолжительности отдыхом в 
непосредственной близости от места работы. Понятно, что в 
данном режиме вахтовики испытывали не только физические 
перегрузки. Резкая смена морально-психологического климата 
воздействовала на них не меньше, чем смена природно-
климатических зон. Дополнительную нагрузку создавало и 
общественное мнение, настороженно относившееся к 
вахтовикам, где бы они не находились. 

Методы, подобные МР ВЭМ, называют нетрадицион-
ными, и это достаточно точно отражает не только специфику 
организации труда, но и формы его нравственной регуляции. 
Традиция как хранитель и транслятор нравственного опыта 
работает здесь “на излом”. Некоторые нормы оказываются 
изъятыми из типичных ситуаций; жизнь вахтовиков протекает 
с определенным фазовым сдвигом относительно параметров 
социальной динамики как по месту жительства, так и по месту 
приложения труда. Длительное поддержание подобного ритма 
жизнедеятельности требует выработки особых форм регуляции 
поведения, общения, трудовых и бытовых взаимоотношений. 
Они отличаются высоким динамизмом, в большей степени 
индивидуализированы, чем у постоянных работников. 
Вахтовики превращаются в “летающую корпорацию” со 
специфическими приемами “социальной сборки” и 
“демонтажа”, с особым кодексом неагрессивного противо-
стояния общественному мнению и социальному контролю. 

Предприятия нефтегазового комплекса использовали 
труд вахтовиков не только потому, что это оказывалось 
дешевле создания постоянных рабочих мест. В некоторых 
случаях вахтовики были людьми совсем иной дисциплины и 
иной индустриальной закалки, чем постоянные работники. 
Они прошли выучку на крупных промышленных 
предприятиях, впитали дух индустриальных центров Большой 
Земли. Для того, чтобы попасть в летающие бригады, им порой 
приходилось пройти строгий отбор. Когда в середине 80-х 
годов вахтово-экспедиционный метод достиг своего апогея, 
это было уже не кочевничество и не странничество, это было 
даже не обустройство. Возник новый канал социальной 
коммуникации между Тюменской областью и всей страной. По 
нему не только циркулировала рабочая сила, но и происходил 
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обмен социальным и нравственным опытом. Пожалуй, можно 
говорить о своеобразном динамичном канале взаимообмена 
между субкультурами различной степени мобильности. И 
вахтовики были при этом вовсе не временными агентами 
технологии, “разносчиками вольного образа жизни”. Они были 
людьми на своем месте, и это место всегда было с ними.  

В тот же период, когда благодаря распространению 
вахтово-экспедиционного метода происходило уравновешива-
ние двух противоположных ценностных “фронтов” – консерва-
тивных стандартов оседлости и авантюристических 
устремлений кочевничества, получило распространение еще 
одно необычное для северных территорий явление - 
коллективное садоводство и огородничество. Можно 
трактовать это явление в контексте ситуации уравновешивания 
как “ответ” постоянных работников вахтовикам. Но сами 
северяне связывают его с приездом в Тюменскую область 
М.С.Горбачева в сентябре 1985 года. Так или иначе, массовое 
обзаведение так называемыми дачными участками - 
естественный канал “заземления” популяции, адекватный 
способ практически-духовной интерпретации места.  

Ситуация, возникшая после распада СССР, обострила 
ценностные коллизии между двумя упомянутыми “фронтами”. 
Вместо выбора того или иного вида социальной динамики 
перед многими людьми встала проблема выбора места. 
Правда, для тех, кто потерял основную часть своих 
сбережений, этот выбор стал иллюзорным. Возникали новые 
маргинальные группы, представители прибалтийских 
республик выезжали почти в полном составе, украинцы стали 
срочно “терять” паспорта, появилась категория людей с 
двойным гражданством не столько в правовом, сколько в 
нравственном смысле этих слов. Ситуация была и в 
определенной степени остается не “гамлетовской” 
(“оборвалась времен связующая нить”) и даже не “лировской” 
(разорвалась связь пространств), а какой-то другой. Теперь она 
дополнительно обостряется конфликтом территорий внутри 
самой Тюменской области. 

Попытки спрогнозировать дальнейшее развертывание 
ситуации, видимо, безуспешны. Во всяком случае, ни один из 
прогнозов, содержащихся в известных мне экспертных 
опросах, специально посвященных Тюменской области, не 
оправдался. Те же, кто смотрят на ситуацию не изнутри, а 
извне - апеллируют опять-таки или к соседнему пространству 
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(цивилизованному Западу, фундаменталистскому Востоку) или 
предшествующему времени3, а далее действуют дедуктивным 
методом. Пессимистичная или оптимистичная трактовка 
привлеченных для этого аргументов, очевидно, обусловлена 
особенностями физиологии интерпретатора. Но, как известно, 
оптимизм иной раз состоит в уверенности, что 
действительность непредсказуема, а прогнозы, как правило, не 
сбываются.  

О местах отдаленных и “не столь отдаленных” порой 
говорили: “конец географии”. Может быть, теперь эти слова 
приобрели буквальный смысл: индустриальное, затем и 
постиндустриальное пространство уничтожают пространство 
географическое. А это значит, что этап интенсивного 
индустриального освоения Тюменской области перевернул 
последнюю страницу истории как географии и приоткрыл 
страницу собственно истории. Тогда вопрос лишь в том, 
найдет ли человек свое место в этом историческом потоке. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс 

лекций в трех книгах. Кн.1. М., 1993. С. 20. 
2. Цимбаев Н.И. Сергей Соловьев. М., 1990. 
3. Чаадаев П.Я. Апология сумасшедшего // Сочинения. 

М., 1989. С. 161. 
4. Щапов А.П. Соч. СПб., 1906. Т.1. 
5. Федоров Н.Ф. Соч. М., 1982. С. 358. 
6. Гиренок Ф.И. Русские космисты. М., 1990. 
7.Баранский Н.Н. Методика преподавания 

экономической географии. М., 1990. С. 66. 
8. Там же. 
9.Розин В.М. Экспертиза стратегии новой 

региональной политики Тюмени // Тюмень в процессе 
формирования новой региональной политики. Тюмень, 1994. 
С. 56. 

10.Согомонов Ю.В. Метафизика регионализма // 
Тюмень в процессе формирования ... С. 61. 

11.Ганопольский М.Г. Дух Места и точки его 
сгущения // Рациональный регионализм. М., 1995. С. 100. 

12. Цимбаев Н.И. До горизонта - земля! (к пониманию 
истории России) // Вопросы философии, 1997, №3. 
                                                        
3 Aнализ наиболее отчетливо проявленных позиций см. в [12].  



 

 58 

 
 

А. Ю. Согомонов 

ПРЕСТИЖ И СТРАТЕГИИ  
ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ:  
УНИВЕРСИТЕТ КАК СУБЪЕКТ ВЫБОРА  

(Консультация вторая) 
 

В первой конcультации (см. Ведомости НИИ ПЭ. Вып.7) 
речь шла о такой стратегической установке развития любой 
корпорации в свободном, рыночном обществе, как 
организационный престиж. Выступая единым лицом на рынке 
образовательных услуг, университет как корпорация конку-
рирует с подобными себе образовательными учреждениями за 
ресурсы (в рыночном обществе в сфере образования нет и 
быть не может монополистов, тем более естественных). 
Этими ресурсами выступают и люди (квалифицированные 
преподаватели, перспективные студенты и т.д.), и деньги 
(частное и государственное инвестирование), и общественное 
мнение (народная молва об университете, коллективные 
оценки экспертов, государственная и/или министерская 
тарификация и т.п.). 

В современном обществе соревнование на рынке 
образовательных услуг существенно отличается, скажем, от 
привычной конкуренции между торговыми производителями 
или спортивных состязаний, но и на таком рынке, оперирующем 
специфическими товаром и услугами, есть свои победители и 
побежденные. Важнейшей предпосылкой рыночной победы, 
достижения университетом символического статуса 
высокопрестижного образовательного учреждения, является 
то, что университет выступает на рынке образовательных услуг 
именно единым лицом, то есть сплоченной и 
солидаристической корпорацией, даже если это и выглядит 
парадоксом (в самом деле, о какой солидарности 
преподавателей и студентов может идти речь!). Еще раз: 
только как единое лицо рыночно-образовательных отношений 
университет выступает (и, соответственно, воспринимается) в 
обществе и в регионе в символическом качестве образова-
тельной корпорации. 

Corporate Body 
Разделяемое единство профессиональных (и, нередко, 

жизненных) ценностей и целей и принятие единых правил игры 
для их реализации - таковы, пожалуй, фундаментальные 
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характеристики того, что в социологической и политологической 
литературе нередко именуется “corporate body” (это понятие по 
чисто лингвистическим и культурным причинам трудно 
адекватно перевести на русский язык; нам кажется, что его 
корректнее вольно передать следующим словосочетанием - 
“сопричастное объединение людей”).  

Разделение ответственности и репрезентация в 
частном большого, осмысленное объединение в организацию, 
следование целерациональным действиям и т.п. - все это 
делает “corparate body” особым типом свободно-ин-
ституционального объединения людей. Университеты 
исторически складывались и формировались именно как 
“corporate bodies”, в стенах которых, правда, могли формули-
роваться (и впоследствии реализовываться) совершенно 
различные политические и образовательные цели.  

“Corporate bodies” могут обладать либо навязанным, 
либо консенсуальным (основанным на согласии со стороны 
большинства) внутренним порядком. Конечно же, в генезисе 
университетской культуры между этими полюсами создавалось 
множество промежуточных типов. Так, большинство 
средневековых университетов институционально складывались 
по правилам консенсуального сценария. Они принимали свои 
статуты, пестовали демократические традиции внутреннего 
обустройства (к примеру, избранность профессоров и 
руководства) и обладали довольно серьезной автономией от 
какого-либо внешнего контроля (государственного управления, 
в первую очередь). Некоторые университеты создавались 
“сверху” и потому в своем обустройстве следовали навязанным 
извне правилам и порой находились под жестким прессингом 
социального или политического контроля. Каждая эпоха 
выстраивала свои иерархии внешнего контроля, но чаще всего 
речь шла о различных комбинациях трех видов  
надуниверситетского контроля - финансового, политического 
и идеологического.  

Вне зависимости от степени внешнего контроля, 
университетская корпорация жила и продолжает жить по 
законам (нормам, правилам) административного и 
регулятивного порядка.  Различие между ними имеет 
принципиальное значение для понимания традиций и 
перспектив внутриуниверситетской жизни в России сегодня. 

Правила, координирующие университет как органи-
зацию, называются административными. Правила, коорди-
нирующие социальное поведение всех субъектов внутри 
университетской корпорации, в том числе и в аспекте 
извлечения ими выгод от своего участия в корпорации, 
называются регулятивными.  
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Вряд ли необходимо подробно обосновывать тезис о 
том, что в Советском Союзе характер внутреннего устройства 
университетов был преимущественно административным. 
Важнее рассмотреть две следующие гипотезы. 

1. Преимущественно административный характер 
внутреннего устройства советских университетов демонстри-
ровал как слабые стороны такой организации, так и серьезные 
выигрыши в планировании стратегий развития и, что, пожалуй, 
самое важное, гарантировал сам факт самоорганизации 
университетов в виде корпораций (при всех очевидных минусах 
ситуации гиперконтроля со стороны официальной идеологии и 
государства). 

2. Сегодняшний кризис в системе высшего образования 
связан, кроме прочих причин, с тем, что в постсоветское время 
российские университеты, постепенно преодолевая былой, 
преимущественно административный, характер внутреннего 
устройства, не приобретают регулятивного порядка, необходи-
мого для соорганизации в образовательную корпорацию нового 
типа. 

Советский университет (внешне напоминая во всем 
обычный современный - западный - университет) не являлся 
субъектом выбора своей стратегии развития. Это тяжкое бремя 
брало на себя государство: оно определяло и образовательные 
стратегии, и объемы финансирования, и, в известном смысле, 
координацию кадровой политики (в подборе кадров 
преподавательского состава и студенческого корпуса). Главное, 
что требовалось от университета - выполнение образова-
тельных планов и соответствие заданному на определенный 
исторический момент идеологическому уровню. И для 
осуществления этих задач для любого университета быть 
корпорацией - просто необходимо.  

И действительно, если существуют образовательные 
планы, значит, их надо либо выполнять, либо симулировать их 
выполнение. Соответствие идеологическому уровню в 
принципе предполагает то же самое - либо действительно 
заботиться о достижении состояния ценностного единодушия и 
согласия в коллективе преподавателей и студентов (чего без 
насилия - интеллектуального, психического и даже физического 
- почти никогда не удается достигнуть), либо прибегать к 
симуляции ценностного согласия. Но эффективная симуляция 
возможна только в том случае, когда все ее участники знают 
правила идеологического “придуривания” и точно следуют им, а 
это осуществимо лишь в условиях корпоративной само-
организации коллектива. Худо-бедно, но советские универ-
ситеты самоорганизовывались как образовательные 
корпорации, и в этом была их и социальная, и политическая 
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сила. С этой институциональной силой считались и офици-
альные власти, и общественные институты. Университеты 
эпохи брежневского социализма обладали достаточной 
автономией (по крайней мере, закрыть университет властям 
уже было не под силу), они боролись за свой престиж, причем 
не только внутри страны, но и на мировой арене. На 
корпоративно сформулированные цели - поддержание, 
укрепление и усиление институционального престижа - 
работали все члены корпорации.  

Сегодня трудно эмпирически проверить эти гипотезы о 
советских университетах, но на основании существующего 
коллективного опыта все же можно сформулировать 
следующие корреляции: 

 чем выше был символический статус престижности 
того или иного университета, тем слабее в нем проявлялось 
чисто дисциплинарное начало; 

 чем выше был символический статус престижности 
того или иного университета, тем отчетливее проявлялась в 
нем тенденция корпоративной самоорганизации 
(самоуправления и т.п.), а тем самым слабее действовала 
реальная иерархия внутрикорпоративных статусов (различия в 
статусе преподавателя и студента были минимизированы); 

 чем ниже был символический статус престижности 
того или иного университета, тем отчетливее в нем 
проявлялись тенденции к сугубо административному (подчас 
исключительно авторитарному) внутреннему управлению и 
контролю. 

Впрочем, советский университет, при том, что он мог 
больше или меньше напоминать современный западный 
университет, в принципе оставался патологически 
несвободным. 

В постсоветском пространстве рейтинг престижности 
образовательных учреждений начинает перестраиваться. 
Меняется государственная политика (прежде всего - финан-
совая) по отношению к университетам. Идеологический 
контроль, по крайней мере по формальным показателям, исчез 
и вовсе. Разумеется, найдется наблюдатель, который возразит, 
что на смену ему пришли другие виды контроля и поэтому 
университеты и поныне остаются крайне несвободными 
социальными институтами. Не будем оспаривать эту, вполне 
корректную, точку зрения. Заметим лишь, что партийно-
идеологический контроль, который делал все университеты, 
независимо от их реального и символического статуса, 
мировоззренчески однобокими и политически зависимыми 
(недостаточно проявил идеологическую лояльность - не 
получил доступа к ресурсам!), все же ликвидирован.  
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Казалось бы, сегодня ничто не препятствует транс-
формации преимущественно административного качества 
российских университетов, но этого не происходит. Проще 
“новорожденным” университетам, история которых насчитывает 
всего три-четыре года. Правда, и у них не все получается так 
гладко, как хотелось бы, однако они уже изначально 
зародились как преимущественно регулятивные, с четко 
осмысленными корпоративными целями и стратегиями (в том 
числе и финансовыми) их реализации. Все члены подобных 
образовательных корпораций прекрасно осознают цели своего 
участия в корпорации и требуют уважительного отношения к 
своим интересам и статусу. Внутриуниверситетское 
обустройство и самоорганизацию в таких учреждениях, как 
правило, отличает “дух” сотрудничества и, что, пожалуй, самое 
главное, понимание того, что внутри университетской 
корпорации все ее члены взаимосвязаны, а это значит, что 
успех организации невозможен без партнерского соучастия 
студенчества, преподавательского корпуса и управленческой 
элиты в становлении и укреплении университетской 
корпорации. Во многих из них складывается легитимно-
корпоративный (преимущественно регулятивный) внутренний 
порядок. Поэтому главным вновь становится вопрос о власти - 
власти внутри самой образовательной корпорации.  

Господство и подчинение 
Внутрикорпоративная университетская дисциплина 

предполагает, что образовательные и/или чисто управ-
ленческие указы, обыденные регуляции, исходящие от одних 
членов корпорации, обязательны для исполнения другими. 

Мы отнюдь не претендуем на оригинальность этой 
формулы и тем более на универсальность обозначения с ее 
помощью всех ситуаций господства и подчинения внутри 
университетской корпорации, но в ней отражен весьма широкий 
диапазон самых различных форм проявления власти в 
университетах. Это может быть: власть привычки (обычное 
подчинение младших старшим по возрасту); власть традиции 
(обычное подчинение ученика учителю); власть 
формализованной процедуры (обычное подчинение лицу, 
принимающему решения и реализующему внутриорганиза-
ционные проекты); власть бюрократической рутины (обычное 
подчинение руководству); власть харизматическая (обычное 
подчинение необычному во всех отношениях лидеру) и т.п. 
Словом, внутренняя университетская жизнь соткана из 
сложнопереплетающихся нитей господства и подчинения. При 
этом власть старшего над младшим - а это, по сути, главная 
магистраль внутрикорпоративной иерархии в университете - 
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может, поскольку в ней содержится опасность внутренней 
трансформации во власть сильного над слабым, принимать 
самые жесткие формы.  

Проблема власти разрешается различными способами 
- в пределе между двумя крайностями: (а) у младшего в 
университете есть одно право - право на подчинение 
(легитимация “сверху-вниз”); (б) внутри университетской 
корпорации у младших есть главное право - самим выбирать 
себе старших (легитимация “снизу-вверх”).  

Если абстрагироваться от специфических типов 
“младших”/ ”слабых”, в университете по самой сути этой 
образовательной корпорации основная масса рядовых членов 
(студентов) олицетворяет собой младшесть (сложно подобрать 
адекватное слово) во всех ее возможных ипостасях: по 
возрасту, в символической иерархии профессиональных 
знаний, по социально-экономическому статусу (что видно хотя 
бы по его финансовому положению), по допуску к процессу 
принятия решений и т.п. Как видим, главная проблема - 
определение места корпоративной молодежи во 
внутрикорпоративной системе господства-и-подчинения. 

Молодежь - стержень или препона самоорганизации? 
Современное общество, в отличие от традиционного, 

допускает биографический зазор между детством и 
взрослостью и тем самым изобретает сам феномен “мо-
лодежи”. Правда, в отношении нее же современное общество 
демонстрирует богатый набор предрассудков, наделяя ее 
несвойственными ей качествами или списывая на нее те или 
иные общественные проблемы. Взрослая часть общества 
испытывает к молодежи чувства страха, зависти, недоверия и 
много других массовых настроений (они именуются в 
социологической литературе “моральными паниками”), 
укрепляющих социальную веру взрослой части населения 
современного общества в то, что молодежь необходимо если и 
“не держать в узде”, то предельно во всем контролировать. 

Нет сомнений в том, что апробированный историей 
путь инсталляции молодежи в университетскую корпорацию, 
видимо, наиболее удобный для университетской элиты: 
молодежь наделяется символическим статусом “младшего-и-
слабого” члена корпорации и этим минимизируется ее 
способность и право на голос (пожалуй, наиболее значимое из 
прерогатив членства в любой корпорации), то есть даже 
символическое равенство с другими членами корпорации. Из-за 
господствующей среди университетских преподавателей и 
управленцев патриархальной установки студенты большинства 
вузов лишены даже такого момента свободы в их 
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университетской жизни, когда их голос реально приравнивается 
к голосу любого другого члена корпорации. Альтернативой 
праву голоса выступает право на выход, то есть право 
выражать свое мнение всеми способами.  

Впрочем, дело не только в отсутствии у 
университетской молодежи права голоса. Для многих 
университетских стратегов не ясно, каким образом эффектив-
нее и компетентнее изменить символический статус универ-
ситетской молодежи. “Для них и так сделано много уступок”, - 
заметил в беседе ректор одного из российских университетов. 
Он имел в виду право свободного посещения, выбора курсов по 
интересу, выборность некоторых университетских должностей и 
многое другое, что действительно кардинально меняет порядок 
сегодняшних российских вузов в сравнении с их былым 
(советским) регламентом. Однако многие “старшие” рассмат-
ривают эти реформы именно как “уступки”, не считают их 
эффективными и благоприятными факторами развития 
университетской культуры в стране.  

На рынке образовательных услуг принцип лояльности 
неотделим от права голосовать ногами. Соревнование (в 
более узком смысле - конкуренция) все активнее проникает на 
этот рынок и по необходимости формирует особое 
пространство свободного перемещения из одной 
образовательной корпорации в другую. Это перемещение 
необходимо по многим причинам. Во-первых, чисто 
методологически - без сравнения, как известно, невозможна 
оценка, а сравнение возможно лишь благодаря знанию (опыту 
чужого, иного). Во-вторых, стратегия на престижность 
предполагает именно постоянство сравнения и потому 
стимулирует на мобильность и обмен опытом. В-третьих, 
пространство свободного перемещения гарантирует 
мобильность самим университетам, поскольку обеспечивает 
отток слабоконкурентных субъектов в другие учреждения и, 
наоборот, приток к себе сильных и конкурентоспособных. 
Совершенно очевидно при этом, что самым мобильным 
элементом любой университетской корпорации является 
молодежь. А если так, то ответ на вопрос о внутри-
корпоративном качестве молодежи становится не менее 
очевидным.  Нормальное состояние рынка образователь-
ных услуг - это борьба образовательных учреждений прежде 
всего за молодежь! Количество молодых членов корпорации 
гарантирует политический вес, размеры инвестирования, 
значимость в глазах министерств и ведомств и т.д. Качество 
молодежи обеспечивает искомый символический статус 
университета с именем и высоким престижем. Отсюда понятно, 
что главной стратегической проблемой становится необходи-



 

 65 

мость парадоксального сочетания молодости без младшести, 
молодости без слабости!  

Психодрама внутрикорпоративного развития 
Решение этой проблемы, собственно, и составляет 

драму кризиса образования наших дней. Развивать 
университетскую корпорацию через обращение к принципу 
подчинения проще, и именно этому пути отдавал предпочтение 
здравый смысл университетского стратега. Мы почти не знаем 
примеров сознательного отказа университетской элиты от 
своего права на статус “старших”, от корпоративной власти в ее 
чисто функциональном и символическом виде. 

Что же в действительности требует от университета 
сегодняшний день? Либерализации внутриуниверситетского 
статуса “младшего” от всех его властных и символических 
значений, кроме чисто демографического (возрастного).  

Подобная либерализация, по идее, является 
имманентной частью более значительного процесса 
политической и социальной либерализации тоталитарного 
общества и государства. “Новое поколение”, которое уже 
сегодня формируется в российских университетах, приходит во 
взрослую жизнь, минуя традиционные стадии социализации 
(пока еще не все, но очень многие процедуры унизительной 
инициации большевистской поры), всеми средствами и 
способами ориентировавшими личность на принятие норм и 
ценностей символического разделения мира на “старших” и 
“младших”, “сильных” и “слабых”. Успешно социализированная 
личность не только сознательно принимала это деление, но и 
должна была всемерно выражать свою лояльность к “старшим”, 
“еще более старшим”, к “самым старшим”, наконец (все 
зависело от того, на какой степени вертикальной иерархии 
господства-и-подчинения ты находился внутри образова-
тельной корпорации). И если ты достигал некоторых высот 
“старшинства”, то должен был сохранять этот иерархический 
мир, принуждая “младших” к послушанию. Власть внутри 
образовательных корпораций сама себя воспроизводит, и 
принудить “сегодняшних старших” расстаться с нею, убедить 
образовательные элиты в культурной необходимости либера-
лизации внутриуниверситетских статусов - весьма непросто.  

При этом психодрама внутриуниверситетской “куль-
турной революции” заключается не только в том, что верхи не 
хотят статусно-символической реформы, но и в том, что “низы” 
еще не знают того, как ее инициировать, а подчас и не уверены, 
что эта реформа им вообще нужна.  
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Идеологии и технологии развития “без младшего” 
Стратегии внутриуниверситетского развития “без 

младшего” предполагают не столько косметические реформы 
самоуправления, сколько переустройство всего внутреннего 
символического пространства. Однако для этого не существует 
не только рекомендуемых рецептов, но и даже образцовых 
примеров, апеллируя к которым можно было бы стимулировать 
университеты к воспроизводству у себя “образцового” опыта. И 
все же из этого утверждения не следует менторский по своему 
духу (и, в известном смысле, безответственный) совет - сами 
ищите свой путь!  

Для внутриуниверситетской реформы могут быть 
использованы самые различные технологии. Более того, у 
одной и той же реформы могут быть разные идеологии. Все 
зависит от стратегической амбиции и интенции. Но если уж 
принята установка на стратегию “без младшего”, то это 
означает, что выбор сделан в пользу того, как принудить к 
знанию, а не к послушанию. 

Конфуций явно не одобрил бы эту стратегию развития. 
Он не мыслил мира без четких правил послушания и 
символического разделения на “старших” и “младших”. 
Впрочем, на этом делении настаивал не только Конфуций, но и 
практически все социальные мыслители прошлого, если не 
брать в расчет откровенных анархистов и сознательных 
эскапистов. Даже у социалистов-утопистов без труда 
обнаруживается этот символический контраст, не говоря уж о 
реальной практике социализма. Примечательно, что буквально 
везде “старшинство” предполагает, кроме очевидного 
властного акцента на господстве и монопольном праве на 
насилие, известную ответственность “старших” за “младших” 
(покровительство, патронаж, патернализм, клиентелу и т.п.). 
Ответственность учителя за ученика - лишь одна из версий 
подобного патронажа. 

Университетские стратеги, выбирая развитие “без 
младшего”, отказываются не только от традиционных способов 
властного принуждения, но и снимают с себя большую часть 
ответственности за массу рядовых членов. Такой выбор 
предполагает внутри образовательной корпорации учреждение: 

 механизмов репрезентации ответственности (вы-
борность высших должностей университета, значительное 
расширение менеджерских прерогатив ректората при 
соблюдении принципа ответственности последнего перед всей 
корпорацией и т.п.); 

 института высшего университетского совета, 
репрезентирующего все университетские “гильдии” и 
регламентирующего вопросы легитимности внутреннего рас-
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порядка жизни в университете, решение трудовых и прочих 
конфликтов; 

 органов по защите профессиональных прав всех 
членов (низовой массы, прежде всего) корпорации; 

 структур хозяйственной и культурной 
самодеятельности; и т.д. 

Главное, к чему приводят идеологии развития “без 
младшего”, - это к укреплению соревновательных основ 
функционирования всей корпорации. Все участники 
образовательной корпорации постоянно соревнуются друг с 
другом за профессиональный рейтинг, аудиторию, свободную 
профориентацию, свободно выбранный досуг, право управлять 
корпорацией, размеры финансового вознаграждения, наконец, 
за право считаться действующим членом корпорации или ее 
выпускником.  

Стратегии развития “без младшего”, таким образом, 
могут апеллировать к разным идеологиям, акцентирующим те 
или иные аспекты университетской реформы. И благодаря 
плюрализму идеологий развития, возможно, уже в недалеком 
будущем российские университеты станут по своему имиджу 
идентичными и принципиально непохожими друг на друга. 

Однако, нет ли логического противоречия в тезисе о 
том, что члены одной образовательной корпорации находятся в 
состоянии постоянного соревнования друг с другом? Не 
закончится ли перенос норм рыночной конкуренции вовнутрь 
образовательных учреждений фиаско этих корпораций?  

Вновь о “духе корпорации” 
 

Преуспевание одних современных стран в сравнении с 
другими, как известно, не зависит ни от обладания природными 
ресурсами, ни от размеров государств и их народонаселения, 
ни от их колониального прошлого. Преуспевание и 
благосостояние демократически-рыночных обществ, утвержда-
ет профессор Лондонской школы экономики профессор 
Т.Бауер, зависит от людей и их взаимоорганизованности, от 
человеческих ресурсов и воли к их использованию, от 
личностных качеств граждан, от социальных институтов и 
общественных нравов, от политической организации общества, 
в конце концов [1]. Американский социальный философ 
М.Новак говорит: “Культурно-нравственная система является 
главной динамической силой, которая лежит в основании 
генезиса и прогресса демократической политической структуры 
и либеральной экономической системы общества” [3, c. 185].  

Культурно-нравственная система является и conditio 
sine qua non развития любой образовательной корпорации. Дух 
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и атмосфера отличают один университет от другого, Дух 
университета делает университет мобильным и успешным или 
лишает его этих качеств. Дух университета является его 
визитной карточкой и остается в коллективной памяти его 
выпускников. “Дух” образовательной корпорации является 
“альфой” и “омегой” всех без исключения идеологий и стратегий 
университетского развития и, разумеется, стратегии развития 
“без младшего”.  

Дух соперничества или дух сотрудничества - одна из 
возможных проблематизаций идеологической титулатуры 
“духа” образовательной корпорации, выбравшей стратегию 
развития “без младшего”.  

Несмотря на многочисленные социологические и 
психологические исследования в этой области, никак нельзя 
считать эмпирически доказанным, какая из двух идеологий 
корпоративного менеджмента - соперническая или коопера-
ционная - является более эффективной, результативной, 
перспективной. Одно перечисление специальных работ, 
экспериментов и аналитических отчетов, построенных на 
наблюдениях за этими двумя идеологиями корпоративного 
менеджмента, заняло бы сотни страниц. Из них, как обычно, 
следует: в идеологическом конструировании “духа” корпораций 
чрезвычайное значение имеют и культурные традиции, и 
особенности текущего момента, и многое, многое другое. 

Прикладной этический менеджмент, впрочем, не 
различает эти духовные стратегии столь решительно, как это 
было сделано выше, и не только не предлагает корпоративному 
стратегу выбор между “духом сотрудничества” и “духом 
соперничества” по принципу или-или, но и не видит в них 
культурно-нравственной оппозиционности. Причина этого 
заключается, как кажется, в том, что в основании обеих 
идеологий лежит социально-нравственная метафилософия 
партнерства.  

Партнерство (внутри организации, между свободными 
индивидами, между организациями и т.п.) предполагает и 
естественную установку личности - субъекта социального 
действия - на конкуренцию с себе подобными и социальную 
установку на кооперацию усилий во имя более высоких целей 
стабильности и устойчивого развития. Впрочем, здесь мы 
выходим на проблематику, о которой, если удастся, пойдет 
разговор в следующей консультации . 
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ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ 
 

В предшествующем выпуске мы опубликовали 
краткий обзор встречи сотрудников НИИ ПЭ со студентами-
пятикурсниками и преподавателями кафедры “Станки и 
инструменты” машиностроительного факультета. С этого 
номера мы попытаемся начать публикацию 
стенографических материалов такого рода встреч, позво-
ляющих воспроизвести живой дух рефлексии. 

 
В.И.Бакштановский. Пользуясь аналогией с давним 

высказыванием одного из генсеков КПСС - Ю.Андропова, с 
весьма непривычной для советского лидера смелостью заявив-
шего, что “мы не знаем общества, в котором живем”, без осо-
бой смелости со своей стороны я могу предположить, что все 
мы не знаем университет, в котором учимся, работаем, живем. 

Своим проектом “Новое поколение выбирает успех?” 
мы стремились построить своеобразное зеркало, в которое 
могли бы посмотреть - узнав или не узнав себя - и студенты, и 
преподаватели, и администрация университета. Создавать 
всеобъемлющий портрет нашего студента (и преподавателя, и 
администратора) мы и не брались - не хватит ни ума, ни сил, 
ни денег - и предприняли эксперимент.  

Страна, которая перешла к рыночным реформам, 
находится в ситуации модернизации, и потому по-новому 
должна заиграть в жизни общества достижительская 
мотивация, ценность успеха, стремление человека преуспеть 
во всех сферах жизни, в том числе и в профессиональной, и в 
деловой. Вот мы и задали себе вопрос: а правда ли, что новое 
поколение выбирает успех? При этом новое поколение - это не 
просто молодое поколение, то есть студенты, тогда как 
преподаватели - это старое поколение. Если бы было время и 
желание (я не уверен, что это желание есть у вас, и даже не 
уверен, что оно есть у меня) и мы бы сейчас “схватились”, я и 
студенты, то я бы смог доказать, что принадлежу к новому 
поколению, а большинство из студентов - к старому, не в 
возрастном смысле. Итак, действительно ли студенты, как 
молодое поколение, относятся к поколению новому и значит 
ли для них что-то ценность успеха? А уж если значит, то из 
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этого и можно узнать нечто существенное про наше общество, 
про нас самих. 

Теперь о том, что мы от вас хотим. Вот если вы, 
выслушав наш рассказ и задав вопросы на прояснение и 
понимание, захотите каким-то образом отреагировать, это и 
будет экспертизой.  

Проведя этико-социологическое исследование, мы 
теперь ходим по студенческим группам, по кафедрам и 
рассказываем о его результатах. Нам интересно - узнают ли 
себя студенты в тех результатах, которые мы получили. И если 
узнают, то почему, и если не узнают, то тоже почему? 

М.В. Богданова. Когда мы начинали это исследование, 
то опасались: захотят ли студенты работать с нами. Вопреки 
опасениям, анкету - даже еще в достаточно сложном варианте, 
на четырех страницах - заполнили практически все триста 
человек. Участники опроса не только ответили на вопросы, но 
еще и на полях дали свои комментарии. 

Полученные результаты зафиксировали, что в пред-
ставлении наших студентов “новое поколение” и “молодое 
поколение” - сами участники опроса, это не одно и то же. Да, 
они поддержали нашу гипотезу о том, что в российском 
обществе формируется новое поколение, и на полях анкеты 
дополняли своими характеристиками его образ. Но, видимо, 
участники опроса еще были не готовы идентифицировать себя 
с новым поколением. 

Остановлюсь на некоторых моментах интервьюи-
рования. Нашим собеседникам были заданы вопросы, 
связанные с самооценкой жизненной перспективы. В исследо-
вании этот блок вопросов назывался “лестница успеха”. 
Вниманию наших респондентов было предложено графическое 
изображение “лестницы успеха” с одиннадцатью ступенями. 
Одиннадцатая ступень этой лестницы соответствовала 
наилучшему стечению жизненных обстоятельств, а первая, 
соответственно, наихудшему. Оценивая свое сегодняшнее 
положение на лестнице успеха, респонденты чаще всего 
выделяли промежуток от четвертой до шестой ступени. 
Оценка респондентами своего положения на этой лестнице 
пять лет назад чаще всего фиксировалась на ступенях от 
второй до четвертой. Предположительная ступень через пять 
лет - от пятой до десятой. 

Мы предполагали провести подобное интервью-
ирование и среди преподавателей университета и также задать 
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им вопросы, связанные с “лестницей успеха”. Поэтому во вре-
мя обсуждения результатов опроса со студентами транспорт-
ного факультета, мы предложили им выступить с диагнозом и 
прогнозом “лестницы успеха” их преподавателей. Почти все 
участники этого обсуждения сказали, что у преподавателей 
вид лестницы будет сильно отличаться от студенческого.  

Вопрос: В своем выступлении вы сказали, что во время 
обсуждения результатов проекта студенты указали на то, что 
“лестница успеха” преподавателей выглядела бы по-другому, а 
как именно - они сказали? 

Ответ: По мнению студентов, она была бы либо ко-
роче, либо круче. Поясняли это студенты примерно так: 
преподаватель находится уже не в начале своего жизненного 
пути, он сделал свой основной выбор, ограничен своей 
профессиональной стезей, поэтому у “лестницы” 
преподавателей может быть самое большое - восемь ступенек. 
При этом в материальном плане преподаватели уже чего-то 
достигли, поэтому продвижение их по ступенькам “лестницы 
успеха” вверх - это духовное совершенствование. А у 
студентов впереди сначала заботы материального плана - они 
насущнее, при этом студенты на своем жизненном пути пока 
еще не очень ограничены профессией. 

Г.Ф.Полознев. Жизнь идет неравномерно, развивается 
скачками. Мне кажется, обращение к студентам-выпускникам 
не совсем удачно, потому что даже при самой стабильной, 
установившейся ситуации в обществе момент перехода 
человека к самостоятельной жизни всегда несет какую-то 
тревогу, неопределенность и потому в этот момент трудно 
заглядывать надолго вперед, сравнивать. 

М.Г.Ганопольский. Кто-то сказал, что трагедия моло-
дежи состоит в том, что она все начинает сначала. В этом 
смысле неважно: говорить ли с начальными курсами или с 
выпускниками. Обстоятельства начала самостоятельного 
жизненного пути одинаково трудны. 

Студент. (К сожалению, имена и фамилии студентов, 
уже ушедших из университета, не были ими названы в 
процессе встречи и потому не остались на пленке.) Сравним 
нас, как новое поколение, и тех, кто сейчас еще школу 
заканчивают. Пять лет разница всего, казалось бы, а мы сильно 
друг от друга отличаемся, потому что мы воспитаны по-
другому. Мы - последняя ступенька того старого поколения. 
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М.Г.Ганопольский. Я слышу это уже в течение 25-ти 
лет. Но это не означает, что Вы неправы. Каждое поколение 
студентов через пять лет говорит, что они - осколки прежнего 
образа жизни, прежнего отношения к ее ценностям, прежней 
бескорыстности, а новое поколение - “на ходу подметки рвет”. 

Студент. Через пять лет уже по-другому все осмыс-
ливаешь. То, что сейчас кажется ценным, через пять лет будет 
не так ценно, как представляется сейчас. 

Другой студент. Может быть, его и нет вообще, 
нового поколения, может быть, человек вырастает и 
возвращается к истокам. 

Еще один студент. Мне тоже не совсем понятно, что 
тогда это - новое поколение. 

В.И.Бакштановский. Видимо, в нас всех еще прочно 
сидит представление о том, что новое - это в возрастном 
смысле новое. Конечно, на протяжении истории человечества 
такая смена идет. И в этом смысле вы, студенты, “новое”, а я - 
“старое”. Но это мне обсуждать не интересно - здесь все более 
или менее понятно. 

Студент. Но вы уже сказали, что разница есть между 
молодым и новым. 

В.И.Бакштановский. А разница заключается, на мой 
взгляд, в том, что новое поколение, это поколение, которое 
ориентируется на новые ценности, на ценности, которые еще 
вчера казались либо вообще дикими, чуждыми, либо даже в 
голову не приходили. И когда я произнес в названии проекта 
слово “успех”, мне казалось, что само слово “выстрелит”. На 
мой взгляд, то что произошло в нашем обществе пять лет 
назад, когда вы поступили в университет, можно назвать 
сменой эпох. Советское общество развалилось и стало 
нарождаться новое общество с совсем другими ценностями. 
Например, стала осмеиваться и подвергаться унижению такая 
ценность, как коллективизм и, наоборот, превозноситься и 
культивироваться противоположная ценность – индивидуа-
лизм. И индивидуалист говорит: я сам себе обязан тем, чего я 
достиг, я уже не надеюсь ни на кого - ни на родителей, ни на 
близких, ни на начальство, ни, тем более, на партию или 
государство, Никто мне ничего в этом мире не даст, теперь 
общество строится на других основаниях: чего я сам достигну, 
если захочу и сумею и если мне повезло - это и есть мой успех. 
Тот, кто на такую установку сориентировался, тот в этом 
новом обществе и идет по лестнице вверх, а тот, кто сохраняет 



 

 74 

прежние ценности, тот в этом обществе, в лучшем случае, 
останавливается на той точке, которой он достиг к 1991 году. 
Но уже рассчитывать, что он дальше пойдет, он не может.  

Я, конечно, немного утрирую, модель создаю. Итак, 
новое поколение живет другим мировоззрением, другим 
отношением к обществу, к окружающему миру и к самому 
себе. Оно хочет в этой жизни преуспеть, но надеясь на свои 
собственные достижения, отвечая сам за себя и не обвиняя 
других в том, что мне не дали. Не на кого сбросить 
ответственность за то, что не получается. 

Студент. Но человек же всегда - и в прошлые, и в 
настоящие времена - хотел добиться успеха. Любой человек в 
любое время. Правда, и при коллективизме человек мог 
добиться успеха только индивидуально, коллективом успеха 
никто не мог добиться, что раньше, что сейчас. 

В.И.Бакштановский. Добивался и при коллективизме, 
но какой ценой. Если мне очень повезло, то коллектив меня не 
очень тормозил, хотя и регулярно “осаживал”, чтобы не очень 
“зарывался”.  

Студент. Я хочу добавить: да, все хотят в жизни 
успеха, все хотят хорошо прожить жизнь, но есть разница - 
одно дело хотеть, другое - что-то делать для этого.  

В.И.Бакштановский. Если бы все дело было только в 
том, хватает ли у меня возможностей, но вопрос и в том, хвата-
ет ли у меня стремлений. 

В.В.Долгушин. Я сразу стал примерять лестницу 
успеха к себе. Я для себя понятие о месте в жизни сформули-
ровал где-то на третьем курсе, может быть, благодаря тому, 
что на втором курсе В.И.Бакштановский нам читал филосо-
фию. Может быть, немножко в шутку я это понятие сформули-
ровал, но тем не менее я постоянно об этом помнил: работа, 
семья, квартира, машина, дача, фонтанчик в бассейне на даче.  

На какой ступеньке я нахожусь сейчас? Практически у 
меня нет только фонтанчика и бассейна на даче. Казалось бы, я 
был уже близко к одиннадцатой ступеньке. Срыв произошел в 
1991 году: до этого мы на свою заработную плату в 320 рублей 
могли содержать семью, покупать машину и дачу, строить 
фонтанчик... и вот это сломалось.  

Что изменилось? Что сейчас меня заботит? Меня 
удовлетворяет моя работа, я испытываю наслаждение от 
работы со студентами. И пять лет назад я еще большее 
наслаждение от работы этой испытывал, и сейчас испытываю, 
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но сегодня меня не удовлетворяет зарплата. Я вынужден 
искать возможности для содержания своей семьи. И это опять 
же связано с ситуацией в стране. Сегодня ситуация, может 
быть, и лучше, чем была, но даже при том, что я что-то могу, 
что-то умею, я не знаю, как мне обеспечить их будущее. Хотя, 
может быть, пять лет назад, при той ситуации, я и не имел бы 
того, что сейчас имею. 320 рублей, которые мы получали как 
доценты - это был потолок, больше я ни на что не мог 
рассчитывать. Сейчас я получаю в общей сложности миллион, 
могу получать и пять, но не хватает у меня или ума, или 
сноровки, или еще чего-то, чтобы получать больше. А без 
этого невозможно сейчас. И если у меня даже этим летом на 
даче появится фонтанчик, то я буду считать, что все равно 
нахожусь где-то на восьмой ступени, потому что я не 
удовлетворен зарплатой, я не удовлетворен тем, что хотя и на 
кафедре я что-то сделал, но ее методическое обеспечение 
осталось на уровне 1991-1993 гг., а надвигается аттестация 
университета. И состав кадровый на кафедре не простой - 
нынче у нас будет пять пенсионеров, а молодежи нет, и 
неизвестно, какие будут перспективы. То есть, я многим чем 
неудовлетворен, и этот фонтанчик уже не решает ничего. 

М.Г.Ганопольский. Наверняка есть бывшие ваши 
сокурсники, которые зарабатывают сейчас не то, что пять 
миллионов, они и пятьдесят сумеют, и вы знаете, как они это 
делают. Значит, на самом деле весь вопрос в том - можем ли 
мы себе позволить перешагнуть какую-то черту, можем ли мы 
сказать себе, что способны на это? Я не адресую к вам лично 
этот вопрос, но я считаю, что он существует и как модель 
успеха, и себе этот вопрос порой адресуется (явно или не 
явно). 

В.В.Долгушин. Да, это так, потому что среди моих 
однокашников есть и директора заводов, главные 
специалисты, есть те, у кого и материальное положение 
хорошее, и я знаю, как это все достигается, я даже некоторое 
время работал с ними, но не мое это все-таки. 

Студент. Владимир Вениаминович, хочу задать пару 
вопросиков. Первый - по поводу лестницы. Когда Вы институт 
заканчивали, Вы были выше на лесенке, то есть ближе к 
успеху, чем мы? 

В.В.Долгушин. Ситуация тогда была стабильная, и я 
легко мог просчитать, на какой ступеньке был, заканчивая 
институт. Я заканчивал в Ленинграде политехнический 
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институт и практически мог остаться на любом из заводов и 
получить там в течение года-полутора квартиру и жить в 
достаточно хороших условиях. Но я как-то так был воспитан, 
считал, что должен был вернуться в наш институт, который 
меня туда посылал учиться. Но, конечно, возможностей тогда 
было гораздо больше, чем у вас сейчас. 

Студент. Пять лет назад я надеялся, что после 
окончания вуза поднимусь выше, но сейчас я ощущаю, что 
тогда я был как бы выше на ступеньках лестницы, чем я 
сейчас. А у вас? 

В.В.Долгушин. Я считаю, что тогда я был выше, чем 
сейчас вы, и не потому что я умнее или еще что-то, а потому, 
что такие были возможности. У вас сейчас... Я за вас просто 
боюсь. Недаром я сейчас с вас со всех требую договора с 
предприятий, которые вас могут взять после диплома. В 
общем-то семьдесят процентов из вас там не будет работать, 
ничего мы с этих предприятий не получим. Но нам хоть как-то 
вас нужно пристроить, я буду рад, если кто-то из вас быстро-
быстро вольется в эту жизнь. Я знаю, что один, два, три 
вольются уверенно, а вот за многих из вас я беспокоюсь. У нас 
возможностей было больше. 

Студент. Как Вы рассчитываете, и дальше будете в 
университете работать и ждать, что в обществе что-то 
изменится в лучшую сторону и тогда можно работать в 
университете на этой работе, вашей любимой, или все-таки 
придется ее менять, чтобы как-то улучшить жизнь? 

В.В.Долгушин. Уходить? Я уже уходил один раз из 
института, работал и сварщиком, и грузчиком, и главным 
инженером - все это было в одном лице, я все это делал на 
одном рабочем месте. Я зарабатывал хорошие деньги, но когда 
я увидел, что те, кто мной управляют, гораздо больше 
зарабатывают, а я у них как наемный работник, то мне это не 
понравилось. Я снова вернулся в наш университет - на госу-
дарственное предприятие, где я знаю, что за зарплату делаю 
свою работу. Заработать больше, если есть свободное время, 
можно, конечно. Но у меня сейчас нет свободного времени. 
Думаю, что и здесь я смогу достичь большего, может быть, я 
не на одиннадцатой, а на десятой завершу свою лестницу. 

М.Г.Ганопольский. Может быть, этот ваш эксперимент 
на себе и есть модель общества, которое сейчас попробует эти 
способы вольного достижения успеха и скажет затем, что 
предпочитает стабильность?  



 

 77 

В.Д.Самохвалов. Мы люди разного поколения - нас 
разделяет с нынешними студентами почти сорок лет. Я учился 
с одним человеком, который уже сидит на одиннадцатой 
ступеньке, с Борисом Николаевичем Ельциным. Учились мы с 
ним в одном вузе, жили в одном студгородке.  

И вот о чем я сожалею: о том, что родился слишком 
рано. У нас еще не было таких возможностей для свободы 
выбора, как сейчас. Нас распределял Свердловский совнархоз, 
мы знали, куда мы пойдем. С одной стороны, у нас была 
гарантия будущего, с другой - эта гарантия ставила в какие-то 
рамки. К нам на факультет пришли с завода им. Калинина и 
сказали, что десять первых студентов они берут себе. И сейчас 
все руководство этого завода, который выпускал когда-то СС-
20 - мои однокашники. Так рамки гарантировали успех. А я не 
попал в число этих десяти, и мой успех в какой-то мере 
зависел только от меня.  

Из всего потока у нас только четыре кандидата наук, 
значит, хотя и был где-то в серединке, но все-таки чего-то 
сумел достичь в жизни. Но я все же жалею, что родился так 
рано, потому что вся перестройка коснулась меня слишком 
поздно. Я уже был настолько старый, что уже не мог 
преодолеть заложенную прежней жизнью программу.  

Что я могу сказать о нынешних ребятах? Они во 
многом отличаются от моих сокурсников. Они практичнее нас, 
но это жизнь заставила их быть практичными, а мы, к 
сожалению, приложили мало усилий, чтобы сделать их более 
практичными, чтобы они сориентировались в новой ситуации 
быстрее. Те, кто сориентировались на первых курсах, те ребята 
достигнут хорошего положения в обществе быстрее. И я не 
считаю, что это поколение потерянное: хотя во многом им не 
повезло, эта “мясорубка” начинает теснить их со всех сторон, 
но, с другой стороны, это и хорошо, есть возможность 
показать, что ты есть, потому что нет ограничений. 

Когда я пришел на завод, то был ограничен тем, что 
зависел от того, признает меня коллектив или нет, как будут 
меня двигать по ступенькам лестницы успеха руководство, 
партийная организация, профсоюзная организация. А сейчас у 
студентов есть возможность перешагивать через ступеньки. Я 
через две ступеньки уже не побегу, а они могут. И в этом 
отношении я за наших ребят не боюсь. 

М.Г.Ганопольский. Я слушал и все больше убеждался в 
плодотворности модели общества, которую предложил мне 
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один товарищ. Велосипедное колесо попало на какую-то 
ухабину - восьмерка. Пока спицы подкрутят, пока все выров-
няют - так и будет болтать. Но за счет стягивания спиц оборо-
ты постепенно станут все ровнее. И общество придет к тем 
ценностям, которые являются привычными, пусть о них никто 
вслух не говорит. И опять пойдет этот цикл до следующей 
ухабины. Я не говорю о том, что эта модель работает, но 
слушая вас и сам себя слушая, подумал: может, так оно и есть? 

Студент. Может быть, В.И.Бакштановский скажет 
нам напутствие? 

В.И.Бакштановский. Если скажу напутствие из трех 
слов, то оно будет пустым, а если вам очень интересно, то я 
готов прийти еще раз и продолжить наши размышления. 
Сейчас же скажу лишь о двух моментах. 

Успех - штука соблазнительная, но страшно опасная, 
потому что уже столько людей, стремящихся к успеху, 
достигли его своим “сволочизмом”, аморализмом. Сегодня мы 
это знаем не только по художественной литературе, но и по 
жизненному опыту каждого. Ведь не случайно слово “новый 
русский” большинство произносит с презрением. Поэтому 
меня интересует возможность в нашей стране достижения 
успеха в рамках этики, а не помимо нее, не в ущерб ей, не 
вместо морали.  

При этом, когда мы исследуем роль ценности успеха в 
современной морали, то стремимся понять: студенты, люди по 
самому своему возрасту более расположенные к такой 
ценности, ориентируются в строительстве своей жизни, 
рассчитывая, что их судьбу и дальше будут гарантировать 
государство (прямо или косвенно) или конкретная институция, 
или же они рискнут и поплывут сами? Это не значит, что 
первые плохие, а вторые хорошие. Те и другие имеют право на 
существование. Но важно понять - и нам, и им самим - какую 
стратегию жизни они выбирают и тем самым, какие стратегии 
жизни с их приходом в производство, вообще в сферу взрослой 
жизни, будут преобладать. Будут ли преобладать прежние 
стратегии жизни, гарантированные в патерналистской модели, 
или будут преобладать стратегии новые, или сочетание старых 
и новых в разных конфигурациях? Ведь это и есть, громко 
говоря, судьба страны. Вот почему мы пытаемся на таком 
маленьком полигоне, как наш университет, понять 
современное общество, показать его вам, и каждый “намотает 
на свой ус”, сделает свои выводы. 
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В предыдущем номере Ведомостей в переведенной по 

заказу НИИ ПЭ статье Э.Фишхоффа рассматривался тезис 
Макса Вебера, согласно которому ни в одном обществе 
капиталистическая система и современные рыночные 
отношения не возникают до тех пор, пока в культуре этого 
общества не получает развитие так называемый дух 
капитализма. Сам Вебер обнаруживал этот “дух”, в 
частности, в протестантской этике европейской 
Реформации и, прежде всего, в учении и практической 
деятельности женевского реформатора середины XVI 
столетия Жана Кальвина (впрочем, Вебер предпочитал ис-
следовать не столько учение и этос кальвинизма, сколько его 
последующее историческое развитие в протестантских 
сектах Англии и США).  

Но нет ли в совпадении капиталистической системы 
(“формы”) и капиталистического “духа” исторической 
случайности? Этот вопрос задает младший коллега Вебера 
немецкий социолог, теолог и историк Эрнст Трельч (1865-
1923). Профессор Гейдельбергского и Берлинского 
университетов, Трельч долгие годы посвятил написанию 
сочинения всей своей жизни - книги “Социальные учения 
христианских церквей и групп” (она и поныне считается 
классической в области социологии религии). Трельч в 
значительной степени углубил и развил идеи Вебера, причем 
настолько, что нередко в современной науке предпочитают 
говорить о тезисе Вебера-Трельча, подчеркивая тем самым 
самостоятельное и мировое значение историко-
социологических штудий этого немецкого ученого.  

Самое серьезное внимание Трельч уделял 
хозяйственной этике католицизма и протестантизма. В 
предлагаемом ниже переводе, выполненном по избранным 
страницам второго тома “Социальных учений христианских 
церквей и групп”, содержится, как принято считать, 
наиболее полное и последовательное развитие гипотезы о 
том, что зарождение капиталистической системы и 
капиталистического “духа” происходило параллельно и, в 
известном смысле, исторически неповторимо. 

(Перевод и выделение текста курсивом 
А.Ю.Согомонова.) 
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Э. Трельч 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭТИКА КАЛЬВИНИЗМА 

 
Становление хозяйственной этики кальвинизма 

первоначально было ничем не примечательным явлением, но 
впоследствии именно она развилась в фактор глобального 
значения, причем как для исторической эволюции самого 
кальвинизма, так и для зарождения и развития духа 
современного капитализма. 

Изначально в своих базовых постулатах хозяйственная 
этика кальвинизма восходила к соответствующим догматам 
учения Лютера. Кальвинизм разделял взгляд лютеранства на 
труд как высшую ценность, рассматривая его в качестве 
практически реализуемого божественного призвания человека, 
а следовательно, формой служения Богу. Труд оценивался и 
как самодисциплинирующее средство, уводящее человека от 
злых страстей. И Кальвин, и Лютер отвергали монашество и 
нищенство и возводили труд в ранг универсального долга. 

Кальвинизм близок хозяйственной этике лютеранства 
и в своем “антимамонизме”. Он настойчиво призывал мирян к 
потребительской умеренности и сдержанности. Обоим 
теологам близко негативное отношение к статусным отличиям 
в обществе и борьба против роскоши. Кальвинизм преследовал 
роскошь с последовательностью закона и беспрецедентной 
суровостью, не говоря уж о том, что это преследование 
сопровождалось церковным и нравственным судом совести. 
Кальвин был убежден в том, что бедность укрепляет 
христианские добродетели эффективнее любого благосостоя-
ния человека. Он во всеуслышание обличал торговые города 
Европы, в особенности, Амстердам и Венецию.  

Но несмотря на все это, именно Кальвин оказал самое 
серьезное влияние на развитие современной хозяйственной и 
политической этики. 

В известной степени сами условия жизни в Женеве 
подталкивали великого реформатора к выработке того направ-
ления реформации, которое в конечном итоге стало именовать-
ся кальвинизмом. Поворотным моментом в интеллектуальной 
биографии Кальвина можно считать тот условный рубеж, 
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когда он уверовал, что христианский антимамонизм 
достижим на практике и вполне сочетается с принципами 
денежной экономики, торговлей и индустрией. Вопреки 
Лютеру, Кальвин не призывал к возрождению аграрно-
патриархального образа жизни со свойственными ему тенден-
циями семейной взаимопомощи и домашним укладом 
хозяйствования. Он уравнивал в правах сельский труд и 
мануфактуру, натуральное хозяйство и товарно-денежный 
обмен, обнаруживая в этом естественно обоснованное профес-
сиональное разделение труда. Кальвин прекрасно понимал, что 
торговля - куда прибыльнее, чем сельское хозяйство, хотя и 
считал, что последнее не в меньшей степени формирует 
бережливость и трудолюбие. При этом Кальвин ратовал за 
уничтожение некоторых видов “бизнеса”, которые с точки зре-
ния христианской социальной доктрины выглядели довольно 
сомнительными (к примеру, все, связанное с азартными 
карточными играми). При его поддержке (правда, не без 
помощи государственных кредитов) в Женеве развилось 
производство тканей, в том числе бархата, организованное в 
виде домашней мануфактуры и обеспечившее работой 
бедняков и безработных. Не выдержав конкуренции с 
лионскими ткачами, женевцы закрыли свою текстильную 
индустрию и стали развивать часовое производство (и этот 
выбор был оправдан историей). В переписке Кальвина можно 
обнаружить много рассуждений о финансовых, торговых и 
производственных делах (сам Кальвин при этом любил 
вставать на позиции мастеров ручного труда).  

Как правовед и горожанин Кальвин изначально имел 
принципиально отличную от монаха Лютера точку зрения по 
всем этим вопросам. Из исторических источников со всей 
очевидностью явствует, что, проживая в Женеве, он попросту 
не мог ни мыслить, ни чувствовать иначе (если хотел оказать 
хоть какое-то влияние на жизнь общества). Начнем с того, что 
сам Кальвин был способен адаптироваться к любым 
социальным условиям, поскольку придерживался практически-
активистской этики, которая ставила на первое место новые 
черты нравственного характера личности, отодвигая 
радикальные заповеди о любви и страдании на задний план. 
Живи Лютер в тех же условиях в Женеве, а не Виттенберге, 
трудно себе представить, чтобы и он повел себя схожим 
образом. И в то же время, если бы Женева была крупным и 
коммерциализированным городом своего времени, то, видимо, 
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Кальвину трудно было бы смириться со многими из 
нарождающихся интеллектуальных интенций капитализма. 

Но исторически все складывалось по-иному. В первой 
половине ХVI века Женева, окруженная враждебно 
настроенными по отношению к ней и жестко 
конкурирующими в торговле и промышленности соседями, по 
территории была небольшим и даже провинциальным 
городком. Именно такую урбанистическую форму 
капитализма приемлет Кальвин. Дух призвания, по его 
мнению, вписывается только в условия малого города, 
поскольку должен сочетаться с социальными чувствами 
территориальной и социальной лояльности, честности, 
бережливости, заботы о ближних. Лишь благодаря малым 
масштабам буржуазности в Женеве капитализм оказался 
включенным в кальвинистскую этику (именно в это же 
историческое время капитализм был отвергнут католицизмом 
и лютеранством). Кальвин не принимает каноническое вето на 
ростовщичество и схоластическую теорию денег, поддержав 
очень близкие к современной экономической теории доктрины 
Денег, Кредита и Процента. Но... с определенными 
ограничениями, и об этих ограничениях хотелось бы 
поговорить особо.  

Кальвин, по сути, отказался от потребительского 
взгляда на экономику, свойственного всей ортодоксальной 
христианской этике, ибо не мог не обнаружить продуктивной 
мощи Денег и Кредита. Кальвинская идея сотрудничества (а не 
государственно-хозяйственного администрирования), его 
концепция социальной жизни как экономически обустроенной 
и религиозно освященной коммуны, свидетельствовали о том, 
что Кальвин прекрасно чувствовал внутреннюю связь между 
экономическим прогрессом и нравственным облагора-
живанием человека. Сторонники Кальвина надолго продлили 
жизнь его учения: они следили за должным распределением 
богатств, заботились об облегчении участи бедных и 
обеспечении работой безработных.  

По всем вопросам подобного свойства городские 
власти Женевы всегда обращались к Кальвину за советом и 
помощью. И, надо сказать, он не без интереса занимался 
кредитованием и налогообложением. Он поддержал власти и 
при создании государственного банка - как для получения 
Женевой государственных выгод от деловых и торговых 
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операций с финансами, так и для обеспечения дешевыми 
кредитами торговых нужд беднейшего населения. 

Таким образом, именно хозяйственная практика 
Женевы послужила отправной точкой для допущения 
капитализма (даже с известными ограничениями) в этику 
кальвинизма. Социальные условия жизни последователей 
Кальвина во Франции, Англии и Голландии способствовали 
именно такой адаптации системы современного капитализма. 
И поскольку на первых порах кальвинисты как религиозное 
меньшинство были полностью исключены из публичной 
жизни этих государств, они были вынуждены полностью 
посвятить себя деловой активности. (Кальвинисты способны 
демонстрировать свою приверженность к бизнесу даже в таких 
условиях жизни, которые, казалось бы, совершенно не 
способствуют ему. И везде они проявляют свое трудолюбие, 
рациональность, утилитарный дух.) 

Именно Женева стала оплотом того логического 
развития, которое, заметим, вовсе не входило в планы 
Кальвина и, тем более, женевцев. Будучи принятым единожды 
(пусть даже и с рядом ограничений), капитализм вписался в 
социальное пространство, повсюду приводя к результатам, 
лишь укрепляющим его власть. Специфически кальвинские 
привычки набожности и трудолюбия оправдывали 
существование капитализма и помогали возрастанию его 
мощи. Этот процесс происходил во всех кальвинских общинах 
по-особому и с характерной интенсивностью4. Проповедь 

                                                        
* Никто, впрочем, не утверждает, что капитализм по сути 

своей является продуктом кальвинизма. Тем не менее мы можем 
говорить о взаимосвязи этих двух феноменов. Кальвинистская этика 
призвания и трудовая мораль, допустившие, при определенных 
религиозных предостережениях, накопление денежных средств, 
предоставили интеллектуальное и этическое обоснование 
капитализма, тем самым организуя и внутренне поддерживая его 
энергичное развитие даже при наличии такого ограничителя, как 
антимамонистские настроения самого Кальвина. Соединение этих 
двух компонентов - экономической системы и духа капитализма - 
само по себе историческая случайность. Нечто подобное 
наблюдается в совпадении и взаимосвязи средневековой социальной 
системы и католической этики. Но если это и случайность, то, 
очевидно, что человечество все же “создало себя через соединение 
религиозных и хозяйственных элементов..., а протестантский 
аскетизм предоставил капитализму позитивную этику, душа которой 
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трудолюбия, сочетаемая с ограничениями в потреблении и 
роскоши, произвела на свет тенденцию к накоплению 
капитала. Капитал же через необходимость дальнейшей его 
утилизации трудом, а не потреблением требовал все 
возрастающего оборота. Долг трудиться в сочетании с 
запретом на роскошь служили “экономическим импульсом к 
сохранению”, а импульс сохранения результировался в 
дальнейшем накоплении капитала. С какой степенью сходства 
эти процессы происходят повсеместно - вопрос особенный. 
Согласно же мнению многих исследователей, этот эффект 
совпадения соответствует природе явления и обнаруживается 
во всех приверженных кальвинизму странах. 

Но это - не главная проблема нашего очерка, 
поскольку вклад кальвинизма в формирование капиталис-
тической системы суть не самый важный аспект проблемы. 
Это станет ясным, когда мы совместно с Вебером и Зомбартом 
попытаемся проникнуть в моральный дух и мировоззрение 
людей.  

Хозяйственный традиционализм, практикуемый не-
добросовестными людьми, преследующими личную выгоду, 
куда больше соответствует обычным человеческим инстинк-
там, чем абстрактно-конкретное владычество самодостаточных 
ценностей Труда и Прибыли, при котором постоянное 
увеличение труда воспроизводится получением новых 
                                                                                                         
требует неустанной активности для воссоединения ‘духа’ и ‘формы’ ” 
(М.Вебер). Так, психический компонент, порожденный сочетанием 
нравственного и религиозного источников, соединяется с 
капиталистическими возможностями развития и приводит к великому 
историческому перелому. Христианская этика потому и обладает 
актуальной значимостью для мировой истории, что поддерживается 
изнутри “случайностями” подобного рода. Вне этой поддержки этика 
остается в сфере чистой теории. Комбинация этих исторических 
феноменов одновременно влияет и на религиозный настрой, и на 
нравственный дух. В истории христианской этики, впрочем, 
обнаруживаются всего две случайности подобного рода - 
средневековая и кальвинистская системы. В христианской этике 
существуют и другие, более утонченные и глубинные концепции 
христианского этоса, но они не возымели такого исторического 
эффекта, поскольку не сопровождались историческими “случайно-
стями”, а возможно, и потому, что по своей природе не были 
способны обнаружить такой поддержки. “Случайности”, о которых 
ведется речь, следует понимать логически; в них нет никакого 
имманентного свойства, равно как и божественной воли. 
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прибылей. Установка на труд в деловой жизни становится 
ориентированной вовнутрь человека этической установкой, а 
процесс накопления денег - религиозно освященным 
действием. Протестантская этика (с кальвинским типом 
адаптации капитализма) воспринимает труд как знак уверения 
в выборе, как служение призванию, как систематическую 
реализацию человеческой энергии, необходимой самой по себе 
и одобренной Богом, а в этих рамках прибыль расценивается 
как знак Божественного одобрения. Эта концепция Призвания 
и Труда, со свойственным ей табу на праздность и акцентом на 
использование любого шанса для получения прибыли, в 
конечном итоге в массовом масштабе охватывает все 
коммерческие профессии и “делание денег” вообще. Она 
выступает своего рода фундаментом мира специализи-
рованного труда, призывает людей трудиться во имя самого 
Труда и, таким образом, создает современный буржуазный 
образ жизни, а разработанные ею фундаментальные психоло-
гические принципы конституируют весь современный мир. 

Так зарождается специфический, властный и влия-
тельный, капиталистический этос, включающий в себя, на 
правах господствующих, ценности труда и призвания. Этот 
этос объективирует труд и его результаты. В нем происходит 
нравственное возвышение труда аскетической этикой 
призвания и, следовательно, вторжение в сферу необходимого 
самого по себе Дела средствами прескриптивной религиозной 
концепции. На заре своей эволюции кальвинизм, 
исповедуемый аристократическими слоями, был безразличен к 
социальным проблемам общества, но в ходе политического 
развития в разных странах постепенно превратился в 
буржуазный этос. И такая трансформация находилась в 
гармонии со многими элементами “духа” капитализма.  

Если вспомнить, с какой уклончивостью католицизм 
пытался сделать современную форму экономической жизни 
терпимой, как он пытался ее обуздать на ранних фазах 
развития, или вспомнить то нескрываемое отвращение, с 
которым к капитализму относилось раннее лютеранство, 
станет очевидным то историческое значение, которое имеет 
кальвинское христианство для современного развития мировой 
цивилизации. Это была единственная ветвь христианства, раз и 
навсегда принявшая в своем социальном учении за основу 
экономические принципы современного капитализма. И 
причина этого лежит отнюдь не в каком-то особом взгляде 
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Кальвина на сущность хозяйственных отношений в обществе, 
а в отказе от сверхидеалистических и пиетических препон в 
метаэтической теории. Напротив, кальвинистская этика 
содержит в себе нравственную энергию, стимулирующую 
процесс хозяйственного прогресса.  

Насколько кальвинизм отличается от католицизма и 
лютеранства? Действительно ли он придает особую окраску 
духу предпринимательства и алчности материалистического 
мировоззрения? - Это вопросы совершенно особого свойства.  

Христианская составляющая кальвинистского оправ-
дания капитализма может быть неправильно понята, если не 
помнить об ограничениях, которые накладывает концепция 
реальной христианской любви на этику трудолюбия, - эта 
концепция и поныне продолжает оказывать благотворное 
воздействие на все проявления капиталистического этоса, 
взращенного на кальвинских идеях. Труд есть аскеза. 
Аскетическое начало в труде есть его неотъемлемая часть. 
Прибыль есть знак Божьей благодати. Божья благодать есть 
неотъемлемая часть жизни того, кто живет призванием.  

Но Труд и Прибыль в кальвинизме отнюдь не 
ориентированы исключительно на личный интерес. 
Капиталист - управляющий (менеджер), распорядитель 
божественных даров; его долг - накопление капитала и 
использование его во благо всего общества. Для себя лично 
ему позволительно оставлять лишь самое необходимое для 
удовлетворения базовых потребностей. Все остальные 
богатства должны быть утилизированы для публичных нужд и, 
в особенности, в целях церковной филантропии. Под этими 
символами женевцы времен кальвинской реформации 
регулярно оказывали помощь беднякам и многочисленным 
беженцам. Благотворительная деятельность церкви, 
организуемая советом дьяконов, воспринималась как часть 
церковного порядка, конституированного Богом, велась с 
превеликим тщанием и сопровождалась порой весьма 
богатыми пожертвованиями. Тогда-то и были заложены 
прецедентные основы широко распространенной сегодня 
практики филантропии и благотворительности. Американские 
миллионеры, многие из которых совершенно безразличны к 
вопросам христианского благочестия, тем не менее отдают 
немалую часть своих доходов на общественные нужды. 
Действующая сегодня социальная доктрина и практика 
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делания денег и получения процентов изначально были 
предопределены духом филантропии.  

На нужды бизнеса допускался только лишь 
производительный, но никак не ростовщический процент. 
Кредиторы существовали на проценты, но с бедняков и тех, 
кого постигла предпринимательская неудача, процентов не 
взимали. Узаконения такого рода соблюдались при четком 
соотнесении с концепцией общественного блага: должник 
также должен был оставаться в выгоде от взятой им ссуды, как 
и его кредитор. Правила разумной дешевизны 
предприниматели придерживались довольно строго, ибо, в 
соответствии с Евангелием и естественным Законом, “ты 
должен сделать для людей столько же, сколько и они сделали 
для тебя”. И наконец, процентные ставки не могли превышать 
максимума, который устанавливался законодательным 
образом, согласно сложившимся в той или иной коммуне 
традициям.  

Так явствовало из новой теории. Но таким же образом 
регулировалась и жизнь. Борьбой против ростовщичества и 
эксплуатации бедняков заполнены протоколы заседаний 
городского Совета и консистории Женевы. Социально-
христианские элементы кальвинизма зеркально отразились в 
его этике. Социалистическая идея, как видим, изначально 
содержалась и в женевском идеале священной общины 
горожан (впоследствии этот идеал проявился в образе 
“коммуны креста”, где, впрочем, отношение к религиозным 
идеям было весьма вольным). 

Выдающаяся по всем критериям английская 
законодательная система в своих сводах содержит немало 
норм, почерпнутых из кальвинизма, в частности, в отношении 
бедняков, рабочих, вольнонаемных. Христианский социализм 
англичан и американцев и поныне отдает духом кальвинизма, 
в особенности по части борьбы против всяческих 
капиталистических злоупотреблений. В Швейцарии, 
Нидерландах, Англии и США действует социалистический 
клир (очевидно, что в зоне лютеранского влияния подобное 
явление было бы расценено как преступление против 
сакральных основ божественного порядка в обществе, как 
вторжение человека в сферу Провидения, ибо в лютеранстве 
считается, что социалистическая ересь среди людей куда 
опаснее, чем на уровне доктринальном). И в этом нет ничего 
удивительного: кальвинизм находится в гораздо большем 
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согласии с современными основами социальной жизни, чем 
лютеранство и католицизм (католицизм даже в романских 
странах пытается контролировать ереси подобного свойства). 
В свою очередь, это согласие выступило условием 
формирования особого кальвинистского самосознания и, 
прежде всего, понимания того, что кальвинизм как форма 
христианского благочестия адекватнее всех христианских тео-
логических учений адаптирован к ценностям и нормам 
современной жизни. Во-первых, он способен оправдать 
современные формы хозяйствования перед судом совести; во-
вторых, посредством христианского социализма он 
гарантирует общественную систему от возможных зло-
употреблений. Для кальвиниста очень важно осознание себя 
как последователя современного христианства, причем не 
только в силу некоторой связи с теологическим учением 
(теологически, как мы видели, кальвинизм - достаточно 
консервативен), сколько в силу того, что он гармонирует с 
актуальным политическим и экономическим образом жизни 
людей. Кальвинизм, иными словами, способен разобраться в 
том, как диагносцировать и решить сегодняшние проблемы 
людей. И поэтому кальвинисты воспринимают лютеранство 
как нездоровую философию жизни, как непрактическое 
учение, совершенно отдаленное от повседневных проблем 
человека. 

Лютер проповедовал, что труд во призвании есть 
одновременно и служение Богу и выражение братской любви. 
Акцентируя чисто внутренние аспекты религии, он так и не 
сформулировал четко выраженный стандарт нравственного 
поведения человека. В своей неуступчивости жизненным 
условиям, выраженных в том числе и естественным правом, 
лютеранство оказалось неспособным по собственной 
инициативе стимулировать развитие последовательной и 
всеобъемлющей трансформации первооснов повседневной 
жизни. Ни в теории, ни в системе социальных установок 
лютеранство не содержало никакой систематической этики. 
Снова и снова оно отбрасывало аскетизм, который если и 
содержался в нем изначально, то лишь как логическое 
развитие доктрины первородного греха. Лютеранство отдает 
себя на милость Божью, радуется всем дарам Господним, 
прекрасным и милосердным. Но когда взгляды на жизненные 
проблемы и греховность обретают неясность и даже 
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двусмысленность, лютеранин спасается бегством от внутрен-
него счастья в чистую веру.  

Католицизм в не меньшей степени ценит мир 
призвания как социальное средство существования человека, 
предопределенного естественным правом. Но вся католическая 
система совершенно не стыкуется с “высокой” транс-
цендентальной этикой, которая по своим внутренним запросам 
не связана напрямую с проблемами активной повседневной 
жизни, именно своею созерцательностью достигает искомых 
высот благодати и сверхъестественности.  

Аскетический протестантизм рассматривает призвание 
как испытание, а ревностное служение своему про-
фессиональному долгу как знак и символ искомого состояния 
прощения. Соответственно, протестантизм объединяет все 
разновидности труда (во призвании) во взаимосвязанную 
систему предельной концентрации человеческих 
возможностей на целях призвания, ниспосланного индивиду 
через его Провидение. Принципы и идеалы аскетического 
протестантизма можно было бы суммировать следующим 
образом: отделение чувств и радости от объектов труда; 
подчинение труда целям, расположенным в потустороннем 
мире, а посему владеющих личностью вплоть до ее смерти; 
умаление значения любого владения и собственности вообще в 
их мирском, материалистическом измерениях; 
культивирование привычки трудиться как противовеса иным 
растленным и праздным импульсам; желание использовать 
прибыль на нужды религиозной общины и во имя 
общественного блага. Эти принципы, конечно же, могут 
варьироваться в деталях, но они неизменно сохраняли и 
сохраняют свою первичную сущность, а посему воплощались 
и продолжают воплощаться в повседневном поведении людей. 

Хозяйственная этика с общехристианской точки зре-
ния трактует Труд в контексте концепции грехопадения 
человека - как его неизбежный результат, как своего рода 
наказание (епитимья) за грехи. Но именно эта идея 
превращается у кальвинистов в рациональную и 
систематическую дисциплину труда. Лень и праздность в этой 
этической системе суть корень всякого зла. Систематическая 
трактовка Труда (а к ней постоянно добавлялись все новые, не 
чисто пуританские значения, скажем, для квакеров труд 
одновременно становился и подготовкой индивида к 
Божественному посвящению) явилась самым мощным и 
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всеобъемлющим импульсом к развитию производства 
(несмотря на аскетизм в потреблении и практически  полный 
отказ  от роскоши в быту). Только в этом можно было узреть 
благоприятную этическую диспозицию кальвинизма по 
отношению к капитализму. Такая этическая система 
становится этосом среднего класса, поскольку содержит в 
себе весь набор необходимых капиталистических жизненных 
установок - на систематическое разделение труда, трудовую 
специализацию, на пестование чувства выгоды и преимуществ, 
на абстрактное долженствование трудиться, культивирование 
обязательств в отношении собственности как чего-то 
великого, должного к приобретению и накоплению ради себя 
самой. Владелец богатств и собственности - “Божественный 
Управляющий” - лишь распоряжается доверенными ему 
Божественными Дарами. Этика аскетизма, располагаясь у 
исторических истоков современного капитализма, заряжала 
предпринимателя одновременно и энергией, и мужеством. В 
этом смысле хозяйственная этика протестантизма - явление 
особенное в духовной истории человечества. 

Современный капитализм сохранил в себе особый 
христианский характер, табуируя гедонизм и практики 
самовосхваления, напротив, культивируя чувство трудового 
долга, предельную честность и надежность, гуманные 
обязательства по части заботы о рабочих и уважение к 
наемным работникам, а также активно используя 
материальные ресурсы на благотворительные нужды.  

Система фиксированных цен, стандартизация и 
классификация товара согласно его качеству, выстраивание 
деловых отношений в соответствии с формальной и 
безусловной честностью, принцип “честность - лучшая 
политика” - все это вырастает на базе этой этической теории. 
Кальвинизм и есть выражение духовного и нравственного 
сопротивления монопольным системам гильдий, хаосу 
бесконечных и “бесчестных” сделок. Кальвинизм 
подразумевает деловую жизнь, построенную на калькуляциях 
индивида в отношении абстрактного оборота средств и на 
абсолютно понятой необходимости в точности и честности в 
бухгалтерской смете и учете. Надпись на бременской бирже, 
гласящая, что торговец есть самый честный человек, должна 
интерпретироваться именно в этом ракурсе. Оправдание 
хозяйственной жизни лежит в ее ценности для сообщества, а 
посему может быть рассмотрена как Божья благодать. 
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Идеальна та ситуация, при которой “дух” человека как бы 
свободен от чувства собственности. Казалось бы, еще один 
шаг и пришлось бы вновь вернуться к восхвалению бедности, 
спасительной от угрожающих душе человека богатств, но 
именно этого шага и не было сделано. Богатство в 
кальвинизме, при условии, что оно верно утилизируется, 
спасает всю общину от нужды и нищеты. Кальвин торпедирует 
идею всеобщего равенства.  

Кальвинистская этика основывается на видении мира 
как управляемом Богом космосе, в котором христианский этос 
реализуется в типе взаимообразных отношений, разделении 
труда, плюрализации человеческих возможностей.  

В чем кальвинисты и другие сектанты доктринально 
сходились, так это в тезисе о развитии свободной и отделенной 
от государства церкви, а также в следовании принципу единой 
хозяйственной этики секулярного аскетизма, в известном 
смысле предопределявшей всю систему аскетического 
рационализма. Кальвинисты приходят к этому, пережив 
острую нужду и последовательно проводя в жизнь свою веру. 
И это, в конечном итоге, способствовало формированию 
систематической аскезы труда.  

Подводя итог, сформулируем вновь differentia specifica 
протестантской хозяйственной этики в ее противоположности 
традиционно-католической хозяйственной этике. В 
кальвинистской этической системе Труд и Собственность 
стали принадлежать исключительно сфере естественного, 
стремление к Наживе не противоречит принципам абстрактно-
религиозной этики, Выгода рассматривается в качестве 
чистого метода удовлетворения индивидуальных потребностей 
соответственно общественному рангу человека, а Накопление 
(чем бы оно ни было) нормативно использовалось в том числе 
и в филантропических целях (истинная благотворительность 
исходит от тех, кто не владеет ничем, то есть от тех, кто стоит 
по ту сторону повседневного труда).  

Уже в раннем кальвинизме со свойственным ему 
государственно-церковным взглядом на социальный мир, 
толерантностью ко всем методам зарабатывания денег и т.п. 
содержалось много принципиально инновативного. Каль-
винистская этика происходит из конкретных социальных и 
политических условий, в которых и кальвинизм, и многие 
другие протестантские секты обнаружили свое неприятие 
официального, а посему и чуждого им мира. 
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Кеннет Дж. Арроу 
КОДЕКСЫ БИЗНЕСА  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ*  
 

Данная статья посвящена размышлениям по поводу 
широко распространенной точки  зрения,  согласно которой 
индивидуумы несут определенную ответственность перед 
другими при осуществлении своей деятельности в области 
экономики. Считается, что при определенных обстоятельствах 
экономический агент должен забыть о прибыли или других 
личных выгодах, чтобы достичь некоей социальной цели, в 
особенности - чтобы избежать нанесения ущерба другим 
индивидуумам. Чтобы ограничить обсуждение определенными 
рамками, я сосредоточу внимание на тех обязательствах, 
которые должны быть возложены на фирмы, занимающиеся 
бизнесом.  

... Разумно ли ожидать возникновения или создания 
таких этических кодексов? ... Экономисту возможность их 
возникновения кажется странной. Однако всегда 
предполагалось, что, когда между действующими на рынке 
сторонами существует серьезная разница в знаниях, 
признанные этические кодексы могут вносить значительный 
вклад в экономическую эффективность. И действительно, мы 
встречаем подобные примеры в своей повседневной жизни, но 
в строго ограниченных областях. 

Пример медицинской этики наиболее впечатляющ. По 
самой сути ситуации в медицине существует очень большая 
разница в знаниях между покупателем и продавцом. 
Фактически продаются именно услуги человека, который 
имеет значительно больше знаний, чем вы. Чтобы эти 
отношения были жизнеспособными, на протяжении веков 
вырастали этические кодексы, предназначенные для того, 

                                                        
* Kennet J. Arrow “Business codes and economic еfficiency”.  
In: Еthical theory and business. Ed. by Tom L.Beauchamp, Norman 
E.Bowie. Prentice-Hall, Inc., 1979. р.226-228. 
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чтобы избежать возможности эксплуатации пациента врачом и 
дать продавцу медицинских услуг гарантию, что он не 
подвергнется эксплуатации. Я не имею оснований полагать, 
что эти кодексы всегда соблюдаются, но существует 
общепризнанная презумпция: доктор осуществляет свои 
действия, имея в виду ваше благополучие. Необоснованные 
медицинские расходы или иные злоупотребления восприни-
маются как нарушения этических норм. Есть мощная этичес-
кая основа, опираясь на которую мы выносим такие суждения.  

Медицинские профессии являются типичным 
примером профессии как таковой. Все профессии, просто по 
определению, приводят к ситуациям, в которых знания двух 
действующих на рынке сторон неравны, и поэтому они 
порождают этические принципы, которые предоставляют 
клиенту некоторую защиту. Заметьте, что выгода при этом 
взаимна. Фактически, если у вас есть определенное недоверие 
к услугам доктора, вы не будете их покупать. Поэтому врачи 
хотят, чтобы этические кодексы действовали как гарантии для 
покупателя, и они, несомненно, хотят, чтобы их конкуренты 
соблюдали те же кодексы, частично потому, что любое 
нарушение может поставить конкурентов в невыгодное 
положение, но в основном потому, что нарушения отразятся на 
них самих, так как покупатель медицинских услуг может и не 
отличить одного доктора от другого. 

Поступки, которые расценивались бы как крайне 
предосудительные для врача, осуждаются значительно менее 
строго, если их совершает бизнесмен.  

При пристальном рассмотрении оказывается, что 
жизнеспособность большинства сделок в экономической 
жизни зависит от определенной степени этического согласия. 
Чисто эгоистическое поведение индивидуумов в действи-
тельности несовместимо ни с одной разновидностью 
упорядоченной экономической жизни. Почти неизменно 
существуют определенные элементы доверия и уверенности 
друг в друге. По большей части бизнес делается на основе 
устных гарантий. Было бы слишком сложно стараться 
заключить письменные соглашения по всем возможным 
пунктам. Каждый контракт зависит от массы неспецифических 
условий, которые предполагают, что он будет выполняться 
добросовестно, без необходимости настаивать на том, чтобы 
буквально придерживаться формулировок. Чтобы упростить 
дело, почти в каждой экономической акции, в любом обмене 
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товара на деньги кто-то отдает свое имущество прежде, чем 
получает чужое: либо товар отдается прежде получения денег, 
либо деньги - прежде товара. Более того, существует общая 
уверенность, что никаких нарушений подразумеваемого 
соглашения не будет. 

Пример этики такого рода из повседневной жизни - 
наблюдение за дисциплиной в очереди. Люди выстраиваются в 
линию; есть такие, кто пытается пролезть вперед вас, но 
существует этическое правило, утверждающее, что это плохо. 
Это, очевидно, то правило, соблюдать которое - в интересах 
каждого, каждый когда-то оказывается в хвосте очереди и 
каждый защищен от попыток других влезть впереди него.  

Очевидно, например, что безопасность продуктов 
значительно увеличилась бы с принятием этических правил. 
Иногда бывает достаточно этического принуждения, чтобы 
открыть всю доступную информацию и позволить покупателю 
выбирать. Но это не обязательно наилучший способ. Можно 
согласиться, что при некоторых обстоятельствах желательно 
было бы установить минимум стандартов безопасности и 
просто отказаться от изготовления продуктов, не 
удовлетворяющих этим стандартам, - и это воспринималось бы 
бизнесменами как обязанность. 

Этический кодекс полезен только тогда, когда он 
принят повсеместно. Его значение для специфического по-
ведения должно быть достаточно понятно и, более того, 
должно быть совершенно ясно, что принятие каждым таких 
этических обязательств взаимовыгодно. Этические кодексы, не 
удовлетворяющие этому последнему условию, 
нежизнеспособны.  

Как развиваются такие кодексы? Они могут 
представлять собой консенсус, выработанный в процессе 
длительного публичного обсуждения обязательств в 
законодательных учреждениях, лекционных залах, журналах 
по бизнесу и т.п. Кодексы распространяются в самом процессе 
согласования. Более формальной альтернативой было бы 
существование некоей крайне престижной группы по 
обсуждению этических кодексов для выработки стандартов 
безопасности. В любом случае, чтобы стать и оставаться 
частью экономической среды, кодексы должны быть приняты 
основными действующими институциями и передаваться от 
одного поколения должностных лиц к другому через 
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стандартные процедуры действий, образовательные 
программы в школах бизнеса и через другие типы обучения. 

Если мы всерьез ожидаем, что подобные кодексы 
будут развиваться и поддерживаться, то должны задаться 
вопросом, как развивается согласие и, прежде всего, каким 
образом кодексы смогут остаться стабильными. В конце 
концов, сколь бы ни были все вокруг заинтересованы в 
этическом кодексе, найдется хоть одна фирма, не 
заинтересованная в нем. Этот кодекс может быть важен для 
функционирования системы в целом, он может быть ценен для 
всех фирм только в том случае, если все фирмы поддерживают 
его, иначе какой-нибудь одной фирме его нарушение даст 
преимущество, тем большее, чем больше других фирм 
соблюдают кодекс.  

Существуют некоторые основания считать, что эти-
ческие кодексы могут развиваться и быть стабильными. Эти 
кодексы не возникнут в окончательном виде без 
институциональной поддержки. То есть возникнет потреб-
ность в центральной организации, типа правительственного 
агентства, ассоциации профсоюзов и групп защиты прав 
потребителей, или в комбинации их усилий для того, чтобы 
придать кодексу завершенность, повторить его доктрину и 
сделать его существование ощутимым. Я думаю, что при такой 
помощи возникновение этических кодексов, например, в 
области безопасности продуктов, возможно.  

При этом одним из позитивных факторов является 
негативное в другом контексте обстоятельство, а именно то, 
что наша экономическая система в весьма значительной 
степени состоит из больших фирм. Корпорации более не 
являются одиночными индивидуумами; это общественные 
организации с внутренними социальными связями и 
внутренним давлением, принуждающим стремиться к 
благосклонному отношению и уважению. Индивидуальные 
члены корпорации являются не только частями корпорации, но 
и членами того общества, к чьему уважению стремится 
корпорация. Власть в большой корпорации неизбежно 
диффузна, лишь немногие личности в организации настолько 
тесно идентифицируют себя с корпорацией, что позволяют 
себе считать не имеющими значения другие виды социального 
давления. Более того, в большой, сложноорганизованной 
фирме, где в принятии каждого решения участвует много 
людей, вероятно, найдутся личности, склонные привлекать 
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внимание к нарушению кодекса. Проверки такого типа в 
последние годы обратили на себя внимание правительства. 
“Газета Пентагона” является выдающейся иллюстрацией того 
факта, что внутри организаций есть люди, которые признают 
моральную вину и пользуются случаем высказаться. Я 
полагаю, что подобное поведение встречается в любой 
большой организации, в которой существуют четко 
определенные этические правила и могут наблюдаться их 
нарушения. 

Вероятно, сомнения в стабильности кодексов еще не 
исчерпаны. Поскольку для меньшинства возможно и выгодно 
мошенничать, не может ли сломаться вся система? Однако 
многое работает и в другом направлении: те, кто соблюдают 
кодекс, заинтересованы проводить его в жизнь и навязывать 
его, привлекать внимание к нарушениям, использовать 
этическое и социальное давление общества в целом против 
своих менее скрупулезных конкурентов. В то же время, 
ценность сохранения системы совершенно очевидна для всех, 
и, несомненно, найдутся способы гарантировать качество, 
порожденное системой, как позитивную ценность для 
привлечения клиентов и работников. 

Не стоит ожидать чудесной трансформации 
человеческого поведения. Этические кодексы, если им 
суждено выжить, будут действовать в ограниченной сфере. 
Это не универсальный заменитель институций, налогов, 
регуляций и юридических мер. Далее, следует ожидать, что 
кодексы будут применяться только в ситуациях, когда фирма 
владеет всей информацией о ситуации. Мне бы не хотелось, 
чтобы фирма действовала в соответствии с некими этическими 
принципами в тех областях, о которых она слишком мало 
знает. Например, в том, что касается стандартов качества, за 
которыми может наблюдать потребитель, не желательно, 
чтобы фирма сама принимала решения, даже на этических 
основаниях, поскольку это ограничивает потребителя в 
свободе выбора между высококачественными дорогими и 
низкокачественными дешевыми продуктами. Именно в тех 
областях, где люди обычно обмануты или недостаточно 
информированы, этические кодексы могут вносить вклад в 
экономическую эффективность. 
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ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА - Сравнительно новая 

(скорее, для отечественной этической науки) и потому еще не 
во всех своих аспектах общепризнанная отрасль этического 
знания. Определение ее природы через противопоставление 
теоретической этике не совсем корректно - и на уровне этико-
прикладных исследований создаются собственные теории. 
Предпочтительнее сопоставлять этико-прикладное знание со 
знанием фундаментального свойства, которое для того, чтобы 
стать прикладным, должно быть определенным образом транс-
формировано. Но независимо от решения проблемы ранговой 
атрибуции этики как таковой (является ли она органической 
частью философии, чаще всего именуемой “практической”, 
либо отпочковавшимся от нее частнонаучным знанием, либо, 
наконец, наукой, обладающей смешанным статусом - ос-
таваясь корнями в философии, отдельными ветвями покидая 
границы данной сферы) прикладная этика оказывается 
непременным компонентом этического знания как целостной 
системы. 

Термин “приложение” в связке с понятием “этика” 
многозначен и зависит как от объекта приложения этического 
знания, так и от целей приложения. По первому критерию к 
прикладной этике относят знание о нормативно-ценностных 
подсистемах, в которых проявляются процессы конкретизации 
общественной нравственности.  

Такие процессы в известной мере оказались 
знакомыми этике еще с той поры, когда начались 
исследования различных отраслей и даже суботраслей 
профессиональной морали (в Европе такое изучение стало 
предприниматься, как о том свидетельствуют библиотечные 
индексы, едва ли не с ХVI века), этосов (труда и 
хозяйствования, военного и административного дела, 
воспитания и др.). Анализ процессов конкретизации в ее 
различных аспектах был опробован этикой как в форме 
кодексов социопрофессиональных групп и корпораций, так и с 
точки зрения артикуляции свода правил для специфических 
сфер человеческой деятельности, в которые вовлечены, наряду 
с профессиональными, и непрофессиональные группы и даже 
ряд межгрупповых и неинституционализированных 
общностей, например, электоральные массы, участники 
многообразных  общественно-политических и социокультур-
ных движений. Этому содействовали нарастающая подвиж-
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ность и разрыхленность социально-групповых перегородок в 
современном обществе, его углубляющаяся професси-
онализация и сравнительная легкость, в силу всеобщности 
общеобразовательной подготовки, перехода от одной профес-
сии, одного вида деятельности к другим. 

Иногда высказывается суждение, согласно которому 
процесс конкретизация норм и ценностей общественной 
морали применительно к определенному виду человеческой 
деятельности заключается в обнаружении таких особенностей 
этой деятельности и таких ситуаций деятельности 
профессионалов, в которых требуется наложить мораторий на 
общие моральные повеления, а задача этической теории в этом 
случае - оправдать подобные отступления и предельно их 
минимизировать до единичных случаев, квалифицируя эти 
случаи не как нечто положительное в моральном смысле, а 
лишь как неизбежное зло. Однако такое понимание 
конкретизации скорее обесценивает кодексы частных 
моральных требований и соответствующие им оценочные 
шаблоны.  

В процессе конкретизации ставится и решается вопрос 
о подлинном развитии содержания моральных повелений, 
запрещений и разрешений, о развитии формы морали, ее 
своеобразного “кода”, типов нравственной ответственности. 
При этом результаты развития не могут быть извлечены из 
всеобщих представлений и правил по аксиоматической 
методике - в этом случае прикладная этика имела бы дело 
лишь с элементарной аппликацией и детализацией, в очень 
незначительной степени предполагающих моральное 
творчество. 

Развитие содержания и формы морали в процессе 
конкретизации означает, во-первых, известное преобразование, 
переакцентировку, в ряде случаев - даже переосмысление мо-
ральных представлений, норм, оценочных суждений, соответ-
ствующих нравственно-психологических чувств. Во-вторых, 
появление новых акцентов в способах “сцепления”, 
когеренции норм, моральных ценностей, поведенческих 
правил между собой и со всеми другими (правовыми, 
административно-организационными, праксиологическими и 
иными) требованиями и максимами, со всевластным обычаем. 
В-третьих, конкретизация - это изменение их места в сложной 
конфигурации ценностного универсума. Наконец, такое 
развитие предусматривает возможность возникновения новых 
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установок, дозволений и запретов, не имеющих применения 
нигде более, кроме как в какой-то определенной сфере 
деятельности, максимально способствующих повышению ее 
результативности, усилению гуманистических ориентаций 
деятельности в данных сферах и профессиях. 

Конкретизация общественной нравственности проис-
ходит не только благодаря усилиям многопрофильной 
кооперации ученых и руководителей или в результате 
осуществления программ деятельности различных социальных 
институтов; она не артефакт, не искусственное образование, 
подобно, скажем, технике, а результат длительной и во многом 
ненамеренной культурной эволюции общества. Как 
естественный продукт такой эволюции данная конкретизация 
общественной нравственности оказывается впоследствии 
объектом пристального исследовательского интереса. 

По второму - целевому и наиболее точному - 
критерию, связанному различными гранями с первым, понятие 
“приложение” обусловлено стремлением различных со-
циальных институтов и организаций усилить - насколько это 
окажется возможным - воздействие фундаментального 
этического знания, его идей и доктрин, на реальные 
нравственные отношения. Традиционные способы такого 
воздействия (систематическая критика наличных нравов 
общества с позиций нравственного идеала, содействие 
духовным исканиям людей при самостоятельном решении ими 
предельных вопросов человеческого бытия, помощь в 
обнаружении достойной позиции, верного морального выбора 
в запутанных конфликтных ситуациях и т.п.) дополняются 
вовлечением этого знания в разработку специальной теории 
социального управления на макро- и, особенно, микроуровнях. 

Относительно возможности и необходимости 
подобного дополнения в этике выкристаллизовались два ос-
новных подхода. Согласно одному из них - он восходит едва 
ли не к Гоббсу и Бентаму, - когда функционирование 
институтов и организаций поставлено правильно, оно не 
должно испытывать актуальной потребности в целевом 
формировании нравственных качеств у людей, вовлеченных в 
управление на разные роли (не дурно, если подобные качества 
присутствуют, но не столь драматично, если их и вовсе нет). 
Функционирование жизненно важных институтов и 
организаций не должно попадать в зависимость от расклада 
нравственных качеств, добродетелей у функционеров, “людей 
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организации”, от мотивации их поступков - будь все иначе, 
риск дисфункции был бы слишком велик и не поддавался бы 
купированию. Только собственно профессиональные умения, 
знания, интеллектуальные и психологические качества такого 
человека, позволяющие принимать верные решения и ре-
ализовывать их, оказываются непреложным условием эффек-
тивного социального управления. 

В рамках данного подхода утверждается даже 
экстремальная позиция. Ее сторонники утверждают, будто 
эффективность функционирования институтов и организаций 
вместо селекции порядочных, ответственных, честных, 
инициативных, независимых в суждениях и поступках 
работников предполагает либо погашение таких добродетелей, 
либо трансформацию их в “негативные добродетели” 
конформизма и службизма, бездумного исполнительства 
“человека организации”. У такого человека поощряются 
беспринципность и бесхарактерность, тяга к дисперсии 
ответственности, формируется по сути дела безразличие к 
социальной предназначенности институтов и организаций. 
Фактически под этими качествами в обычной лексике 
подразумевают лишь принявшие добродетельный вид пороки, 
и потому деятельность по их насаждению можно было бы 
назвать чем-то вроде “прикладной антиэтики” с довольно 
развитой и изощренной техникой внушения и манипули-
рования сознанием. 

Исключения допускаются такой позицией лишь для 
некоторого числа тех социальных практик, где успешность не 
может быть достигнута достаточно последовательно и полно 
без соблюдения правил честности, порядочности, доверия и 
т.п. К ним относят “малые” организации ремесленников, 
сообщества ученых, художников, спортсменов. В “большом” 
же социуме, основанном на институтах рынка и 
представительной демократии, управляемом бюрократи-
ческими структурами корпоративного типа, человеческая 
деятельность оказывается для первого подхода всего лишь 
инструментом достижения отчужденного от нее могущества, 
средством реализации целей, не согласованных с внутренними 
ценностями людей (усвоенными едва ли не с детства) и даже 
противостоящих им. 

Названный подход, разумеется, не является плодом 
досужего воображения в духе моральной догматики и 
ригоризма, а отражает многие вполне реальные стороны 
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нравственной жизни современной цивилизации, ряд 
негативных тенденций ее развития. Однако в этическом 
знании прослеживается и иная позиция. В ней, хотя и 
отделяют нравственные аспекты функционирования 
социальных институтов и организаций от собственно нравст-
венных качеств, “гражданских добродетелей” действующих в 
них лиц, все же признают известную степень скор-
релированности между данными аспектами и “гражданскими 
добродетелями”, укрепляемыми силой как самих об-
стоятельств деятельности институтов и организаций, так и 
существующего в них нормативного порядка.  

Конечно, исторический опыт свидетельствует, что 
институты и организации могут в определенных условиях 
функционировать в той или иной мере в антисоциальном духе 
(допустим, при тоталитарных режимах), что порождает 
социофобические настроения. Тогда добродетели 
превращаются в свою противоположность или могут ос-
лабляться, искажаться, порождая один из самых распро-
страненных видов нравственного конфликта - между про-
фессионализмом и “гражданскими добродетелями”. 

В рамках данной позиции, ссылаясь на тот же 
многозначный исторический опыт и специально проведенные 
исследования, утверждают исключительную важность 
названных добродетелей, нравственно положительной 
мотивации “человека организации”, во-первых, в обеспечении 
исправности - с точки зрения естественного развития социума 
- функционирования институтов и организаций, во-вторых, в 
удовлетворении никогда не исчезающей потребности в 
приспособительных изменениях самих этих институтов и 
организаций, в-третьих, в обеспечении оптимального 
взаимодействия в них формальных и неформальных 
отношений, что позволяет широко использовать “человеческий 
фактор” в производстве и управлении. 

Это и делает необходимым второй вид приложения 
этического знания - к целевому блоку социального управления. 
Прикладная этика в такой ситуации не загружена 
утопическими упованиями сделать поведение людей 
максимально приближенным к нравственному идеалу, не 
направлена на подмену их собственных усилий в процессе 
морального выбора. Назначение данного блока, разумеется, 
наряду с собственно специализированными задачами каждого 
института и организации, состоит в укреплении “гражданских 
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добродетелей” у персонала, в создании условий, облегчающих 
им следование по пути нравственного совершенства, в 
ограничении и вытеснении различных видов отклоняющегося 
поведения. Незаменимую роль в целевом блоке играют этика 
управления, административная этика и профессиональная 
мораль, которые ориентируют и санкционируют поведение 
“человека организации”, избегая при этом уклонов в 
рецептурно-указующее морализирование, увещевательную 
дидактичность. 

Конечно, “гражданские добродетели” сами по себе 
ординарны, но лишь в том смысле, что за редкими 
исключениями не предполагают и не требуют каких-то 
необычных нравственных качеств у “человека организации”. 
Они свидетельствуют о порядочности, добросовестности в 
исполнении обязанностей, соответствии поведения этическому 
стандарту, канону, который “расписан” в незримом кодексе 
организаций, а частично и во вполне зримом этико-правовом 
кодексе, воплощающем общекультурный ценностный 
минимум. 

Хотя в системе управленческих отношений люди 
радикально разделены на субъекты и объекты, что порождает 
неравенство, подчинение, практику “решения за других”, тем 
не менее даже в жестко иерархизированных структурах имеют 
место неформальные отношения, к которым не применимы 
характеристики, обличающие иерархизм. Логика поведения 
здесь не просто совпадает с объективной логикой 
функционирования институтов и организаций, ее существен-
ным образом определяют мотивация и добродетели “человека 
организации”. Именно они и позволяют согласовать нрав-
ственные аспекты функционирования институтов и органи-
заций с нравственными качествами самих функционеров. 

Существуют также профессионально-коллегиальные и 
партнерские отношения в добровольных ассоциациях. Они 
предусматривают солидаристскую взаимопомощь, определен-
ную степень близости людей, их привязанность друг к другу. 
Строятся такие отношения на принципах верности, доверия, 
уважения, доброжелательства, свободы выбора, взаимной 
полезности. В них хотя и не воплощаются высшие моральные 
ценности, но вместе с тем и не отключаются механизмы 
профессиональной ответственности и чести, долга и совести. 

Целевая интерпретация прикладной этики позволяет 
“приложить” этическое знание и к таким, по сути, неэтическим 
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теориям, объектом интереса которых хотя бы частично 
являются мораль и нравственное воспитание. В этом значении 
прикладной характер носят этико-социологическое, этико-пси-
хологическое, этико-педагогическое, этико-этническое, этико-
этнографическое, этико-экологическое и т.п. исследования, 
возникающие на базе такого взаимодействия 
междисциплинарные комплексы знаний. С их помощью 
накапливается столь необходимая при подготовке и принятии 
управленческих решений и проведении любых социальных 
экспериментов диагностическая информация о состоянии 
нравов, о “болевых точках” и внутренних противоречиях 
нравственной жизни в различных ее срезах. 

Этико-прикладное знание опирается на привычные 
для ряда общественных наук, но пока робко применяемые в 
этике методы гуманитарной экспертизы и консультирования, в 
том числе на этико-праксиологические игры. Непосредствен-
ным предметом такой экспертизы и консультирования в сфере 
деятельности институтов, организаций, ассоциаций являются 
процесс принятия управлеческих решений и их реализации на 
практике, контроль за альтернативными социальными 
технологиями, последствия применения которых затрагивают 
духовно-нравственные стороны жизни человека, организации, 
общества. Их задача - развивать рефлексию морального со-
знания “человека организации”, стимулировать творчество 
субъекта нравственного поиска - как того, кто “заказывает” 
экспертизу и консультирование с намерением поставить 
различные критерии целесообразности человеческой 
деятельности в соподчинение нравственным мерилам, так и 
того, которому адресованы решения, содержащиеся в 
программах, проектах, планируемых акциях институтов, 
организаций, ассоциаций. 

Этическая экспертиза обязана вскрыть максимум 
реальных вариантов выбора, выявив для этого ценностные 
основания и указав на прецеденты решений в аналогичных 
ситуациях. Вслед за этим экспертиза должна предложить 
субъекту выбора алгоритм поиска решений и выработать в 
диалоге с ним гуманистические ориентации выбора в их 
аксиологических и праксиологических аспектах. Отсюда 
особое внимание к отбору экспертов, способам обработки их 
заключений, к языку диалога и нормам поведения в ходе 
организации диалогического общения, например, к нормам и 
правилам, регулирующим проведение диалога в форме 
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“круглого стола”. Важную роль при этом играет налаживание 
демократических и меритократических экспертных опросов. 

Участники экспертизы средствами этико-прикладного 
знания образуют научно-практические междисциплинарные 
кооперации, которые часто действуют в форме игровых 
команд. Игра выступает и как средство решения нетривиаль-
ных проблем нравственной жизни, и как способ формирования 
экспертного сообщества. 

Развитием прикладной этики в ряде стран заняты 
многочисленные кафедры, лаборатории, институты и 
ассоциации. Ими проводятся соответствующие научные кон-
ференции, практические занятия, выпускаются специа-
лизированные журналы, учебные пособия, нормативные 
документы (кодексы, хартии, декларации, методики 
проведения опросов и этико-праксиологических игр и т.п.). 
Наиболее активно изыскания ведутся по проблематике 
биоэтики, медицинской этики и этики бизнеса. Прообразы 
таких организаций и ассоциаций возникают и в России. В 
Тюмени уже двадцать пять лет назад были разработаны и 
проводятся этико-праксиологические игры, инициирован и 
реализован ряд этико-прикладных проектов, создан Центр 
прикладной этики, выпускаются журналы: “Этика успеха. 
Вестник исследователей, консультантов и ЛПР” и 
“Ведомости” научно-исследовательского института 
прикладной этики. 

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
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Зеркало с секретом 
 

“...Однажды уже прозвучало, что “Ведомости” - 
зеркало, в которое смотрится нефтегазовый университет. 
Но только зеркало это с секретом - вместе с реальным 
“лицом” оно отражает и идеальный образ, к которому 
стремится вуз. Идеальный образ рисуют с помощью 
сотрудников НИИ ПЭ преподаватели и студенты”. 

(Тюменский курьер. 1997, 5 августа.) 
 


