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ГОДИЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НИИ ПЭ 
 

Конференция состоялась 10 января 1997 года. На нее 
были приглашены ректор ТюмГНГУ, проректоры, преподава-
тели и научные сотрудники вуза, представители научной и 
педагогической общественности города, журналисты. 

Директор НИИ ПЭ В.И.Бакштановский во вступитель-
ном слове познакомил присутствующих с задачами института, 
решавшимися в 1996 году. И вновь особое внимание было 
уделено интерпретации характеристики “прикладная этика” в 
названии института, поскольку она по-прежнему является 
стержневой при обсуждении большинства аспектов его 
деятельности (статусных, организационных, содержательных). 
По мнению В.И.Бакштановского, “прикладной” характер 
этических исследований института состоит прежде всего в 
том, чтобы понять современную мораль в ее конкретных 
проявлениях, в сфере современных профессий, видов деятель-
ности, форм общности и т.д. Университетский организм (в 
силу сосредоточенности в нем большинства указанных 
проявлений) является в данном случае и представительным 
объектом этико-прикладных исследований, и естественным 
полем влияния науки на практику. 

Затем выступавший кратко прокомментировал каждый 
из пунктов повестки дня, специально остановился на девизе 
отчетного периода (“Новое поколение выбирает успех”), а 
затем обосновал в качестве тематического направления 
предстоящих исследований проблематику, которую можно 
кратко представить как “Этику Дела”. Речь шла о направлении, 
которое не сводится к этике бизнеса и даже к хозяйственной 
этике, этике менеджеризма и т.п., а представляет собой 
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широкий спектр направлений современной этики, связанных с 
местом Дела в жизни человека и общества. В то же время 
директор НИИ ПЭ высказал пожелание не загонять дискуссию 
в жесткие рамки, предоставив возможность каждому из 
присутствующих развернуть свою позицию в ходе коллектив-
ного обсуждения. 

Профессор Р.З.Магарил начал выступление с того, что 
подверг сомнению правомерность разделения этики на 
хозяйственную, деловую, профессиональную и т.д. По его 
мнению, деление этики на рубрики отрывает ее от реальной 
нравственности. Самым важным, по мнению выступавшего, 
является сохранение любым обществом нравственных устоев, 
защита их от разрушения. В поведении большинства людей это 
проявляется как стремление сохранить порядочность в любом 
деле, в любых обстоятельствах. Можно в какое-то время 
восстановить завод, наладить технологию... А вот разрушен-
ные нравственные устои восстановить нелегко. Большое 
внимание уделил выступавший тому, как связаны в 
современных условиях пропагандируемая ориентация на успех 
и порядочность. В заключение он выразил пожелание, чтобы 
тот значительный творческий потенциал, который сосредото-
чен в НИИ ПЭ, был обращен непосредственно к массовой 
аудитории (прежде всего студенческой), а не ограничивался 
публикациями на страницах Ведомостей. 

Ректор ТюмГНГУ Н.Н.Карнаухов сформулировал 
основные мотивы, побудившие ректорат два года тому назад 
учредить в рамках университета пока еще необычную научную 
институцию. 

Если в начальный период своего существования 
Тюменский индустриальный институт был настоящим “Домом 
мыслящей интеллигенции”, то в середине 80-х по разным 
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причинам начался отток многих из тех, кто так или иначе 
выполнял благородную миссию концентратора общения и 
проводника новых идей. Ушли некоторые гуманитарии, и это 
сразу же сказалось на уровне творческого поиска во всех 
областях деятельности вуза. Видимо, потребность обсуждать 
не только специальные научные, но и мировоззренческие, 
гуманитарные проблемы - важная функция вузовского 
организма, и она должна быть реализована в достаточной 
степени. 

Те, кто учился в ТИИ в годы его интеллектуального 
расцвета, вспоминают не только зачеты и экзамены, но и 
диспуты, вечера вопросов и ответов, ФОП и многое другое, 
что было характерно для духовной атмосферы того периода. И 
прежде всего людей, которые были в центре всех этих дел. 

Говоря об этом, Н.Н.Карнаухов подчеркнул актуаль-
ность гуманитаризации образования теперь уже в стенах 
университета. Есть план социального и экономического 
развития, в котором определено, сколько надо построить 
общежитий, какое количество студентов и по каким специаль-
ностям необходимо готовить. И все же, чтобы по-настоящему 
осознать собственную перспективу, этого недостаточно. 
Необходимо интенсивное неформальное обсуждение того, 
каким мы хотим видеть будущее нашего университета. А 
чтобы осуществить намеченное - нужны совместные усилия 
администрации и коллектива. Надо подниматься над 
повседневностью, над самими собой. Иначе те, кто придет нам 
на смену, смогут сказать лишь, что мы добросовестно 
работали каждый день с утра до вечера. 

Из выступления ректора стало ясно, что он напрямую 
связывает организацию НИИ прикладной этики с новыми 
импульсами в становлении нефтегазового университета в 
качестве успешной образовательной корпорации. Институт 
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появился, он сразу стал кому-то неудобен, кого-то раздражал. 
Но благодаря ему образовался дисбаланс сил, который сделал 
ситуацию более динамичной. Определенная разность 
потенциалов возникла в общественном мнении. Это также 
стало ощутимой энергетической подпиткой университе-
тизации. Возникшие каналы воздействия института на универ-
ситетскую жизнь за прошедшие два года укрепились. Но 
нужно искать и новые. Руководство университета не готово 
финансировать ... “голую науку”. Нужно активно развивать ее 
прикладную часть. В чем это должно выразиться? Как 
интегрировать деятельность НИИ ПЭ в учебный процесс, в 
другие традиционные для вуза виды деятельности? Под этим 
углом зрения, по мнению выступавшего, стоит рассмотреть 
предложенную для обсуждения повестку дня. 

Представленные выше в тезисной форме выступления 
“Исполнителя”, “Представителя общественного мнения”, 
“Заказчика” - именно такой ролевой репертуар вольно или 
невольно оформился уже в начале конференции - задали 
основные направления развернувшейся дискуссии. Возникла 
потребность сопоставить ожидания и встречные предложения 
не отвлеченно, а на конкретном содержательном материале. В 
связи с этим большой интерес вызвало сообщение научного 
сотрудника НИИ ПЭ М.В.Богдановой о том, как проходило и к 
каким результатам привело эмпирическое исследование среди 
студентов, преподавателей и управленческого корпуса 
ТюмГНГУ отношения к ценности успеха, предварительные 
итоги которого опубликованы в Ведомостях. Оказалось, что 
основные темы, поднятые первыми тремя выступавшими, так 
или иначе просматриваются в интервью с участниками этого 
проекта. Это и чувство причастности к тому, что происходит в 
университете, и естественная тяга к обсуждению нравственных 
проблем, и достаточно отчетливые жизненные и професси-
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ональные планы. Присутствуют в этих материалах и элементы 
корпоративного духа, но пока лишь как элементы. 
М.В.Богданова построила свое выступление не как объективи-
рованную информацию, а как заинтересованный взгляд на 
духовную ситуацию, в которой оказалось университетское 
сообщество. Это вызвало соответствующий отклик со стороны 
присутствующих. Возникло спонтанное обсуждение поднятых 
в сообщении проблем, что позволило В.И.Бакштановскому 
сделать вывод о воспитательном и самовоспитательном 
эффекте самого процесса интервьюирования. Кстати, в этом 
директор НИИ ПЭ видит один из значимых каналов подлин-
ной, а не мнимой практичности исследований института. 

С подобным выводом солидаризовался заведующий 
кафедрой философии ТюмГНГУ В.М.Герасимов. Он отметил, 
что и Ведомости от выпуска к выпуску, и проблемные 
семинары, и эмпирические исследования не только становятся 
ближе в тематическом отношении к тому, чем живет 
нефтегазовый университет, но и воздействуют на его духов-
ную атмосферу. Может быть, это не все почувствовали, 
поскольку деятельность коллег из НИИ ПЭ не носит 
массированного и крупномасшабного характера. Но в 
камерности воздействия, пожалуй, заключается основной 
потенциал практичности этической науки, о которой все так 
пекутся. Коллеги из НИИ ПЭ будируют мысль и студентов, и 
преподавателей. И это возбуждение мысли не проходит 
бесследно. Оно распространяется, заставляет людей как-то 
реагировать, формирует вкус к коллективным обсуждениям. 
Положительно оценивая итоги подобной работы, выступавший 
отметил, что нельзя ограничиваться исследованием новых для 
нашего общества ценностей и их места в жизни “нового 
поколения”. По его мнению, следовало бы внимательнее 
отнестись к сохранению традиций, в том числе и внутри-
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вузовских. Оптимальное соотношение новаций и традиций - 
залог нравственного здоровья и динамичного развития любого 
сообщества. 

Профессор Н.Д.Зотов начал выступление с преду-
преждения об опасности искаженных представлений о 
“прагматичности” этической науки - ведь это философское 
знание - и порождаемых этим искажением утопических 
ожиданий, характерных для некоторых “управленцев”. Далее 
выступающий сосредоточил свое внимание на социологи-
ческом исследовании студенчества и его интерпретации. Он 
выразил сомнение в правомерности использования понятия 
“поколение” не в привычном - демографическом, а в 
культурологическом смысле как ориентации людей разных 
возрастов на новые ценности, актуальные в условиях нашего 
времени. Правильнее было бы, по мнению Н.Д.Зотова, 
говорить о слое людей с соответствующей ценностной 
ориентацией. Выступавшему этот слой представляется само-
очевидным, а социологические исследования лишь дополни-
тельно фиксируют эту самоочевидность. Причем дело не в 
качестве обсуждаемых материалов, а в принципиальном 
пороке эмпирической (да и теоретической) социологии. Абсо-
лютные цифры приверженности к тем или иным ценностям 
ничего не проясняют. Несомненно, что за этим слоем (вне 
зависимости от его численности) - будущее и жизненная 
победа. 

Дальнейший ход дискуссии вновь выдвинул на первый 
план вопрос о непосредственной практической отдаче этичес-
ких исследований. В выступлениях зам.начальника УМЦ 
М.М.Афанасенковой, начальника гуманитарного центра 
Г.А.Антропова, проректоров В.В.Мелихова и И.М.Ковенского 
этот вопрос обсуждался с разных точек зрения. Общим же 
было то, что выступавшие, как правило, предлагали конкрет-
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ные точки (и даже траектории) практических “выходов”. Так, 
М.М.Афанасенкова показала, насколько актуальны для 
сегодняшнего состояния вуза эффективное управление и 
эффективное преподавание, а в связи с ними - и вопросы этики 
управления, педагогической этики, инженерной этики. 
Деятельность НИИ ПЭ способна вооружить научную и 
методическую мысль новыми плодотворными идеями. И 
негоже от этого уклоняться в сторону “голой науки”. 

Перспективам сотрудничества кафедр гуманитарного 
центра и НИИ прикладной этики было посвящено выступление 
Г.А.Антропова. Он сосредоточил свое внимание на болевых 
точках современной духовной ситуации (кризис трудовой 
этики, отсутствие общенациональной идеи, религиозный 
кризис). Подобные болевые моменты проявляются и в жизни 
вуза. Они, по мнению выступавшего, бросают вызов 
гуманитарной науке. Ответить на него можно только 
объединив усилия специалистов-гуманитариев и гуманитарно 
ориентированной научно-технической интеллигенции.  

В.В.Мелихов сформулировал несколько направлений 
непосредственного контакта тематики института и 
образовательного процесса. Для того, чтобы наполнить их 
конкретным содержанием, не требуется ни сверхусилий, ни 
сверхзатрат. Одно из таких направлений – внутриуниверси-
тетская система переподготовки и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава. 

И.М.Ковенский посмотрел на проблему практической 
отдачи этических исследований с трех взаимосвязанных 
позиций: члена университетского сообщества, исследователя и 
организатора научной работы. Это позволило ему не только 
поставить диагноз нынешнего состояния проблемы и 
выдвинуть конкретные предложения на этот счет, но и сделать 
своеобразный прогноз эволюции тематики и статуса НИИ ПЭ. 
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Завершая работу конференции, В.И.Бакштановский 
поблагодарил всех собравшихся за активное участие. 
Предложения, оценки, критические замечания, прозвучавшие в 
ходе свободного и заинтересованного обмена мнениями, побу-
ждают небольшой коллектив НИИ ПЭ серьезно задуматься о 
перспективе дальнейших исследований. Особая задача НИИ 
ПЭ - последовательное и настойчивое просветительское 
влияние на “заказчиков”. Директор НИИ ПЭ высказался по 
поводу подлинности той практической пользы, которую 
действительно может принести прикладная этика, и 
утопичности “прагматических” ожиданий ряда управленцев от 
этики, природа которой механически отождествляется с 
прикладными исследованиями и разработками в сфере 
естественно-научного и технического знания. Среди наиболее 
очевидных возможностей в первом случае (“подлинная 
практичность”) выступавший выделил гуманитарное консуль-
тирование стратегии развития университетской корпорации. 
Не случайно в нескольких выпусках Ведомостей публикова-
лись материалы современных представлений о “консультиро-
вании, ориентированном на клиента”, в том числе материалы, 
в которых наглядно показана особая роль “управленцев” в их 
взаимоотношении с наукой: необходимость их отказа от 
привычного для технического знания принципа отношений 
“заказчик” - “исполнитель”. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 
Семинар на кафедре станков и инструментов 

отличался от предыдущих проблемных семинаров, которые 
провел НИИ ПЭ в университете, прежде всего составом 
участников. На этот раз большинство присутствующих - 
студенты-дипломники, в меньшинстве - их научные руководи-
тели и сотрудники института прикладной этики. Подробного 
сценария инициаторы семинара не разрабатывали, но замысел 
его в общих чертах сформулировали заранее: предложить 
дипломникам кафедры выступить в качестве экспертов по 
результатам социологического исследования, которое про-
водилось НИИ ПЭ среди студентов ТюмГНГУ в 1996 году. 
Результаты были опубликованы в 5 и 6 выпусках Ведомостей, 
и участники семинара (студенты и их руководители) имели 
возможность предварительно с ними ознакомиться.  

После краткой презентации социолог НИИ ПЭ 
М.В.Богданова прокомментировала материалы, вынесенные на 
обсуждение. Особое внимание было уделено личным 
впечатлениям от отдельных интервью и, конечно, интерпре-
тации обобщающих характеристик всей “генеральной 
совокупности” мнений, оценок, ожиданий и предпочтений. 
Для того чтобы прояснить теоретический конструкт - “лестни-
цу успеха”, понадобились и доска, и мел. По реакции аудито-
рии, по вопросам и кратким репликам стало ясно, что 
сказанное не оставило присутствующих равнодушными. И все 
же, когда речь зашла об экспертизе представленного материа-
ла, ожидаемой активности студенты-эксперты не проявили.  

Г.Ф.Полознев объяснил это тем, что семинар 
проводится в период, когда студенты вышли на финишную 
прямую. Только работа над дипломным проектом и его защита 
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отделяют их от цели, поставленной пять лет назад. И все же 
рассуждения о призвании, успехе и других устремлениях - 
предмет забот уже ближайшего времени. Интересные для 
каждого молодого человека эти вопросы приобретают в такой 
аудитории дополнительную остроту. Дипломники слушают 
социолога и, наверное, думают не об ответе на вопросы 
анкеты, а о тех конкретных решениях, которые нужно 
принимать. Они понимают, что от этого многое будет за-
висеть, в том числе и успех. 

Это объяснение не только разрядило атмосферу не 
оправдывающихся взаимных ожиданий, но и способствовало 
дальнейшему распределению ролей, поскольку первыми 
отреагировали на выступление социолога и комментарий 
своего коллеги - преподаватели. И заведующий кафедрой В.В. 
Долгушин, и его предшественник на этом посту 
В.Д.Самохвалов были предельно откровенны. Сначала они 
сопоставили свои мечты и планы студенческих лет с тем, чего 
смогли добиться, а затем - с современной ситуацией 
профессионального и жизненного выбора поколением 
нынешних выпускников. Этот самоотчет не был похож ни на 
подведение итогов трудовой биографии, ни на дидактическое 
назидание. Посыпались вопросы студентов. Вместо обычных 
студенческих “подковырок”, провоцирующих откровен-
ничающего преподавателя на дальнейшее саморазоблачение, в 
них звучал неподдельный интерес к тому, чем живет современ-
ный преподаватель, какие вопросы он решал для себя, выбирая 
профессию, как реализовались его планы на будущее. Заин-
тересовала студентов и позиция В.И.Бакштановского, 
высказанная им сначала эскизно, а затем развернутая на основе 
конкретных примеров, в том числе и из собственной биогра-
фии. Речь шла о новом поколении, его ориентации на успех, о 
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достижительной культуре и методах исследования этих 
феноменов. 

Здесь и состоялся настоящий экспертный анализ, 
основанный на взаимном тяготении двух поколений. 
Студентами-дипломниками каждое выступление преподава-
теля, его обращение к студенческим годам, к “критическим 
точкам” выбора рассматривалось как своего рода модель 
планирования биографии в условиях неопределенности. А для 
поколения “остепененных и умудренных” в таком самоотчете 
виделась потребность сверить нынешнюю жизнь, ее успехи и 
поражения со “студенческим компасом” - своим и своих 
питомцев. 
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И ВНОВЬ О ВОСПИТАНИИ 

 
20 марта в кабинете проректора по учебно-

воспитательной работе В.М.Спасибова состоялась встреча 
сотрудников НИИ ПЭ с представителями “воспитательного 
центра” ТюмГНГУ - так, наверное, можно было бы назвать 
корпус заместителей декана, отвечающих за воспитательную 
работу на факультетах, и помощников проректора, эту работу 
координирующих. 

Открывая встречу, Г.Ю. Колева сказала, что хотя 
необходимость познакомиться с коллегами из НИИ ПЭ и 
обменяться мнениями существовала давно, поводом для 
встречи послужила публикация в Ведомостях материалов 
социологического исследования студенчества. Воспитатель-
ный момент этого исследования очевиден. Однако для органи-
заторов воспитательной работы важны не только обобщенные 
результаты, но и то, что осталось за рамками публикации: 
методологические подходы, личные впечатления социологов, 
способы интерпретации и т.д. И поскольку имеется возмож-
ность задать вопросы непосредственно тем, кто спланировал 
исследование и провел его, не стоит такой возможности 
упускать. 

В.И.Бакштановский познакомил собравшихся с 
замыслом исследования, показал, какое место оно занимает в 
программе деятельности института, обратил внимание 
участников встречи на подводные камни социологического 
изучения морали. Затем речь пошла о “новом поколении” как о 
поколении людей, ориентированных на новые ценности, о 
ценностях успеха, достижительной культуре, о том, как 
корпоративные тенденции работают на групповом уровне, в 
среде университетского сообщества. 
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Вопросы, заданные В.И.Бакштановскому, напомнили 
атмосферу годичной конференции НИИ ПЭ, когда слово 
“прикладной” воспринималось представителями руководства 
университета как приносящий непосредственный практичес-
кий результат. От социально-этических исследований порой 
ждут конкретных рецептов, практических рекомендаций, 
быстрой отдачи. В какой-то степени подобные ожидания 
проявились и на этой встрече. И все же, как отметила 
Г.Ю.Колева, тот, кто попытался хоть раз провести 
микроисследование, кто проникся пониманием того, что же 
такое воспитание и как его организовать, вряд ли станет 
требовать от гуманитарной науки невозможного. Очевидно, 
смысл исследования - в углублении понимания, а цель 
обсуждения его результатов - в обмене опытом практического 
и теоретического освоения проблемы. И дальнейший ход 
встречи подтвердил справедливость этих слов.  

Участники встречи попросили социолога 
М.В.Богданову прокомментировать результаты исследования, 
поделиться личными впечатлениями от бесед со студентами. И 
вновь последовали вопросы. В.В.Незнамова заинтересовала 
тема духовных запросов студенчества. Как они проявились в 
ходе исследования? Насколько полученные данные 
информативны? Можно ли их использовать в организации 
воспитательной работы и тем самым способствовать 
оптимальному удовлетворению этих запросов в среде 
университетского сообщества, а не за его пределами? 

Такие вопросы сразу же стали предметом 
оживленного обсуждения. В.И.Бакштановский заметил, что 
данные вопросы - часть общего проблемного поля иссле-
дования ценностей успеха, в том числе и в молодежной среде. 
Он подчеркнул глубинную связь ценностей достижительной 
культуры и корпоративного духа. Стать корпорацией уни-
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верситет может только тогда, когда изменится вектор 
индивидуальной инициативы. Соответственно изменится роль 
лидера, организатора во всех сферах университетской жизни. 

И действительно, если университет - учебное заведе-
ние, то нужны и заводилы на всех уровнях - так можно 
трактовать формулу “кадры решают все”, об актуальности 
которой говорил В.В.Незнамов. 

Следующей темой обсуждения стали статус 
консультанта и его возможности в диагностике нравственно-
психологического климата университетского сообщества. 
В.И.Бакштановский, ссылаясь на некоторые публикации 
Ведомостей, рассказал о современном состоянии науки 
консультирования, о новых проблемах, порождаемых 
практикой консультативной работы. От обсуждения этих 
вопросов перешли к общей характеристике социально-
нравственной ситуации. Об изменениях в различных сферах 
моральной регуляции, о попытках их теоретического воссозда-
ния и возможностях прогнозировать эти изменения говорили 
С.М.Каратун, В.В.Кузнецова, С.А.Дунаев, Е.Н.Нестерова, 
М.Г.Ганопольский и другие участники встречи. 

В заключение Г.Ю.Колева отметила плодотворность 
состоявшегося разговора и выразила пожелание, чтобы 
сотрудничество между департаментом учебно-воспитательной 
работы и НИИ прикладной этики было продолжено. 
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 УНИВЕРСИТЕТ НАЧИНАЕТСЯ С 
БИБЛИОТЕКИ 

 
Встреча сотрудников НИИ ПЭ и научной библиотеки 

нефтегазового университета несколько раз переносилась. 
Причины были веские - от массовой выдачи книг в начале 
семестра до эпидемии гриппа, подкосившей большую часть 
сотрудников библиотеки. И вот, наконец, 26 февраля встреча 
состоялась и, похоже, не разочаровала участников. 

Директор библиотеки Г.В.Старкова проинформи-
ровала собравшихся о замысле мероприятия, отметив, что 
теперь появилась возможность познакомиться не только с 
одним из НИИ в составе университета, но и с авторами 
издания, в пропаганде которого библиотека участвует. 

В ответном слове В.И.Бакштановский рассказал об 
основных направлениях деятельности НИИ, о недавно 
состоявшейся годичной конференции, где отчетливо 
проявился весь спектр ожиданий - от утопических до вполне 
реальных - со стороны ректората, общественности, коллег-
гуманитариев относительно каналов воздействия НИИ на 
жизнь университета. Более подробно коснулся он итогов 
социологического иссследования, объектом которого были 
профессиональные и жизненные устремления студентов. 

Выступления плавно перешли в беседу, где главными 
стали вопросы университетского статуса, университетского 
духа, университетского будущего. Участники встречи 
вспоминали свои студенческие годы, размышляли о роли 
библиотеки в становлении университета. Часто говорилось, 
что для многих студентов библиотека является символом вуза, 
ибо здесь начинается самостоятельное вхождение в науку. И в 
то же время отмечали, что современная библиотека меняется. 
Причем дело не только в экономической ситуации, в практике 
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книгоиздания и распределения книжной продукции. 
Происходят кардинальные изменения в системах социальной 
информации и коммуникации. И научные библиотеки, 
естественно, находятся в центре этих перемен. 

Сотрудники библиотеки отмечали, что, несмотря на 
экономические трудности, многое меняется в лучшую сторону. 
Растет число читателей, иными становятся их запросы, 
образовался даже неформальный читательский актив. 
Понятно, каких затрат требует сейчас пополнение и 
обновление библиотечного фонда, но движение в этом 
направлении не прекращается. 

Тревожит то, что преподаватели стали реже 
появляться в библиотеке. Нет согласованности в деятельности 
библиотеки и кафедр. Но главное, конечно, не в этом. 
Равнодушие к книге - симптом падения уровня профес-
сионализма преподавателей. 

Научная библиотека нефтегазового университета - 
методический центр вузовских библиотек города, и на этой 
встрече присутствовали их представители. Поэтому разговор о 
гуманитарной миссии библиотек, о профессиональной этике 
библиотекаря вышел за рамки проблем отдельного вуза. 
Библиотека в городе, в регионе, роль библиотек в форми-
ровании местного самосознания - вот темы, одинаково волно-
вавшие и библиотекарей, и исследователей-гуманитариев. 

Разговор о нравственности редко может оставить 
человека равнодушным. И хотя в центре обсуждения были в 
основном социально-нравственные проблемы, они естествен-
ным образом проецировались на индивидуальные мотивы и 
оценки. Особенно заметным это стало после вопросов, 
адресованных сотрудникам НИИ одним из присутствующих на 
встрече студентов. Звучавшая в самом начале тема предметной 
направленности прикладных этических исследований вновь 
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привлекла внимание собравшихся. Действительно, выражение 
“прикладная этика”, ставшее привычным для сравнительно 
небольшого коллектива исследователей, содержит опасность 
неоправданных ожиданий. Одни хотели бы видеть в 
прикладной этике ответ на конкретные жизненные вопросы, 
другие - арсенал средств для борьбы со злом в мировом 
масштабе, третьи - конкретные мероприятия воспитательно-
дидактического характера в родном университете... 

Но у исследований есть своя логика и своя традиция. 
Один из заметных каналов воздействия - это выпуски 
Ведомостей НИИ ПЭ. Они, как и предполагалось по замыслу 
встречи, очевидная форма взаимодействия двух подразделений 
университета в осуществлении своей научной, просветитель-
ской и гуманитарной миссии. 

В заключение встречи сотрудники НИИ ПЭ вручили 
комплекты Ведомостей гостям из других вузов Тюмени. Было 
решено, что библиотека ТГНГУ возьмет на себя распростра-
нение издания в сети городских научных библиотек, а ее 
специалисты продумают те мероприятия, которые бы 
способствовали привлечению внимания студентов и 
преподавателей к материалам Ведомостей. 
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В. Т. Ганжин 

ЧЕРЕЗ “ЭТИКУ МАЗЫ”  
К ЭТОСУ УСПЕШНОЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ? 
(Вместо рецензии на Ведомости НИИ ПЭ) 

 
Ведомости мне дороги тем, что они в новой 

социокультурной среде продолжают поддерживать дух экспе-
риментаторства, характерный для тюменского научно-гумани-
тарного очага с момента его формирования в конце 60-х. 

Что же изменилось в прикладной этике с приходом 
“постсоветской эпохи”? Тюменская этическая диаспора, 
утомленная прикладной этикой по-советски, быть может, 
станет утверждать: всё. Та же ее часть, которая осталась на 
позициях профессионального этоса, скорее всего станет утвер-
ждать: немногое, поскольку этика служения организации (об-
ществу, КПСС, коллективу, семье) исподволь трансформи-
руется в этику самослужения. А потому вместо привычных 
проблем морального выбора, предъявляемых в жестких 
социально-педагогических формулировках, проблем систем-
ной организации нравственной жизни, усугубляющих социаль-
ный догматизм марксистской этики, теперь формулируются и 
обсуждаются несколько иные проблемы, связанные с этикой 
гражданского общества (как спонтанной “большой организа-
ции”), этикой профессионализма, этикой успеха. По-своему 
мне понятны и близки обе эти позиции: гуманитариев-ради-
калов и профессионалов-радикалов. Они давно сложились, 
давно полемизируют друг с другом, кое-чему научились друг у 
друга за прошедшие два с лишним десятилетия. 

Хочется верить в то, что наука (прикладная этика) и 
культура могут кому-то (в частности, нашей общественности в 
условиях потери основных ценностных ориентиров) сократить 
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и умножить опыты быстротекущей жизни. Привить сознанию 
ценности успеха, содействуя мощным рыночным сигналам и 
нейтрализуя культ успеха, - это и значит открыть дорогу в 
России достижительной цивилизации,  которая лучше всяких 
супернациональных Идей в состоянии обеспечить устойчивое 
будущее страны. Но кто сможет убедить нас в том, что с 
Молохом криминального рынка проще справиться, чем с 
Молохом тоталитарной организации? Скорее всего от “этики 
мазы” к этосу настоящей человечности путь никак не ближе, 
чем от партийной этики к коммунистической морали. Но это 
путь другой, на чем совершенно правомерно настаивают 
авторы и эксперты Ведомостей НИИ ПЭ. И необходимо 
изучать чужие и свои рытвины и ухабы для того, чтобы хотя 
бы немного теория была впереди практики, чтобы первая была 
хотя бы немного чище и спокойнее, а стало быть, и 
перспективнее, чем вторая. Причем необходимо изучать дей-
ствительность беспристрастно, не страшась любых выводов и 
сценариев, будь то “антропологическая катастрофа” или 
“абсолютное качество жизни”. 

Я не за то, чтобы Ведомости учиняли “нюрнбергский 
процесс” над нефтяниками и газовиками, разрушавшими 
долгие годы среду обитания хантов, манси и ненцев. Бед 
наделано много, и вина за это будет лежать на многих 
профессионалах, успешных и безуспешных, на ряде поколений 
“больших” народов. 

Но я за то, чтобы в Ведомостях появлялись 
ретромодели, презент-модели и проект-модели этоса 
профессии, его социально-гражданской динамики и результа-
тивности. Так, по-моему, стоило бы проследить логику 
утверждения технократизма и антиэкологического социал-
технологизма за счет смыкания инженерной и партийной 
(управленческой) этики в СССР на этапе индустриализма, 
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урбанизма и нового освоения, а затем сравнить её с логикой 
становления (в частности) системы государственной службы в 
нынешней России, двигающейся в сторону постин-
дустриализма. Кто теперь из успешных профессионалов в 
состоянии защитить природу от разграбления и загрязнения, а 
людей - от вымирания и одичания? 

Темы последующих номеров Ведомостей мне видятся 
следующими: “Экология и Успех”, “Экология Успеха” и/или 
“Успех Экологии”. 
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов  
ДУХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
(Статья первая)  

 
Тема места предпринимательства в структуре 

духовной культуры современной России отнюдь не является 
ни периферийной, ни малоактуальной. Страна сделала исто-
рический выбор в пользу рыночной экономики, для которой 
фигура предпринимателя является центральной или одной из 
центральных. Какова природа этого выбора, имеет ли он 
нравственный смысл? Ведь выбор может быть и вынужден-
ным, навязанным суровыми обстоятельствами, а не желаемым 
и достойным, более того - такой выбор может не только не 
содействовать “духовному окормлению россиян”, но и бросать 
вызов нравственным ценностям народа. Тем более, что 
переживаем мы переходную стадию, когда кажется, будто акт 
выбора еще далек от завершения, мнится, что еще можно 
переиграть выбор и уж тем самым наполнить его иным 
конкретным содержанием - процесс выбора модели развития 
всегда многовариантен. Поиску достоинств духа современного 
российского предпринимательства и посвящен цикл наших 
статей. 

Социальная ниша предпринимательства 
Социальная квалификация предпринимательства 

довольно затруднена, но без такой предваряющей процедуры 
невозможно понять дух предпринимательства. Само это 
понятие связано со словом “industria”, означавшим уже в эпоху 
Возрождения - когда оно вошло в языковой обиход -не просто 



 31 

прилежание, трудолюбие, деятельность как таковую, но 
прежде всего подразумевало инициативу хозяйственного 
субъекта, поиск им новых возможностей, то есть собственно 
предприимчивость, сообразованность действий с конечной 
выгодой. Понятие “предприниматель” (антрепренер) возникло 
в европейских языках лишь в XVIII столетии и вскоре обросло 
рядом значений. Рассмотрим некоторые из них. 

Прежде всего отметим, что при раскрытии содержания 
понятия “предпринимательство” можно продвигаться от его 
расхожей семантики (“в надлежащий срок что-то 
предпринять”), и тогда мы вправе говорить о предельно 
широком его значении. Предприниматель - человек 
достижительной ориентации, что предполагает активность, 
энергичность, смелость, упорство, способность - если 
припомнить Данте - “идти своей дорогой”, пренебрегая тем, 
что о нем говорят люди. Очевидно, подобный тип человека, 
описанный психологическими средствами, существовал во все 
века, не всегда встречая поддержку или осуждение со стороны 
общественного мнения или иных средств общественного 
признания или осуждения.  

Есть и узкий, более конкретный смысл данного 
понятия, обусловленный исторически [1]. Это - деловой 
человек, бизнесмен, хозяин своего дела, “homo oikonomos”. 
Так, согласно Адаму Смиту, предприниматель - собственник, 
но не вообще собственник, а идущий на экономический риск, 
чтобы осуществить коммерческую идею и получить прибыль. 
Три ключевых слова характеризуют здесь предпринимателя: 
идея, риск, прибыль. Впоследствии к такому четкому 
определению было сделано принципиальное дополнение: 
предприниматель тот, кто сам планирует, организует 
производство и любое иное дело, а потому вправе распоря-
жаться его результатами. Близко к этому пониманию опреде-
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ление Ж.-Б.Сэя, согласно которому предприниматель - это 
экономический агент, эффективно комбинирующий факторы 
производства. По суждению политэкономов австрийской шко-
лы (Й.Шумпетер, Ф.Хайек и др.), предприниматель - это 
своеобразный социально-психологический тип хозяйствен-
ника, для которого главное - анализ и использование 
многообразных рыночных возможностей, реализация новатор-
ских идей. Все эти и им подобные определения предприни-
мательства умещаются в смитовском.  

Что касается современной западной литературы, то, 
судя по некоторым обзорам, определение предприниматель-
ства в ней производится путем дифференциации его функций 
на ресурсную (мобилизация капитала, трудовых, материальных 
и интеллектуальных ресурсов), организационную и 
творческую. Предприниматель при таком подходе - субъект 
поиска и реализации новых возможностей в генерировании и 
освоении новаторских идей, разработке качественных продук-
тов и технологий, осуществлении нововведений и овладении 
перспективными факторами развития, нахождении новых 
способов обслуживания потребителей и поиска новых сфер 
приложения капитала [2]. 

В целом трудности определения понятия “пред-
приниматель” объясняются не терминологическими расхожде-
ниями, а “институциональной неопределенностью” деятель-
ности предпринимателя [3]. Такая ситуация особенно харак-
терна для России, где идет слом старой структуры и 
проявляются контуры новой. 

Может быть, под предпринимательством следует 
иметь в виду новый нобилитет (типа “новых русских”), 
правящую элиту, ее самую состоятельную часть, своего рода 
новый “класс-гегемон”? Так иногда все еще квалифицируют 
предпринимателей в нашей прессе, свыкшейся с отношениями 
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между классами, слоями, группами, общностями и сообщест-
вами как исключительно (или главным образом) отношениями 
господства и подчинения. 

Однако есть немало веских возражений против вуль-
гарной, чисто классовой квалификации ниши, в которой 
помещается предпринимательство (что, скорее всего, обуслов-
лено неясностью формационного определения той стадии 
общественного состояния, от которой уводит страну реформи-
рование, и той, к которой оно устремлено). Так, исследователи 
обращают внимание на то, что далеко не все собственники 
капиталов, владельцы имущества являются предпринима-
телями (только тот капиталист, владелец имущества, кто 
“ведет” предприятие, оказывается предпринимателем); су-
ществует значительная часть собственников-рантье; предпри-
ниматели располагают не только прибылью, но и личным 
доходом; существует некоммерческое предпринимательство; 
возможно государственное предпринимательство, так как госу-
дарство не только поддерживает и стимулирует пред-
принимательскую деятельность (где оно занимает такую 
продуктивную позицию), но и определенным образом допол-
няет ее. 

Возможно, предприниматели образуют класс не в 
обычном смысле этого слова, например, “средний класс”. С 
таким допущением нельзя не считаться. Дело, однако, в том, 
что это экспрессивное, далекое от строгости понятие социоло-
гической публицистики охватывает не одних только пред-
принимателей, и даже главным образом не их, а наиболее 
квалифицированные части как “синих”, так и “белых” ворот-
ничков. Оно скорее отражает отношения распределения и при-
нятый образ жизни (или стили жизни), чем собственно эконо-
мико-организационные параметры и социальные структуры. 
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С другой стороны, предприниматели представляют 
собой довольно сильно отдифференцированный социальный 
слой. В его составе нетрудно обнаружить свои элиты (видимо, 
это крупные предприниматели и менеджеры), свои субэлиты 
(средней руки предприниматели, специализирующиеся в 
производстве, коммерции, в биржевой деятельности и т.п.) и - 
с позволения сказать - предпринимательские массы. Смещаясь 
вниз по наклонной социальной лестнице, мы доходим до 
такого массового слоя современных обществ, который живет 
примерно поровну за счет скромного предпринимательского 
дохода и заработной платы, а также слоя, который, являясь 
частью салариата (наемные работники), тем не менее 
располагает - пусть и не очень значительным – предприни-
мательским доходом (семейный бизнес, дивиденды от акций и 
т.п.). В социологии принято считать, что именно массовые 
слои предпринимателей образуют становой хребет рыночной 
экономики, а вовсе не элиты и субэлиты, что не умаляет роли 
отраслевых и межотраслевых корпораций, финансово-
промышленных групп в экономической жизни. 

С лихой журналистской подачи современных 
отечественных предпринимателей одно время стали именовать 
“третьим сословием” (кстати, недолго под таким названием 
выходила даже газета). Нам представляются неудачными 
попытки реставрировать данное архаическое обозначение. По 
сути, все наше общество образует третье сословие, поскольку 
давно нет привилегированных первого и второго, а термин 
“четвертое сословие” в применении к наемничеству также 
относит нас в каменный век индустриально-урбанистической 
цивилизации. Впрочем, какие-то атрибуты предприни-
мательства данное “сословное” измерение схватывает. Так, 
аналитик С.Кургинян говорит о неноменклатурном третьем 
сословии, образованном из кооператоров, теневиков и части 
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интеллигенции, полагая, что оно сыграло важную роль на 
первых этапах перестройки. 

В современном плюралистическом гражданском 
обществе постепенно стираются многие грани между 
собственничеством и наемничеством. Благодаря этому 
происходит переход от классовой к постклассовой социальной 
структуре и на передний план выходят иные - 
неклассовообразующие - социальные признаки, основания для 
дифференциации [4]. Отметим, что о самом переходе к новой 
структуре мы говорим лишь в сослагательном наклонении, как 
о процессе скорее всего очень длительном и противоречивом в 
своих труднопредсказуемых последствиях. 

Как бы то ни было, все общество не может состоять 
только из предпринимателей - крупных, средних, мелких - 
прежде всего не столько по социальным, сколько по 
психологическим причинам. Значительная часть населения, 
скорее всего его большинство,вовсе не желает рисковать 
своим состоянием (у кого, понятно, оно имеется), не 
располагает коммерческими идеями, предпочитая отвечать за 
конкретную работу по спущенным “сверху” заданиям и 
указаниям, за которую они получают не прибыль (вкупе с 
риском и экономической ответственностью), а обычную 
гарантированную заработную плату. Она, в свою очередь, 
иногда может даже превышать размеры предпринимательского 
дохода в массовых секторах. Различие между 
собственничеством и наемничеством слабеет в связи с ростом 
за истекшие два-три десятилетия малого бизнеса, подчас 
сочетающего частную собственность с групповой трудовой 
собственностью. Такому бизнесу не в последнюю очередь 
содействовала революция в информатике. 

Какое же место занимают предприниматели в 
многомерной и усложненной социально-групповой структуре 
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современного общества? В западной литературе в связи с этой 
задачей выделяют три признака (или же условия) 
предпринимательства.  

Во-первых, предпринимательское хозяйствование 
означает наличие у субъекта определенной совокупности 
свобод и прав по выбору направления хозяйственной 
деятельности, ее планированию, выбору источников 
финансирования, доступу к ресурсам, по организации и 
управлению, сбыту продукции и услуг. Речь, стало быть, идет 
об экономической автономии.  

Во-вторых, предпринимательство предполагает 
наличие прав собственника на средства производства, продукт 
и доход. Получение прибыли для предпринимателя, 
безусловно, важная цель, которая не может выпасть из поля 
исследовательского внимания. Но ключевым, как нам 
представляется, все-таки остается вопрос о целях и способах ее 
использования. У “истинных” - в гегелевском смысле этого 
слова [5] - предпринимателей при использовании прибыли 
превалируют не потребительско-распределительные соображе-
ния, а продуктивно-творческие мотивы. И тогда прибыль не 
транжирится, а почти полностью возвращается в производство 
и используется для его расширения, модернизации, структур-
ной перестройки. К этому наиболее существенному для нашей 
темы сюжету мы еще возвратимся.  

В-третьих, предпринимательство предполагает нали-
чие определенной экономической среды и психологического 
климата, которые смогли бы не просто декларировать, а реаль-
но обеспечивать самоуправление, свободу хозяйственного вы-
бора, возможности реинвестирования доходов. Иными слова-
ми, необходим рыночно-конкурентный режим хозяйствования. 

На основании сказанного, мы склоняемся к тому, что 
предпринимательством следует обозначать не просто единицу 
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стратификационного анализа современных обществ, а особый 
вид деятельности, который предполагает наличие ряда при-
знаков как класса (но класса открытого как для “входа”, так и 
для “выхода” из него), так и, возможно, признаков сословия 
или межсословной прослойки (когда прослеживается связь 
социального статуса с функцией), а еще более - признаков 
специфической профессиональной группы. В последнем случае 
обязательно присутствует выбор вида деятельности, чаще 
всего - на основании склонностей, психологического интереса 
(с учетом семантики термина интерес: inter esse - быть между, 
участвовать, быть привлеченным; иначе - иметь 
положительное эмоциональное отношение к объекту, служить 
вектором внимания лица). 

Что же это за деятельность, которая предполагает 
одновременное сосуществование классовообразующих, 
сословнообразующих и социопрофессиональнообразующих 
признаков? Ответ выводит нас к субъективной стороне всякой 
социальной структуры. С такой деятельностью связан некий 
неведомый, социологическими средствами позитивистского 
плана трудноуловимый дух предпринимательского 
сообщества, который “одушевляет”, “воодушевляет”, движет 
производство, содействует самоорганизации рыночных 
отношений (и он же делает определение предпринимательства 
ускользающим, подобно постоянно меняющему облик 
мифологическому Протею). Если искать аналогии такому 
сообществу, то, пожалуй, можно прибегнуть к рискованному 
сравнению с русской интеллигенцией, возникшей во второй 
половине XIX века и с трудом помещающей в 
социологическую рамку лиц, занятых умственным трудом, 
специалистов различного профиля. 

Мы еще вернемся к пониманию духа предпри-
нимательского сообщества, а пока отметим, что предпринима-
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тельство вовсе не случайно определяют с помощью перечня 
личностных качеств предпринимателя. В одной из 
многочисленных классификаций этих качеств выделяются: 
“инициативность; сильная воля; творческие способности; не-
зависимость (автономность); аналитичность; явно выраженная 
потребность в достижении успеха; развитое чувство хозяина 
своей судьбы; лидерство; работоспособность”. При этом 
отмечается, что “и в среде самих работодателей возможности 
развить и проявить предпринимательские задатки весьма 
различны, в зависимости от структуры и направленности 
организации (или ее подразделений), а также степеней свобо-
ды, предоставляемых индивиду” [6]. 

Согласно приведенной классификации, вряд ли можно 
считать предпринимателями тех наших директоров, руководи-
телей разного уровня, которые используют свою “пробивную 
силу” в соответствующих департаментах федерального или 
регионального уровня для выбивания различных дотаций и 
льгот. Личные качества “пробивного профиля” иногда хороши, 
но для предпринимателя главное - умение работать в режиме 
рыночной экономики, блюсти святость правил честной 
рыночной игры и партнерских отношений, а не отношений 
“патрон-клиент”, присущих вертикальным структурам 
патерналистских систем. 

Предприниматель как “экономический человек”: 
бремя портретистики 

Начиная примерно с ХVIII века, когда стал 
формироваться предпринимательский слой, общественная 
мысль, отчасти отражая массовые предрассудки и аристокра-
тические верования, наделила предпринимателя рядом 
свойств, которые - казалось - кардинальным образом отличают 
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его от “неэкономического человека”. Но именно эти свойства и 
делают его агентом рынка, предпринимателем. 

Во-первых, предприниматель - это индивид, который - 
по своей воле или помимо ее - перешел из “микромиров” 
(сельские, территориальные, соседские общины, городские 
коммуны, средневековые цеха и т.п.) в “большое общество”, в 
“макромир”, обрубив нити, до того привязывающие его к 
локальным общностям. В результате этого длительного и 
мучительного процесса исхода образуется атомизированный 
индивид, независимый от локальных общностей, некий 
“изолят”, опирающийся лишь на самого себя, артикулирую-
щий в себе своеобразие, особость, индивидуальность и, в пер-
вую очередь, комплекс уже названных свойств - 
предприимчивость [7]. 

Это вовсе не значит, что всякий индивидуалист 
является предпринимателем (были и исторически 
предшествующие формы индивидуализма, скажем, рыцарско-
го, к которым прилагательное “атомизированный” явно не 
подходит), но обратное значение этой связи не должно 
вызывать сомнений. 

Во-вторых, такой индивид, по определению, 
оказывается в той или иной степени своекорыстным. Именно 
поэтому он, в-третьих, вынужден быть рационалистом, чтобы 
знать наверняка, в чем заключается его выгода, уметь точно 
вымерить свои издержки и соотнести их с доходами в каждом 
отдельном акте выбора и обмена, устоять перед искушением 
сделать нечто нерентабельное, убыточное - то ли в результате 
ошибочного расчета, то ли просто по нескалькулированному 
велению души. Данный индивид должен быть хорошо 
информированным прежде всего о своих собственных 
потребностях (знания о них отнюдь не самоочевидны, 
предполагая, например, высокую степень индивидуализации, 
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выхода за пределы того, что К.Маркс называл “бараньим 
сознанием”), путях их удовлетворения, о среде, в которой ему 
приходится самостоятельно действовать, придерживаясь 
принципа “минимум усилий - максимум результатов”. 

При суммировании названных свойств получился не 
очень-то привлекательный портрет предпринимателя как 
“экономического человека”. Ничего не поделаешь: этот 
портрет не измышлен злопыхателями и завистниками, хотя 
схватывает только некоторые черты оригинала. До полной 
копии ему еще далеко - в силу своей самобытности оригинал 
оказался многогранным объектом в реальных и виртуальных 
ситуациях, да и на приписываемые ему свойства можно 
посмотреть разумными глазами [8].  

В инвективах по поводу морального облика 
предпринимателя было много перехлестов, уклонов в сторону 
карикатурного демонизма. На этой благодатной ниве особенно 
постаралась художественная литература. Однако не только 
беллетристика оказалась несправедливой к предприниматель-
ству. Не без оснований А.С.Панарин рассматривает эту 
проблему в более широком контексте противоборства 
мещанства и интеллигенции. Те социальные группы, которые 
своевременно не обзавелись собственными культурными 
элитами или не завоевали расположения “чужих” культурных 
элит, со временем оттесняются на обочину истории, их ок-
ружает культурный барьер. Так и мещанство в России в свое 
время оказалось “безъязыким”: по словам А.С.Панарина, “в 
стране не нашлось культурной элиты, которая бы 
легитимизировала интересы и образ жизни этого слоя, 
перевела его потребности на язык признанных ценностей. 
Утратив духовную легитимность, этот слой был обречен” [9]. 

Но в портретистике предпринимательства были 
использованы не одни только темные краски. Наряду с 
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инвективами, процветала и откровенная апологетика. 
Утверждалось, что “экономический человек” вовсе не 
бездумный калькулятор (или биокомпьютер), а потому он не 
может - если бы даже захотел - не считаться с социальными 
нормами, образцами культуры поведения, а изредка даже и с 
велениями нерасчетливой души. Хотя все это, скорее, декорум, 
нечто внешнее, вынужденное, с чем приходится смириться, 
если живешь не в джунглях, а в обществе (припомним: нельзя 
жить в обществе и быть свободным от него!). Другое дело, что 
по возможности можно и обойти данные нормы и образцы 
(“делай что хочешь, лишь с оглядкой на ближайшего 
констебля” - поучал один из героев С.Моэма), не принимать их 
слишком всерьез, сводить их на уровень этикетных правил, 
чтобы не выглядеть слишком вульгарным. 

Но апологетика не только констатирует естественную 
для любого человека зависимость поведения от 
господствующих в обществе социальных норм. Она выделяет 
аргумент, согласно которому именно эгоистическое поведение 
своекорыстно ориентированного, расчетливого и хорошо ос-
ведомленного социального “атома” в сфере хозяйственной 
деятельности оказывается - не в каждом отдельном случае, не 
сразу, а в перспективе - необычайно выгодным социуму, а тем 
самым - косвенно и в значительном отдалении - оборачивается 
весомыми преимуществами для всех обитателей социума. 

Эта мысль четко проводилась в “Басне о пчелах, или 
как пороки частных лиц - блага для общества” Б.Мандевиля 
(то был прообраз известной гегелевской идеи о положительной 
роли зла в истории, значимость которой не может быть 
обесценена ссылками на дань, выплачиваемую ею мифам 
Просвещения, на трагический опыт XX века, абсолютно 
негативный опыт использования “Большого Зла” в благих 
целях, если даже в ход пускается строго дозированное зло) и, 
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особенно, в концепции “невидимой руки” А.Смита, который, 
кстати говоря, относил теорию Мандевиля за ее 
односторонность к числу “легкомысленных систем”. Про-
цитируем великого экономиста: “Каждый отдельный человек 
старается употребить свой капитал так, чтобы продукт его 
обладал наибольшей стоимостью. Обычно он и не имеет в 
виду содействовать общественной пользе и не сознает, 
насколько содействует ей. Он имеет в виду лишь собственный 
интерес, преследует лишь собственную выгоду, причем в этом 
случае он невидимой рукой направляется к цели, которая не 
входила в его намерения. Преследуя свои собственные 
интересы, он часто более действенным образом служит 
интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится 
служить им” [10]. 

Описываемый индивид являет собой образец 
хозяйственного поведения, а тем самым оказывается и 
идеальным предпринимателем. Конечно, А.Смит и другие 
экономисты обращают внимание и на более симпатичные 
свойства атомизированного человека. Например, на его 
инновационную культуру, умение обнаруживать новые 
рыночные возможности, способность добиваться делового 
успеха путем организационных, технологических, культурных 
и иных достижений, без чего нет и не может быть настоящего 
предпринимательства. Они полагают, что отнюдь не всякий 
эгоист и рационалист могут быть предпринимателями, и в 
этом утверждении они, разумеется, правы. Но быть 
предпринимателем и не быть индивидуалистом и 
рационалистом - значит творить миф.  

Вслед таким непреклонным утверждениям и возникает 
сакраментальный вопрос - при чем тут какая-то этика, обычная 
или профессиональная? Разве не стала бы этика серьезной 
помехой для целей экономического человека, возможно, самой 
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серьезной? А пригодилась бы - разве что номинально - в 
качестве эффективного лицемерного средства демонстрации 
доброй воли. И зачем нужен какой-то “дух”, не достаточно ли 
быть индивидуалистом, рационалистом и обладать соответст-
вующими качествами? “Дух” выглядит в такой логике 
расточительством, чем-то избыточным, в лучшем случае - 
украшательством, а в худшем - пятым колесом в телеге. 

Не трудно обнаружить в приведенных рассуждениях 
упрощающие допущения. Но, как известно, они необходимы 
при построении теоретических моделей. Приходится 
отвлекаться, во-первых, от множественности обликов, 
портретов “экономического человека” и, во-вторых, абстраги-
роваться от их исторической эволюции [11]. Следует различать 
фигуры предпринимательства в эпохи раннего и зрелого 
капитализма (на разных стадиях индустриального общества), в 
ситуациях преобладания мелкой или крупной собственности, 
фабрично-заводского или финансового, производительного 
или паразитического капиталов, в условиях протестантского 
или католического ареала и т.п. 

А.Смит это прекрасно понимал и разработал теорию 
нравственных чувств (как противоположности рационализму), 
которой надлежало дополнить экономическую теорию. Более 
того, при этом он ставил “человека нравственного” впереди 
“человека экономического”. Разделяя позиции сентимен-
талиста в этике, А.Смит полагал, что человеку “от 
природы”свойственны чувства взаимной симпатии и 
концентрация этих чувств, добродетелей, верности 
общечеловеческим нормам и т.п. в нравственности 
предпринимателя предшествует происхождению “богатства 
народов”. Глубоко ошибочно воспринимать учение А.Смита 
как апологию беспринципного стяжательства, циничного 
меркантилизма. Он был поборником нравственных отношений 
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между людьми, призывал их к согласованию частных и 
общественных интересов, к соблюдению правил честной 
конкуренции, к защите социальной справедливости. Не 
случайно один из современных исследователей назвал 
А.Смита “отцом этики бизнеса” [12]. 

Впрочем, реальное развитие экономической мысли в 
дальнейшем пошло по пути элиминации человека из системы 
экономических законов, очищения их от всего “человеческого, 
слишком человеческого”. Критике этой традиции с 
гуманистических позиций концепции отчуждения и этического 
осуждения капитализма [13] посвятил свои работы К.Маркс. 
Тем не менее, он во многом оставался в тенетах данной 
традиции. Заменив абстрактного, хорошо информированного и 
расчетливого эгоиста-капиталиста коллективным классовым 
эгоизмом пролетариата, а принцип случайности - строгим де-
терминизмом законов-тенденций, К.Маркс нейтрализовал 
существенный для понимания экономики активизм своим 
историцизмом, обернувшимся “историческим релятивизмом в 
области этики” [14].  

Последовавшая затем маржиналистская революция 
как будто забывает об эгоизме “экономического человека”, 
переключая исследовательский интерес на сферу 
потребительского выбора. В теории предельной полезности 
неоклассической модели экономического поведения 
(А.Маршалл, У.С. Джевонс, К.Менгер, Л.Вальрас и др.) в 
фокусе внимания оказывается уже не циничная ориентация на 
“материальный интерес” эгоиста, а рациональный выбор 
потребителя. Но “моральное измерение” остается в стороне и 
речь идет об абстрактных оптимизирующих моделях 
поведения потребителя. Потребитель же опирается на шкалу 
ценностей или полезностей, образующую систему 
субъективных приоритетов, на новый равновесный 
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спонтанный порядок (когда последующий обмен уже не 
способен принести выигрыши любым участникам обмена). С 
этими моделями связана способность рынка к 
самоорганизации, причем эти модели напрямую коррелируют 
не просто с рациональными выборами и рисками, а с 
решениями и действиями предпринимателей. 

От такой точки отсчета прокладывается дорога к 
веберовской теории целерационального социального действия 
и далее, в XX век, к кейнсианству, “психологической 
экономике”, а стало быть, к возвращению изгнанного суровой 
экономической теорией человека со всеми его наклонностями, 
предпочтениями и ожиданиями (типа “зловредных” пристрас-
тий к избыточным сбережениям, накоплениям на “черный 
день”, отложенному спросу, нежеланию брать товары в кредит 
и т.п.). Именно они препятствуют подлинной “рациональ-
ности” потребительского поведения, которое вписывается в 
атмосферу доверия к товарному половодью, охотно принимает 
систему потребительских кредитов, ремиссий, сольдовых 
распродаж, инвестируя сбережения в товары длительного 
пользования, причем при систематическом повышении цен на 
них (мы сейчас отвлекаемся от рассмотрения исторически 
позитивных последствий такого типа экономического 
поведения). 

К тому же возвращенному в экономическую жизнь 
человеку приходится действовать уже не как классическому 
одиночке, некоей “монаде” рынка, а в рамках различных 
организаций. В них стратегия соперничества атомизированных 
одиночек работает, по выражению Ф.Хайека, по принципу “от-
рицательной обратной связи” [15] и дополняется стратегиями 
кооперативного действия (по синергетическому принципу 
положительной обратной связи, когда флуктуации не 
подавляются, а, напротив, усиливаются в точках неравновес-
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ности). Конкуренция при этом выносится за границы корпо-
рации (фирмы), хотя в превращенных формах она остается и 
во внутрикорпоративных отношениях [16]. 

В результате портрет “экономического человека”, 
предпринимателя, сотканный из различных комбинаций 
названных свойств, утратил черты целостности. Обнаружилась 
дисгармония прежде столь удачно пригнанных друг к другу 
сторон и потому возникло множество теорий о проблемах 
информированности данного человека, роли риска в его 
поведении, “коллективном эгоизме”, новом солидаризме, 
типах мотивации и рациональности (например, теория 
“ограниченной рациональности” Дж.Эльстера) [17]. 

Вместе с эволюцией экономических теорий просле-
живается и нарастающая тенденция критики “экономического 
человека” со стороны социологии (например, такой ее 
дисциплины, как “экономическая социология”), а впослед-
ствии и со стороны культурологии. Попытаемся обобщить 
результаты этой критики.  

Соглашаясь с рядом характеристик, даваемых 
“портретистами” “экономическому человеку” как предпри-
нимателю, критики обращают внимание на нарушение 
пропорций и меры в описаниях: такой человек не может быть 
абсолютным эгоистом, и соответствующие мотивы не могут 
объяснить его поведение во всем объеме. Предприниматель, 
разумеется, рационалистичен, но также не абсолютно. Люди 
поступают не только в соответствии с собственными 
выкладками, но и иррационально (целеиррационально, как 
пишет К.Мангейм), на основе страстей, эмоций, импульсивно, 
а также по правилам “внеличностной” рациональности, то есть 
социальной целесообразности, закодированной в социальных 
нормах, обычаях, традициях, выраженных в сознании долга и 
ответственности. Иными словами, предприниматель может 
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действовать исходя как из индивидуальных, так и из ин-
ституциональных целей. По Э.Кассиреру, animal rationale 
одновременно является animal symvolicum, так как подвержен 
влиянию мифологии и демагогии, склонен к иррационализму и 
даже мистицизму в оценке событий и людей, в своих решениях 
и поступках [18]. 

Кроме того, “экономический человек” в принципе не 
может быть обладателем достаточной информации, прежде 
всего рыночной, столь необходимой для последовательно 
рациональных выборов, так как повышается ее стоимость, 
ограничено время на ее получение и обработку, тем более - в 
сложных, запутанных ситуациях, когда нет однозначного 
верного решения и приходится рисковать, полагаясь на 
интуицию и веру в собственную удачливость.  

Если принять тезис о том, что агент рынка действует 
не только в соответствии с рациональными основаниями, то к 
рациональному выбору экономического поведения 
“подверстывается” и моральный выбор. При этом рациональ-
ность отнюдь не вытесняется и не притесняется, но радикально 
меняет свою природу (форму). И тогда встает вопрос о 
нравственной мотивации, ее соотношении с другими видами 
мотивации. 

Далее, агент рынка в современном обществе просто не 
может быть “одиноким волком”: он, как уже говорилось, 
прочно “впаен” в системы личностных (семья, родственники, 
друзья, партнеры), межличностных и надличностных 
отношений (этнонациональные, конфессиональные общности, 
политические партии, союзы предпринимательские и 
потребительские, клубы и т.п.). Поэтому его поведение 
оказывается гибким (но вовсе не лабильным), меняется в 
зависимости от того, с кем ему приходится иметь дело (“свой - 
чужой”, “близкий - далекий”, “партнер - конкурент” и т.п.). 
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Словом, “человек экономический” во всех отношениях 
суть ecce homo: со всем, что тому свойственно, что ему не 
чуждо, в том числе и в делах. К тому же он еще и “homo 
ludens” [19]. 

Сквозь призму культуры 
“Дух” предпринимательства - не злокачественная 

опухоль на теле духовной культуры человечества, а ее 
существенный элемент. Вообще рыночную экономику нельзя 
понять, не представляя ее как необычайно тонко 
организованный социокультурный феномен. О ней нельзя 
сказать что-либо определенное, умалчивая о культуре, ее 
контекстуальности, нормах, символике, поведенческих 
кодексах, принятых в ней представлений о соединении 
рациональности с “символичностью”. Рыночная экономика - 
это определенная культура хозяйствования, деловая культура 
договорных отношений, ответственности за собственность 
перед партнерами, клиентами, общественностью. 

Очевиден этнонациональный характер духовной 
культуры. Сами экономисты, такие, например, как глава 
немецкой исторической школы Густав фон Шмоллер, 
критиковали маржинализм за абсолютизацию рациональности. 
Экономика, полагал он, должна из абстрактного учения о 
рынке и обмене стать великой морально-политической наукой, 
которая ставит в центр внимания человека, народ, его общий 
этос, кристаллизованное в обычае и праве нравственно-
духовное общее сознание, которое оказывает влияние на все 
поступки человека, а следовательно, и на его хозяйственную 
деятельность [20]. 

Естественно, при таком подходе оказывается 
неуместным вопрос об образовании некоей эталонной модели 
рыночной культуры и культуры предпринимательства. Все 
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народы идут к рынку и предпринимательству, так как лучшей 
системы хозяйствования пока еще не “придумано”, но идут по-
разному, в разных исторических темпах, и потому 
предпринимательство функционирует в различных контекстах 
духовной культуры. Эти ценностные контексты 
обусловливают явные или нередко трудно распознаваемые 
предпосылки, которые затем шлифуются, переформи-
ровываются, “доводятся” до кондиции рыночными отноше-
ниями. Именно от таких предпосылок зависят как темпы 
продвижения к рынку, так и величина “затрат” на этом 
тернистом пути, а также последующие формы бытия 
хозяйственной жизни (типы адекватной рынку предприни-
мательской и трудовой мотивации, характер мировоззрен-
ческого обоснования предпринимательской активности, виды 
взаимодействия агентов рыночных отношений и т.п.). 

Заметим, что отношение “духовная культура - 
предпринимательство” носит амбивалентный характер. Духов-
ная культура, созданная техногенной цивилизацией, оказалась, 
если не по своему происхождению, то по своей интенции, во 
многом антирыночной, и ей удалось по большей части 
дистанцироваться от “машинерной” цивилизации, открестить-
ся от мира всеобщей полезности. Многие ее выдающиеся 
деятели, как мы уже говорили, занимали критические позиции 
по отношению к такому миру, воспринимали рынок и 
предпринимательство в качестве антикультурного феномена. 
Даже этический сегмент самой рыночной культуры тоже был 
вовлечен в производство грозных и громких инвектив в адрес 
варваризированного рынка, против рыночных стихий, которые 
захлестывали предпринимательство. 

Заветную ритмичность, эффективность работы 
рыночной экономики ценности культуры обеспечивают самым 
парадоксальным образом - не путем их апологетики и 
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идеализации, а за счет суровой, нелицеприятной критики 
рынка и предпринимательства. Апологетика просто пагубна 
для рынка и предпринимательства, а на пользу им идет 
критика, которая позволяет смягчить жесткость рыночных 
отношений, наполняя предпринимательскую деятельность 
всечеловеческими смыслами, различными экспрессивными 
образами (призвание, вера в первородное несовершенство 
человеческой природы, греховность, раскаяние и т.п.) Именно 
моралистская критика - сколь высокомерно ни поглядывали 
на нее экономическая и социологическая науки - приводит в 
движение “человеческий фактор” предпринимательства. Она 
содействует достижению хрупкого равновесия пользы и добра, 
рационального и эмоционального, утилитарных и собственно 
моральных начал. Делает она это путем обуздания сумеречных 
рыночных страстей, жажды наживы и власти, позволяя тем 
самым снизить силу кризисных моментов техногенного 
развития, погасить влияние хотя бы части гибельных для 
человеческой цивилизации тенденций. 

Чтобы не заболеть чрезмерным оптимизмом, 
предпринимательская культура прибегает к оружию скрытой 
насмешки над собой, к иронии по поводу своей причастности к 
делам рынка, ориентации на прибыль, суетные заботы. Ирония 
подводит к катарсическому очищению, и уже дело самого 
предпринимателя воспользоваться подходящим случаем, 
чтобы отыскать соответствующие формы и приемы 
самокритики. Даже малая доза иронии позволяет увидеть 
слабые места в убаюкивающей мифологии концептов 
жизненного призвания предпринимателя - такова “царская 
дорога” для продвижения к “истинной”, а не взятой напрокат 
убежденности. Ирония не ведет к самоубийственной насмешке 
над моралью, ее истинами и оценками. Она вовлекает не 
просто в процесс “принятия принятого” предприниматель-
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скими сообществами, но и в процесс сотворчества новых 
ценностей, на которых могут строиться взаимоотношения с 
коллегами, партнерами, контрагентами, потребителями. 

Подобное понимание позволяет перейти от 
уникальных ценностей этнонациональных культур к 
универсальным ценностям мировой культуры, которые лишь 
вместе создают “экономического человека” как свободную 
личность, способную самостоятельно определять жизненную 
стратегию и тактику экономического поведения (множество 
фобий прячутся за бесконечными и бессмысленными упреками 
в адрес универсальных ценностей за то, что они якобы 
космополитичны и нивелируют своеобразие культур народов 
Земли, делая их легкой добычей сильнейших наций). Тем 
самым изменяется этос предпринимательства, преодолеваются 
тенденции к замкнутости, обособленности, которые препят-
ствуют преобразованию современного производства, его 
структурным и технологическим перестройкам. Тем более, 
если мы говорим не просто о рыночной экономике, а об эпохе 
НТР, когда главной производительной силой становится 
духовная культура, определяющее свойство огромной массы 
новых товаров и новых потребностей создается духовной 
жизнью человека. 

Такая универсальная культура стала, пишет 
Ю.А.Васильчук, “единым достоянием духовной жизни всех 
социокультурно лидирующих стран - общие духовные 
ценности, ориентиры и приоритеты, объединяющие их в 
мировое сообщество, непрерывно расширяющееся за счет 
подключения все новых стран и народов. Мировая культура - 
это мощная сила, которая в XX веке не только обновляет, но и 
переформировывает древние национальные культуры, 
духовный облик, производство и быт человечества, обогащая 
национальные идеалы, ценности, приоритеты (а нередко и 
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остро сталкиваясь с ними). В отличие от национальных 
культур, которые черпают свою силу в мудрости и свершениях 
прошедших поколений, мощь мировой культуры - в ее тесном 
контакте с завтрашним днем общества, города и самого 
человека. Мировая культура идет из великого будущего 
человечества и ведет людей в это будущее. Ее сущность и 
главная функция - формирование человека, ориентированного 
не на прошлое, а на будущее. А роль массы таких людей в 
экономике инноваций является решающей”. 

Защита всего традиционного, “нашенского”, 
патриотизм - вот главное орудие национальной культуры, 
мощная сила, на которую старается опереться как все живое, 
так и все отживающее каждого общества, опереться, чтобы 
выжить. “Этой силе, - отмечает автор, - все чаще и острее 
противостоит гражданственность как главное орудие борьбы с 
отжившим, как страстное осмысленное стремление граждан 
видеть достойной жизнь своих современников уже сегодня. Но 
и мировой рынок стихийно “работает” в том же направлении, 
подкрепляя аргументы гражданственности мощными 
соображениями рационализма и здравого смысла. Это и 
понятно, ведь подавляющая часть всего оборота современного 
мирового рынка - продукция все того же инновационного 
производства... Влияние мировой культуры резко усиливает 
общечеловеческую функцию национальных культур и этим их 
возвышает и животворит” [21].  

Возвратимся к тезису об амбивалентности 
социального портрета “экономического человека” и 
противоречивости свойственной ему духовности. М.Вебер 
говорит о “духе капитализма”, воплощенном в протестантской 
этике, реализуемой посредством так называемой 
“субстантивной” рациональности поведения, и потому 
деятельность “экономического человека” рассматривает с 
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точки зрения его ценностно-культурных ориентаций. В.Зом-
барт предлагает более тонкий подход, выделяя в “духе” 
капитализма два мировоззренческих пласта, неоднородных 
ценностных начала. Во-первых, героическое, беспокойно-
фаустовское начало, избыточно витальный дух раннего 
предпринимательства, который ему симпатичен своей 
ренессанской человечностью (в духе замечаний на этот счет 
Ф.Энгельса), и, во-вторых, прозаически бескрылый мещанский 
дух деловитости, методичности, расчетливости “святой” 
хозяйственности зрелого капитализма. 

Теоретически позиции Вебера и Зомбарта были, как 
известно, существенно отличными даже в своей критичности: 
из предпринимательского ли этоса вырастает социальная 
структура, к чему с некоторыми колебаниями склонялся 
Вебер, или, как предпочитал думать находящийся под 
марксовым влиянием Зомбарт, социальная структура 
порождает свой этос? Имеет ли предпринимательский этос 
собственно духовные истоки, как полагал Вебер, или же он 
располагает какими-то особыми биологическими корнями, как 
считал Зомбарт? Имеет ли этос паразитическую, перераспреде-
лительную и даже эротическую интенцию, на чем настаивал 
Зомбарт, или он располагает интенцией к продуктивности, 
производительности, на чем настаивал Вебер? Обладает ли 
хозяйственный этос только аффективным смыслом, как 
казалось его биологическим интерпретаторам, или же он имеет 
собственно этическое значение, в чем был убежден автор 
“Протестантской этики”? Как бы то ни было, но оба мыслителя 
выступали против “обесчеловечивания” подходов к 
хозяйственной деятельности и машинизированного восприятия 
агента рынка [22]. 

Однако “дух” капитализма не имел рафинированного 
характера, так как докапиталистический хозяйственный “дух” 
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не мог быть преодолен полностью, искоренен или “снят” в 
гегелевском смысле. Как показал Т.Веблен (что, кстати, 
признавали и Вебер с Зомбартом), в поведении “праздного 
класса” огромную роль играют те нормы, правила, ценностные 
ориентации, которые результируют престижное, статусно-
элитарное и расточительное потребление (аскетизм остался в 
прошлом), имеющее мало общего с рациональными 
действиями, если под “рациональностью” иметь в виду расчет-
ливость, способность к тщательной сбалансированности 
убытков и “прибытков”. 

Еще более основательно эту идею институциональной 
социологии разрабатывал социоантрополог К.Поланьи. В 
традиционных обществах, считал он, экономическое 
поведение ориентировалось на реципрокацию (отношение 
взаимности), редистрибуцию и домашнее хозяйство. Им 
соответствовали определенные типы организации социума, 
возведенные на одном из принципов: симметрии, 
центричности, автаркии либо, наконец, на некоторой 
комбинации этих принципов. Но когда на смену “экономике 
пропитания”, баланса вложений и отдач приходит “экономика 
развития”, собственно рыночная экономика, выводящая за 
пределы насущного, необходимого, дающая, по выражению 
одного нашего литературоведа, “чистый прирост бытия”, она 
отслаивается от социальной структуры, функцией которой 
прежде была, подчинив себе эту структуру. Новый тип эко-
номического поведения руководствуется принципом частного 
интереса, пользы, что было в основном чуждо пред-
шествующим типам хозяйственного поведения, когда 
социальные узы, кодексы щедрости и престижа ставились 
превыше материального интереса (человеческие страсти 
служили неэкономическим целям). 
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Иное дело, когда стал доминировать саморегулирую-
щийся рынок и центр тяжести сместился с социальных 
отношений на экономические. Здесь идея товарности 
распространяется с продуктов труда на так называемые 
“воображаемые товары” - землю, деньги, труд. Но сложное 
общество, в свою очередь, изобретает защитный механизм со-
противления всеобщей маркетизации, сохраняя рудименты 
реципрокности, редистрибуции и неэгоистической мотивации 
в рамках домашнего хозяйства [23]. 

Исследователи говорят и о так называемой 
“моральной экономике” и свойственной ей нерациональной, 
неутилитарной мотивации в несистемных (отчасти просто 
пережиточных) секторах современной экономики. В таких, как 
крестьянское хозяйство, популярное неоремесленничество, 
связанный с домашним хозяйством бизнес, в сфере бесплатных 
услуг, развиваемых в соответствии с этической социальной 
доктриной [24]. 

Иногда рациональный выбор трактуют таким образом, 
что он включает не только решение в “пользу пользы” в 
экономической сфере. В этом случае, во-первых, 
рационалистически интерпретируют сети социального обмена 
наградами и выгодами. И тогда речь идет - вслед за 
И.Бентамом и бентамистами, а также социоантропологами - о 
социальных издержках и приобретениях, о “наградах” и 
“наказаниях”, на основе которых возвышаются более сложные 
социальные структуры (П.Сорокин, Дж.Хоманс, П.Блау, 
Р.Эмерсон). Во-вторых, существует тенденция отыскивать 
универсальную грамматику социальных отношений (Джек 
Хиршлайфер) и распространять рациональные правила 
экономического поведения на внерыночный сектор в целом, на 
все виды социального взаимодействия, даже на как будто бы 
вполне иррациональное поведение. Так, Гэри Беккер 
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утверждает, что последнее подчиняется нескольким 
фундаментальным принципам, среди которых три принципа 
являются самыми важными: (1) максимизация поведения, то 
есть рациональное стремление к достижению наилучших из 
возможных результатов, если, конечно, не действуют 
противоестественные ограничители, подталкивающие к 
иррациональности или к “самобытной” рациональности; (2) 
подчиненность поведения правилам рыночного равновесия - 
действуют вездесущие “неявные” рынки образования, 
политики, брачности и т.п., где критерием оптимального 
распределения ресурсов служит равновесие явных и неявных 
выгод и издержек; (3) правила устойчивости вкусов и 
предпочтений агентов всех этих рынков [25]. 

Этот подход вызвал возражения ряда ученых. Так, 
Р.Хайльбронер упрекал Беккера за то, что “за спиной” 
рациональных выкладок он упускает из вида древние как мир 
внеэкономические мотивы в самом экономическом поведении: 
стремление занять подобающее место в иерархиях, жажда 
власти, господства, славы, борьба за престиж [26]. 

Нельзя не присоединиться к суждениям В.Радаева (его 
схему мы частично применили) о том, что в долгом 
противостоянии позитивистски ориентированной 
экономической теории, трактующей “экономического 
человека” как “недосоциализированное”, предельно 
атомизированное и рационализированное существо, 
озабоченное лишь максимизацией полезности, а потому 
равнодушное к моральным требованиям и соображениям, с 
одной стороны, и, с другой, пересоциализированного “хомо 
социологикуса”, который исправно выполняет санкциони-
рованные обществом роли и требования, трактующего мораль 
в гиперсоциальной манере [27], “социология, как правило, 
проигрывала экономической теории” [28] . 
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Однако накопление более или менее успешного опыта 
“скрещивания” экономикоцентризма с социоцентризмом 
выявило и реалистичную, объемную фигуру агента 
хозяйственной жизни современного общества. Удалось 
продвинуться в направлении к междисциплинарным синтезам 
по принципу дополнительности, когда данная фигура пони-
малась как способная одновременно к целерациональному и 
ценностно-рациональному действию (в ряде случаев - просто к 
традиционному действию), к рациональным и иррациональ-
ным поступкам, индивидуалистической и солидаристской 
стратегиям поведения. 

Не рассматривая сейчас серии предлагаемых с обеих 
дисциплинарных берегов решений, обратим внимание на 
возможность расширения и углубления научного диалога 
путем выдвижения концепции собственно этико-
теоретического свойства: речь пойдет о морали (этике) 
предпринимательства и соответствующей теории. 

Дискурс об этике предпринимательства 
Этика (мораль) предпринимательства стала 

формироваться по мере развития самого предпринимательства 
в различных регионах и странах. Ее никто не “измышлял”, 
заранее не “изобретал” - с намерением впоследствии 
“внедрить” в предпринимательский праксис: задача была бы 
явно непосильной даже для самых отважных, амбициозных и 
напористых исследователей и для разветвленных и 
влиятельных организаций. Такая этика формировалась 
исподволь, вполне стихийно, особенно на начальных стадиях 
развития предпринимательства. У нас есть все основания 
полагать ее в качестве специфического продукта растянутой во 
времени культурной эволюции, начавшейся вместе (парал-
лельно или с небольшим лагом) с возникновением рыночной 
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экономики, где предприниматель оказывается самым 
динамизирующим фактором и наиболее яркой фигурой. 
Немалую роль сыграли и механизмы мимесиса - в каждом 
конкретном случае различную. И только значительно позднее 
стала складываться соответствующая отрасль знания - 
прикладная этическая теория, которая содействовала 
“доразвитию” указанного продукта эволюции и его 
распространению на новые социальные пространства (“вширь 
и вглубь”). 

Наибольшее развитие концепция этики пред-
принимательства получила в США, где уже давно существует 
сеть соответствующих исследовательских институтов, кафедр, 
специализированных журналов, где выпускаются многочис-
ленные монографии, сборники работ по общим и частным 
проблемам данной этики, учебники и различные обучающие 
пособия (своеобразный обзор развития этики бизнеса в 
различных странах и регионах мира представлен в материалах 
первого мирового симпозиума по этике бизнеса, прошедшего в 
Токио в 1966 году - см: The first world congress of business, 
economics and ethics. Tokio, 1996).  

Не вдаваясь сейчас в конкретику историографического 
анализа, слабо еще подготовленного как в фактуальном, так и 
в методологическом плане (первая попытка такого рода пред-
ставлена в указанных материалах симпозиума в Токио), 
отметим, что в России этика предпринимательства в качестве 
прикладной теории берет начало в достаточно далеких от 
запросов предпринимательской практики этико-философских 
исследованиях и, продвигаясь, так сказать, “сверху”, 
примыкает к едва намеченным дисциплинам типа философии 
и психологии хозяйствования, социологической аналитике 
предпринимательства и т.п. Не удивительно, что современная 
отечественная теория в этой сфере озабочена в первую очередь 
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кантовской проблематизацией: как вообще возможна - наряду 
с обычной этикой - еще и особая этика предпринимательства? 
“Настоящая” ли это этика или какой-то ее заменитель? Каким 
может быть ее научный статус? 

Складывающейся новой - для современного 
отечественного этического знания - прикладной этической 
теории бизнеса приходится преодолевать не только 
недоумения и сомнения, но и открытую неприязнь (живая 
практика отношений в предпринимательской среде страны, 
увы, дает для нее веские основания), добиваться признания как 
в глазах общественного мнения (круга читателей), так и в 
рамках научных сообществ. Причем делать это намного 
раньше, чем успевает складываться и откристаллизоваться 
российская модель предпринимательства и его мораль. Однако 
“процесс пошел” - уже проведены специализированные 
конференции и симпозиумы, изданы первые монографии, 
опубликованы разнопрофильные статьи. Об этике бизнеса 
начали читать специальные курсы лекций [29]. 

В свою очередь в предпринимательской среде 
проявляется устойчивый интерес к теории, от которой, правда, 
чаще всего ждут рекомендаций для составления кодексов 
поведения предпринимателя, но нередко - и ясных ответов на 
нелишенный провокативности вопрос: для чего, собственно 
говоря, нужна бизнесмену этика? Может быть, она нужна не 
всем, а только “продвинутым” в духовном плане 
предпринимателям для решения возникающих в их практике 
проблем, коллизий, и ради этого они готовы вникать в 
хитросплетения сложной теории? Возможно, она им нужна для 
обеспечения эффективности работы предпринимательских 
институций (союзы инвесторов, брокеров, риэлтеров, 
различные комитеты, ассоциации бизнес-инкубаторов и т.п.)? 
Или им важно продемонстрировать заинтересованность в 
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этике для создания в обществе благожелательного мнения о 
деятельности предпринимателей? Возможно, теория нужна и в 
критических целях - тем, кто не относит себя к предпринима-
тельскому корпусу, и самим предпринимателям - в самокрити-
ческих целях? И то, и другое, в конечном счете, благодетельно 
для предпринимательства. 

Приступая к раскрытию основ теории этики 
предпринимательства в содержательном плане, мы можем 
опереться на развитые в наших предшествующих публикациях 
представления о природе прикладной этики. За исходный 
пункт рассуждений возьмем глубокие структурные изменения 
во всей общественной системе, которые произошли на рубеже 
Нового времени при исходе из традиционных социумов 
Старого времени. Тогда-то и обнаружился раскол, произошла 
дезинтеграция прежде сплоченной инерциальной (“застыв-
шей”) системы: из глыбы слитного общества стали выделяться 
функциональные подсистемы. Наряду с политикой, правом, 
наукой, спортом, воспитанием, выделилась и экономика. Не 
хозяйство, не “экономика пропитания”, а именно “экономика 
развития”, экономика в подлинном смысле этого понятия. 

Расщепление цельнокроеного мира привело к 
неожиданному результату: самоорганизующиеся автономные 
подсистемы начали вырываться из под контроля принятых до 
того регулятивных средств - традиций, обычаев, ритуалов, 
которые воспринимались как заповеди, скрижали, заветы, как 
поведенческая аксиоматика (“так надо”). Стали возникать 
ситуации, где операции с терминами “добро” и “зло” оказались 
затруднительными (такие затруднения немецкий социолог 
Н.Луман назвал “парадоксами морального кода”) [30]. 

В качестве естественной реакции на новую ситуацию в 
духовной жизни родилась идея об исключении из правил. На 
вопрос о том, отчего прегрешения против обыденной морали 
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иногда оказываются допустимыми и - более того - чуть ли не 
обязательными, ответ напрашивался сам собой: будь все 
иначе, существенным образом снизилась бы эффективность 
специализированной деятельности, а моральный максимализм 
и догматизм были бы способны сделать такую деятельность 
просто невозможной. Задача этики и заключается поэтому не 
просто в санкционировании “исключенческого” подхода, но и 
в предельной минимизации отступлений до единичных 
случаев, причем квалифицируя такие отступления не как 
благо, морально позитивное, а как зло, правда, вынужденное, 
необходимое. 

Практика, однако, показала, что такую установку 
легче провозгласить, нежели осуществить. Как, спрашивается, 
определить пределы для исключений и как ослабить 
наступательную безжалостность морального максимализма? 
Возникла вполне реальная угроза перенасыщения 
исключениями деятельности в специализированных сегментах 
общественной жизни. Это в равной степени относится как к 
политике, так и экономике. И как ответ на такую ситуацию - 
ригористические контратаки, всплески назойливого 
морализирования, которое провозглашает и политику, и 
экономику пространством, где мораль не только чувствует 
себя неуютно, но ей не находится места: “оставь мораль всяк, 
на поприще политики и экономики вступающий!”. В итоге 
мораль загоняется в гетто узких личностных (семейных, 
дружеских, соседских и т.п.) отношений. 

Оказавшись в западне такого рода проблем, 
аксиологическая мысль задалась вопросом иного свойства: 
может быть, дело вовсе не в исключениях и, тем более, не в 
последующих пассах “минимизаторов”, как, впрочем, и не в 
плачевном состоянии морали, неосторожно угодившей в 
непригодные для нее сферы человеческой деятельности, а в 
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формировании в этих сферах особого типа морали? Дело, 
возможно, в приложении общих моральных разрешений и 
запретов, представлений о добре и зле, долге и 
ответственности? 

Продвижение этической мысли в поисках ответов на 
эти вопросы шло с различных сторон. Наиболее очевидная 
поисковая идея заключалась в признании неизбежности 
существования профессиональной морали, в том числе и 
экономической, предпринимательской профессиональной 
этики. Однако данная идея, выдвинутая М.Вебером, не может 
не считаться с тем, что предпринимательство не умещается в 
рамках чистого профессионализма. Поэтому вслед за 
признанием специализированной морали предпринимательства 
последовало  ее распространение на сферы человеческой 
деятельности сверхпрофессионального и межпрофессиональ-
ного свойства, что делает эту мораль более релевантной 
бизнесу в целом. 

Продвигая дискурс в этом ключе, мы обязаны отдавать 
себе отчет о поджидающих нас новых каверзах: собственно 
говоря, с моралью ли вообще мы имеем дело? С какой-то 
альтернативной этикой, контрморалью? Или же с суммой 
неких организационных правил поведения в области 
предпринимательства? Поэтому пришла пора сказать о том, 
что в процессе автономизации различных сфер человеческой 
деятельности самостоятельность обрела и сама мораль. Она 
отделилась от пестрых обычаев, обычного права, 
многочисленных локальных сводов поведенческих правил и 
кристаллизуется в качестве универсального способа регуляции 
и ориентации поведения. И только тогда она становится 
моралью per se, моралью как таковой, достигнувшей стадии 
исторической зрелости. Она смогла взойти на верхнюю 
ступеньку иерархии нормативно-ценностных регулятивов: дез-
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интегрированное общество обрело иную форму 
интегрированности и могло отдавать как бы “на откуп” 
духовно более развитой личности право самой выбирать для 
себя то, что ему, обществу, оказывается необходимым. Такой 
личности вручается вся полнота возможной на данном уровне 
цивилизационного развития свободы. Социум всецело 
доверяет ей в выборе между добром и злом в формах 
долженствования, подстраховывая личность лишь с помощью 
коррегирующих оценок общественного мнения. Поэтому-то 
она оказывается - вопреки широко распространенным у нас 
суждениям - независимой переменной, а не простым от-
ражением более значимой: ее божественная миссия 
заключается в очеловечивании социума, гуманизации всей 
ткани отношений между людьми, институтами и 
организациями. Иначе говоря, кроме обычной социальной 
полезности морали, блистательно расписанной в трудах 
просветителей и последующих за ними мыслителей, вплоть до 
Г. Спенсера, надлежит видеть и трансцендирующую 
“надсоциальную полезность добра”, включаться в решение 
труднейшей проблемы его “оправдания”. 

Согласно нашей гипотезе, именно на такой стадии 
своего развития мораль оказалась способной пойти на 
упомянутый парадокс морального кода и сделать это прежде 
всего на рыночной площади с помощью духовной 
деятельности свободных предпринимателей. Здесь и сложился 
особый продукт такой духовной деятельности - рациональная 
мораль (рационализация произошла не только в сфере морали, 
но по всему фронту социальных трансформаций, оттесняя 
традицию на периферию познания, государственной жизни, 
производства, судопроизводства, организации власти и т.п.) 
[31]. Эта мораль, позволим себе прибегнуть к штампу, стала 
краеугольным камнем этики предпринимательства, ценност-
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ным основанием поведения “экономического человека”, 
выражая как все духовные обретения человечества, так и 
мучительные противоречия, ему присущие. 

В четвертом и пятом выпусках Ведомостей мы уже 
предлагали читателю свое понимание данного феномена, здесь 
же возвратимся к нему, чтобы дополнить и развить 
высказанные ранее аргументы. Для удобства изложения мы 
пронумеровали тезисы, выстраивая в определенной 
последовательности, как некую логическую цепочку 
соображений, аргументов и контраргументов. 

1. Этика предпринимательства “обслуживает” 
рыночную экономику, которая предоставляет значительному 
большинству, в ряде случаев - подавляющему большинству 
людей, достаток, полнокровную жизнь. Не являются ли 
материальные ценности (дальше мы скажем, что рынок 
обеспечивает не одни только материальные ценности) 
ценностями низшего порядка, если и не бездуховными, то во 
всяком случае безразличными к духовно-экзистенциальным 
целям жизни человека и человечества? Очевидно, что они не 
покрывают всю проблематику жизненных потребностей и 
устремлений, но они существенны для жизни и являют ряд 
самоценных линий блага, а не одну только инструменталь-
ность, сферу средств. В известном утверждении “мы не живем, 
чтобы есть, а едим, чтобы жить!” односторонний характер 
носят оба суждения. Полнокровная жизнь в долгосрочной пер-
спективе смягчает многие аспекты человеческого существова-
ния, способна гуманизировать межличностные отношения. 

Рыночная экономика сумела выдержать придирчивый 
исторический тест на эффективность с точки зрения 
производства товаров и услуг, накопления общественного 
богатства. Тем самым она косвенным образом засвиде-
тельствовала свою значимость и для нравственной жизни: ведь 
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богатое общество способно предоставлять полнокровную 
жизнь все большему числу людей. А в бедных обществах с 
неразвитыми рыночными отношениями - даже если людям и 
удается с грехом пополам выжить - качество их жизни 
оказывается удручающе низким, и надо быть совсем слепым, 
чтобы не замечать того, как данное обстоятельство влияет на 
состояние нравов. Непредубежденный человек вряд ли 
согласится с тем, будто бедность - надежный гарант чистоты 
нравов, и едва ли сможет восхититься “простотой” этих самых 
нравов, когда обнаружит высокий уровень смертности, 
заболеваемости, всевозможных уродств, постоянные угрозы 
голода, социальную приниженность большинства населения, 
всю мучительность “борьбы за существование” при высокой 
ограниченности материальных ресурсов общества. Видимо, 
этим в первую очередь подрываются, казалось бы, 
сверхпрочные устои традиционных доиндустриальных 
социумов, и они один за другим - кто стремительно, а кто с 
трудом - вовлекаются в орбиту индустриальной цивилизации, 
особенно при длительном и интенсивном соприкосновении с 
ней. 

2. Рыночные механизмы не могут быть нравственными 
или безнравственными, поэтому их “обслуживание” еще не 
приносит лавров тем, кто этим занимается. Рынок регулирует 
обменные процессы, а они не являются добрыми или злыми 
сами по себе. Рынок не “помышляет” о добре и зле, как и не 
раздает наград за добродетели и не карает за пороки - иное 
представление сильно бы отдавало антропоморфизмом. 

Легко представить себе вполне конкретную ситуацию, 
когда два одинаково достопочтенных и порядочных 
джентльмена вступают в рыночное взаимодействие и, 
допустим, поступают при этом в строгом соответствии с 
жесткими правилами честной рыночной игры: не мошен-
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ничают, исправно исполняют соглашения и т.п. Однако один 
из джентльменов выигрывает, приумножает в итоге свое 
состояние, тогда как другой - терпит неудачу, и не только в 
одном раунде игры, а на протяжении достаточно долгого ее 
течения. Проигравший испивает чашу горечи поражения, в том 
числе и в результате элементарного невезения, столь сущест-
венного фактора во всякой игре. А кроме фактора рулетки 
огромную роль играют волевые качества игрока - умение 
хладнокровно рассчитывать и рисковать, упорство, выдержка, 
смелость, хитрость и т.п. Они, как известно, разве что 
косвенно затрагивают область морали и потому вряд ли могут 
обосновать положительную оценку выигрыша. Как язвительно 
замечал в “Персидских письмах” Ш.Монтескье, 
“новоявленный богач поражается мудрости провидения, 
бедняк - роковой слепоте судьбы” [32]. 

Более того. Стоит только попытаться напрямик 
принудить рыночный механизм, его агентов “работать” на 
укрепление нравственности, заставить его выдавать одни лишь 
безупречно “справедливые” решения, награждая достойных и 
не пропуская случая наказывать прохвостов, как тотчас этот 
тонко настраиваемый инструмент начинает “капризничать” и 
сравнительно скоро утрачивает свои привлекательные черты, 
дает сбои в самом существенном - в эффективности. 

С таким пониманием трудно примириться человеку, 
сознание которого сформировалось в эпоху, когда еще не 
свершилось отделение хозяйственности и морали, а потому 
для такого человека величина богатства значит меньше 
приписываемых этому богатству нравственных свойств - 
служить, например, способом демонстрационного эффекта, 
быть средством воспитания наилучших граждан, формой 
самообеспечения и т.д. (так называемое “добропорядочное 
богатство”). Даже в эпоху Возрождения еще не произошло 
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такого сепарирования хозяйствования от морали, а потому 
богатство в это время еще не стало основной целью 
производства, не превратилось в самоцель, не обрело меры 
(притом абсолютной) внутри самого себя - поэтому эпоха 
Возрождения еще не смогла “выработать” дух 
предпринимательства. 

Правы те исследователи, кто обнаруживает 
недостаточность аргументов полезности функционирования 
рынка: слов нет, мы зависим от этого механизма в 
экономическом плане, но это - справедливо замечает 
известный экономист Амартия Сен - еще ничего не говорит о 
нравственной ценности самого этого механизма [33]. Поэтому 
многочисленные ссылки на эффективность, на первый взгляд, 
столь весомые, не способны автоматически отклонить идущие 
с моралистических позиций возражения против рыночной 
экономики и деятельности предпринимателей. Не снимают они 
и проблемы согласования нравственных императивов с 
правилами социальной и экономической целесообразности, 
соотнесения критериев экономической эффективности и 
этического измерения этой самой эффективности. 

3. Что позволяет рынку быть столь впечатляющим 
механизмом пробуждения человеческой инициативы, энергии, 
одиссеевой хитроумности, принося тем самым благополучие 
не только самим предпринимателям и их близким, но и 
“дальним”, всем другим людям, производителям и 
потребителям? Мы выдвигаем “теорему” (тезис), согласно 
которой не все то, что эффективно в экономическом 
измерении, суть нравственно положительно, но, напротив, 
именно потому нечто стало эффективным, поскольку было 
нравственным. Иначе говоря, при серьезных и массовых 
нарушениях моральных требований к рыночному поведению, 
механизм рынка точно так же - пусть не сразу и не в полном 
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объеме - перестает быть эффективным, как и в том случае, 
когда его принуждают “работать” на ниве воспитания в духе 
высокой нравственности. Эффективность решающим образом 
зависит от характера моральных требований и от их 
реализации в практиках рынка. 

4. Речь надлежит вести не просто об этике (морали), 
добродетелях вообще, а об этике предпринимательства как 
главной части рациональной морали, ее сердцевине. В 
дорациональной морали предпочтения отдавались различным 
“роевым” добродетелям. Сословно атрибуцируемые, они 
отвергали договорные, “неорганические” отношения, 
ориентировали на благополучие общности корпоративного или 
общинного типа, менее всего считаясь при этом с благом 
отдельных индивидов, отодвигая это благо на задний план, 
вели к отказу от самостоятельных взглядов и индивидуальной 
ответственности. Такая мораль оказалась непригодной для 
системы рыночных, договорных, конкурентных отношений, 
где индивиды выступают как лично ответственные и 
самостоятельные субъекты, имеющие диверсифицированные 
цели. Здесь потребовалась иная нормативно-ценностная 
система, способная обеспечить такой порядок, который 
строится на основе спонтанного и добровольного 
сотрудничества и честной конкуренции. Именно такой 
порядок и приводит к общественному благополучию 
рыночного общества. 

Заметим, как было обещано, что понятие 
общественного благополучия отнюдь не исчерпывается 
материальными аспектами, не сводится к росту производства, 
повышению стандартов потребления и вообще не умещается в 
границах меркантилистских соображений. Рыночный 
механизм предоставляет людям свободу выбора, которая 
обладает самоценностью. Он открывает возможность для 
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внеэкономического подхода к деятельности “экономического 
человека”, когда упор производится не только на интересы, но 
и на права человека, в которых сливаются правовые и 
моральные измерения.  

Не следует фетишизировать экономический рост как 
таковой, так как чисто эмпирически можно установить, что 
рыночный механизм не всегда приводит к благоденствию 
производителей и потребителей, и, стало быть, исключительно 
экономический подход к рыночному поведению способен 
лишь релятивизировать его стабильный моральный статус. В 
то же время прислушаемся к словам уже знакомого нам 
экономиста: “Функционирование рыночного механизма 
может, безусловно, приводить и к отрицательным результатам, 
но они все равно легитимны, так как санкционируются 
неотъемлемыми правами” [34]. 

5. Наряду с понятием прав человека, существуют 
понятия, позволяющие, как мы полагаем, познать существо, 
смысл универсальных правил экономического поведения 
предпринимателя: свобода и призвание. Они позволяют лучше 
понять место этики предпринимательства в общем контексте 
духовной культуры, их внесословную природу (добродетели 
дворянина, рыцаря, священника, ремесленника, крестьянина и 
т.п.) - универсальные императивы этой этики обращены ко 
всем, “вход” и “выход” на рыночную площадь открыт для 
каждого. Свобода означает духовную оправданность 
устремлений к успеху (личному или групповому), связанного с 
ними риска, инициативности, творчества, избавленных от 
всевозможных ограничений и социального опекунства, от 
“нравственного опекунства” (С.Соловьев). Свобода и при-
звание нацелены на то, чтобы оградить предпринимателя от 
“тирании большинства”, давления малоинициативных 
элементов общества. Они побуждают предпринимателя к 
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расширению дела и к превращению его в Дело жизни. Тем 
самым эти понятия подталкивают к постоянной перестройке 
производства, коммерции, образования, к внедрению 
организационных новаций и технологической экспансии и т.п. 

Свобода выступает против всего, что стреножит 
предпринимательскую активность, ставит ей искусственные 
барьеры. Вместе с тем она же вводит предпринимательскую 
активность в такие берега, которые позволяют достигать 
экономической эффективности, успеха при сохранении 
человеческого в человеке, обуздывают бесчеловечные страсти, 
не допуская такого положения, когда свобода 
предпринимателя оборачивается несвободой других лиц. Это 
свойство экономической свободы предпринимателя воплоща-
ется в принципе морального равенства всех участников 
рыночной игры, уважения к чужой собственности (личной 
или групповой), обретенной в результате вовлечения в 
рыночную игру с ее выигрышами и проигрышами, в принципе 
эквивалентности воздаяния (с учетом его неприменимости во 
внерыночных отношениях). 

Можно сказать и иначе. Свобода направлена на 
согласование зависимости независимых друг от друга 
индивидов, участников рыночной игры, соразмерности их 
ориентаций на свободу и успех с установкой на жизненное 
призвание. Благодаря этому предпринимательская активность 
обретает надындивидуальный (и в ряде случаев надмирской) 
смысл, позволяя воспринимать свою активность как миссию 
человека в этой юдоли печали, побуждая его - по Э.Фромму - 
постоянно обдумывать факт собственного рождения. 

6. Представления о свободе и призвании обрастают 
рядом сопутствующих утверждений и соответствующей 
аргументацией. Начнем с самого простого. Любую истину, как 
известно, можно довести до абсурда: конечно, отнюдь не в 
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каждый миг своего бытия (даже в его рыночном секторе) и не 
в каждом акте деятельности на полной превратностей ниве 
предпринимательства надлежит духовно возноситься к 
надмировым и сверхиндивидуальным смыслам. Один 
немецкий историк философии как-то насмешливо заметил, что 
Германия - единственная страна, где аптекарь, толкущий 
лекарства в ступе, обязательно думает о том, соответствуют ли 
его действия мировой гармонии или же не соответствуют. 
Увы, и в нашем Отечестве не обошлось без подобного: 
этическая доктрина в рамках официальной идеологии 
настаивала на том, чтобы каждый поступок и даже помыслы о 
нем были бы выверены - через цепочку спекулятивных 
умозаключений - на предмет их соответствия коммунизму. 
Хотя, строго говоря, по исходному замыслу идея коммунизма 
сама производна от идеи моральности и уже в силу этого не 
может служить критерием или идеалом моральности. 

Следующее замечание касается норм рациональности 
экономического поведения. Предприниматель стоит перед 
опасностью истолкования ее как простой и сухой 
рассудочности, практической разумности, что обрекает его на 
эгоистическое поведение, несовместимое с духовностью. 
Настоящая рациональность этики предпринимательства за-
ключается совсем в другом. Во-первых, она предполагает 
способность принимать во внимание собственные интересы и 
не просто краткосрочные, но и перспективные. В этом смысле 
ориентация на устойчивую прибыль и деловой успех 
посредством достижений имеет положительное нравственное 
значение. А во-вторых, она предполагает способность 
одновременно максимально принимать во внимание интересы 
других, всех тех, с кем предприниматель так или иначе 
вступает во взаимодействие - партнеров, клиентов, соперников 
и т.д. “Другой”, вопреки расхожему суждению Ж.-П.Сартра, 
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вовсе не обязательно “ад”. В свое время этому мрачному 
тезису хорошо возразил драматург Э.Ионеску: “Другие - это 
мы сами” [35]. 

Интересы других, конечно, можно понимать и 
эгоцентрично, навязывая им свои представления и 
предпочтения. И чтобы избежать такого прегрешения, следует 
развивать систематический диалог с другими. Только тогда мы 
приходим к пониманию другого как самого себя, так как обе 
стороны меняются в процессе диалога. Как знать, возможно 
рациональное понимание требования возлюбить ближнего 
заключается именно в такой идентификации? Между тем 
эгоцентрическое понимание другого подталкивает к 
“покорительному” отношению. Оно не имеет ничего общего с 
независимым и равноправным диалогом как подлинно нрав-
ственным основанием конвенциональности, столь важной в 
отношениях между предпринимателями и их контрагентами. В 
диалоге такого рода лицо запрещает себе прибегать к 
“хитростям технологического (или, по Ю.Хабермасу, 
“коммуникативного”) разума” с намерением подчинить себе 
другого, побудить его действовать вопреки своим интересам. 

7. Следующее замечание касается проблемы 
соотношения рациональности и утилитарности. Нам уже 
приходилось писать о консеквенциональном характере норм 
этики предпринимательства - рациональность используется в 
этой этике для определения нравственного значения поступков 
не столько по их мотивам, выявить и верифицировать которые 
не так-то просто, сколько в зависимости от их общественно 
значимых результатов, от непосредственных или же 
отдаленных последствий. И это сделать отнюдь не просто, но 
все же последствия могут быть опознаны и оценены. При 
таком подходе этика предпринимательства оказывается 
созвучной утилитаризму, который предполагает взвешенную 
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стратегию поведения с оптимизацией выбора на основе 
интересов действующего лица, минимизацию импульсивности 
поступков. В свете сказанного, ирония в адрес И.Бентама, по 
которому даже нос должен иметь интерес, прежде чем он 
решится понюхать, справедлива не в полном объеме. 

Конечно, поведение предпринимателя неплохо 
описывается в утилитаристских терминах. Помогают здесь и 
выделенные далеким от утилитаризма И.Кантом 
гипотетические императивы. Например, такой императив: все, 
что лицо говорит, должно быть правдой, но отсюда не следует 
будто ему надлежит говорить всю правду. Будь все иначе, 
оказалась бы совершенно невозможной “жизненная 
дипломатия” здравого рассудка и агональная активность, столь 
необходимые в рыночных отношениях. 

Вместе с тем утилитаризм в любых, даже самых 
взвешенных, его разновидностях страдает односторонностью, 
пытаясь чисто рационально объяснить поступки, которые 
люди совершают в соответствии с непреклонными велениями 
их совести и долга, ибо поступить нравственно может означать 
и необходимость пойти на жертвы своим интересам - в 
пределе, вплоть до самопожертвования! Если долг и 
“когтистый зверь”, зовущийся совестью (А.Пушкин), требуют 
чего-то, хотя бы “на дюйм” выходящего за пределы равенства 
удовольствия от жертвуемого и получаемого, то с позиций 
утилитаризма это воспринималось как порок, “непро-
изводительная трата” и рекомендовалось в качестве вполне 
оправданного бегства от велений долга и совести. 

На это было обращено внимание еще в XVIII веке, и 
не только критиками утилитаризма, но даже его поборниками. 
Так, Д.Дидро в ответ на утверждения Гельвеция, что человек 
любит в добродетели лишь доставляемое ею богатство и 
уважение, возражал чрезвычайно метко: “Это верно в общем, 
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но в частности нет ничего более неверного” [36]. 
Самоотверженность нельзя без неразложимого осадка свести к 
себялюбию. Дидро приводит прекрасный пример из Гомера. 
Агамемнон отнял любимую и верную рабыню Ахилла - 
Бризеиду, чем вызвал известный “гнев Ахилла”. Но “тот, кому 
дали Бризеиду в награду за испытанные им опасности, не 
подвергался им ради того, чтобы получить Бризеиду. Ахилл, 
чего хочешь ты: Бризеиду ли без битвы или победу без 
Бризеиды? Тот, кто Ахилл, ответит на это: я хочу сражаться, 
хочу победить” [37]. 

Означает ли сказанное, будто роль нравственных 
мотивов в предпринимательской деятельности подорвана - 
если и не полностью, то в значительной мере? Стоит только 
согласиться с подобным допущением, как перед нами 
развертывается антиномия нравственно положительного 
результата поступков предпринимателя, продиктованных 
далекими от бескорыстия соображениями, с мотивацией, 
позволяющей говорить об актах, имеющих полноценное 
нравственное значение (ситуация мефистофельской “частицы 
зла, творящей лишь благое”). Нельзя не признать актуальность 
подобной антиномии, припомнив рассмотренные ранее 
перекосы в портретистике “экономического человека”. 

Очевидно, что один только конвенционалистский 
подход не позволяет обрести ответ на кардинальный вопрос: 
как все-таки возможна этика предпринимательства? Мы 
вправе сколько угодно твердить о том, что “выгодно быть 
моральным” (в определенном смысле это и в самом деле так!) 
или, как писал современный экономист Г.Кирш, “чистая 
совесть тоже полезна” (и с этим утверждением опять же не 
следует спорить), но такого рода аргументы не устраняют 
подозрений в неаутентичности воздвигнутой на подобной 
основе этики или же в неполноте аутентичности, “суррогат-
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ности” (“похожести” на мораль, низкопробности морали). 
Совесть духовно развитой личности - рассуждающая либо 
нерассуждающая - всегда выше личного интереса. Если того 
требуют совесть и долг, собственный интерес, тем более - 
меркантильный, отступает в тень, смещается на периферию 
сознания. 

8. Когда и где это происходит? Очевидно, прежде 
всего при форс-мажорных обстоятельствах (боевые действия, 
природные или технические катастрофы, ситуации, когда на 
карту ставится человеческая жизнь и т.п.). Но в обычной, 
стабильной рыночной экономике, в повседневности делового 
мира, далекого от героичности, голоса совести и долга не 
звучат столь внятно и категорично, как при неординарных 
обстоятельствах. При заключении сделок, торге, взаимных 
расчетах и т.п. не имеет смысла взывать к совести участников 
этих заурядных актов: такой призыв рискует быть 
неуслышанным! 

Припомним, по случаю, звучащую одиозно фразу того 
же Д.Бентама, согласно которой в порядочном обществе нет 
надобности в героях. Если понимать данное изречение 
расширительно, то оно, конечно, ошибочно, способно 
шокировать если и не цинизмом, то бескрылостью, 
приземленностью. Но если говорить о прозаическом деловом 
мире, то фраза философа отнюдь не лишена смысла. Этот мир, 
разумеется, не однороден, в нем, как и в подобных ему мирах, 
есть знаменитое “место подвигу”, а потому не просто 
решительно отречься от нескончаемых попыток поэтизировать 
бизнес (как это, например, попытался сделать литературовед 
Мих.Эпштейн [38]). Тем не менее в мире бизнеса преобладают 
прозаичность, будничность, что - тут же уточним - вовсе не 
превращает его в духовную пустыню, как таковое мнится 
твердокаменному этическому ригоризму (который с точно 
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таких же позиций воспринимает и мир политики). Речь, 
разумеется, только о цивилизованном обществе, где давно и 
надежно утвердился моральный порядок, гарантирующий в 
целом торжество среднего уровня моральности поведения 
обитателей этого, если и не “дивного”, то вполне уютного, 
мира. 

9. Как же в таком мире оказывается возможной этика 
предпринимательства? Лишь тогда, когда мощный стимул 
личного интереса, приводящего в движение огромную машину 
рыночной экономики, к тому же усиленный развитой 
способностью к рациональной интерпретации этого интереса 
(именно это и позволяет намеренно принимать во внимание 
такие же интересы других), соединяется с менее мощным 
стимулом нравственной мотивации поступков (формы, 
способы, рычаги такого соединения не могут быть определены 
заранее и остаются задачей самого предпринимателя). Эта 
мотивация требует почтительного отношения к 
универсальным принципам предпринимательского поведения: 
она ориентирует не на беззаветную любовь к ближнему и не на 
персональный альтруизм, а на уважение ко всякому, кто 
отважился вступить на рыночную площадь - в любой роли. Та-
кая мотивация побуждает к следованию моральным нормам, 
но не коллективизма общинного или казарменного типа с их 
безличностной ответственностью и общей виной, а нормам 
свободной солидарности, правилам кооперативного поведения, 
сотрудничества в масштабах как всего человечества, так и в 
более скромных масштабах различных “малых сообществ” и 
организаций, в которые лицо добровольно вступило (предпри-
нимательские союзы, профессиональные ассоциации, 
корпорации и т.п.), идентифицируя себя с ними. Это - 
цивилизованный, окультуренный индивидуализм с присущей 
ему “недоброжелательной общительностью” [39], что 
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позволяет ему осуществить принцип надперсонального 
альтруизма. 

Признание существования универсальных норм 
рыночного поведения, которые имеют все основания 
рассматриваться в качестве специфической формы должен-
ствования, открывает возможность продвинуть формулу 
“невидимой руки”, так как последняя сама по себе не содержит 
нравственных начал, ибо выносит их за пределы мотивации 
предпринимательской активности. Поэтому призывы к 
соединению нравственности и экономики, к нравственной 
экономике (когда, например, А.И.Солженицын призывает 
“поставить совесть над экономикой”) рациональны лишь в том 
случае, если за ними стоит не требование возврата к 
пройденному историческому этапу слиянности хозяйства и 
нравственности, а та проверенная опытом истина, что в 
рыночной экономике, в деятельности предпринимателя имеет 
место уважение к нравственному закону, независимо от 
возможных последствий ориентированного подобным образом 
поведения. И такое уважение необходимо не только потому, 
что позволяет бойче крутиться колесикам и винтикам 
рыночной машины, снижая, скажем, расходы на трансакции, 
но и потому, что соблюдение правил честной игры, верности 
обязательствам, нормам, создающим доверие, определяет 
содержание долга предпринимателя как своеобразной 
амальгамы “экономического человека” с “человеком 
нравственным”. 

О метафизической глубине 
Возвратимся к свободе и призванию как ключевым 

понятиям этики предпринимательства. Свобода является и 
предпосылкой духовности, и, одновременно, ее результатом. 
Она обязывает совершать выбор не просто между добром и 
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злом, но и между желательным, обязательным и запретным. 
Причем такой выбор, когда утверждение одной ценности 
непременно связано с ущемлением, а то и попранием другой, 
которая кажется менее значимой, а потому акт выбора 
предполагает ответственность за решение, которое всегда 
содержит возможность драматической развязки ситуации. 
Стало быть, есть резоны довериться старой немецкой 
поговорке о том, что “чистая совесть” - самое коварное 
изобретение дьявола! 

Духовный смысл экономической свободы заключается 
в добровольном принятии бремени предпринимательской 
ответственности (с множеством подводных камней морального 
плана), которую не на кого “переложить”, в восприятии такой 
ответственности в качестве долга. Ответственность предпри-
нимателя перекрывает путь соблазнительному поиску 
самооправданий, когда подавляется желание начать изменение 
мира с самого себя. Этика предпринимательства учит (если она 
вообще способна чему-то учить) отказу от безответственности, 
от соблазна получить крохи свободы из “чужих рук”, учит 
взращивать свободу в самом себе и сейчас, в своей 
деятельности и, одновременно, в творении самого себя как 
непременного условия нравственного характера такой 
деятельности. 

Но не слишком ли хороша идея жизненного призва-
ния, предназначения для грешного рыночного мира? 
Лапидарная формула такого призвания гласит: не насилие над 
свободой через подневольную деятельность, а освоение, 
“обживание” свободы путем служения Делу, использования 
многообразных возможностей, предоставляемых рынком для 
повышения эффективности общественного капитала и 
приращения на такой основе капитала духовного. Не прибыли 
как таковой домогается подлинный предприниматель, ею он 
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лишь измеряет успешность ведения своего Дела. Не денег 
алчет он, не по богатству томится, не определенной ими 
власти жаждет (хотя и не чурается их: думать иначе было бы 
непростительной наивностью и могло бы быть воспринято в 
качестве неуклюжего пропагандистского трюка). 

Когда-то К.Маркс определил капиталиста в качестве 
“фанатика самовозрастания стоимости”. Это - меткое, хлесткое 
определение. Предприниматель не тот, кто “как царь Кащей 
над златом чахнет”, - он “чахнет” над своим Делом. Ему чужд 
идеал не ведающего волнения существования, идеал 
безмятежности, спокойной жизни и представления о богатстве 
как источнике чистой, радостной и спокойной души, 
сформированный еще в доиндустриальной цивилизации. Он 
самоотверженно служит Делу делания денег, и вопрос “для че-
го?” имеет для него отчасти потусторонний смысл, если речь 
не идет об инвестировании денег, чтоб делать их еще больше 
(то, что выше мы называли пониманием ценности богатства в 
его абстрактной форме). Его императив: take a care of bissines 
(“заботиться о своем бизнесе!”). 

Не случайно проницательный Макс Вебер, 
исследовавший экономическую мотивацию предприни-
мательской активности, говорил о профессиональном призва-
нии, соединяя призвание внешнее как источник экономической 
независимости (честное пропитание профессионала, 
предполагающее снятие ограничений со многих видов 
предпринимательской деятельности, их моральное оправдание, 
ибо “блажены владеющие”) с внутренним призванием, 
подкрепленным психологическими наградами как платой за 
“нервную работу”, но в первую очередь этической 
значимостью этой деятельности. Поэтому Вебер обращал 
внимание на то, что жизнь профессионала в сфере 
предпринимательства носит известный отпечаток аскетизма: 
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“дело” и “отрешение”, отказ от фаустовской многосторонности 
взаимосвязаны в стиле жизни [40]. 

Но надо иметь в виду, что Вебер при этом отличал 
внемирской аскетизм от внутримирского, связанного с 
призванием. В мирском обществе профессиональный долг 
способен принять освобожденную, экзистенциональную 
форму, - Вебер полагал уникальным сочетание такого долга с 
этическим призванием, которое искажается в рационализи-
рованных формально-технических структурах, в жизненных 
порядках, где этическое призвание становится только 
декларативным, во всяком случае - ослабленным. 

Процитируем Вебера: “По мере того, как аскеза начала 
преобразовывать мир, оказывая на него все большее 
воздействие, внешние мирские блага все сильнее подчиняли 
себе людей и завоевали наконец такую власть, которой не 
знала вся предшествующая история человечества. В настоящее 
время дух аскезы - кто знает, навсегда ли? - ушел из мирской 
оболочки. Во всяком случае, победивший капитализм не 
нуждается более в подобной опоре с тех пор, как он покоится 
на механической основе. Уходят в прошлое и розовые мечты 
эпохи Просвещения, этой смеющейся наследницы аскезы. И 
лишь представление о “профессиональном долге” бродит по 
миру, как призрак прежних религиозных идей. В тех случаях, 
когда “выполнение профессионального долга” не может быть 
непосредственно соотнесено с высшими духовными ценностя-
ми или, наоборот, когда оно субъективно не ощущается как 
непосредственное экономическое принуждение, современный 
человек обычно просто не пытается вникнуть в суть этого 
понятия... Никому неведомо, кто в будущем поселится в этой 
прежней обители аскезы; возникнут ли к концу этой 
грандиозной эволюции совершенно новые пророческие идеи, 
возродятся ли с небывалой мощью прежние представления и 
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идеалы или, если не произойдет ни того, ни другого, не насту-
пит ли век механического окостенения, преисполненный судо-
рожных попыток людей поверить в свою значимость” [41]. 

Ряд современных социологов, прежде всего 
Т.Парсонс, полагают, что в этой части концепция Вебера 
неадекватна современным условиям, так как не учитывает и, 
собственно говоря, не могла учитывать некоторые позитивные 
тенденции развития индустриальной цивилизации [42], 
которая - уже после Парсонса - перешла в постиндустриаль-
ную стадию. Мы стремились раскрыть эти сюжеты в своих 
работах по тематизации пострациональной морали [43]. Здесь 
же обратимся к контртенденциям, свидетельствующим о 
преодолении (пусть даже только частичном) кризисных 
явлений в духовной жизни современной цивилизации. Они 
связаны, по хорошо мотивированному мнению уже упо-
мянутого современного отечественного исследователя 
Ю.А.Васильчука, со вторым этапом НТР и информационной 
революцией, начавшейся в 70-е годы. Речь идет о том, что 
произошла феноменальная встряска всех социальных 
структур, на смену фабрично-заводскому производству идет 
принципиально иное производство, при котором господство 
капитала сменяется господством знаний и их носителей. 
“Революция производительности”, гибкость производствен-
ного аппарата делают трудовую деятельность “школой 
характера” в сложном и быстроменяющемся мире, приводят к 
сознанию зависимости трудящихся друг от друга, усиливают у 
них потребность во взаимопомощи, приучают к существова-
нию в ситуации высокой социальной мобильности. Новая 
логика производства рождает личность, способную принимать 
ответственные решения и не от случая к случаю, а 
систематически, и это укрепляет этику ответственности. 
Создаются условия для развития массового предпринима-
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тельства и ограничения всевластия монополий. Возникла 
“экономика мысли”, когда производство лишь формирует 
материальную оболочку товаров и услуг, а их существо 
порождается духовной жизнью общества, его наукой, 
культурой, искусством (произошла инверсия бизнеса и 
надстройки - проблема, которая в методологическом плане так 
беспокоила Вебера) [44 ]. 

Особо следует отметить, что после укоренения этики 
предпринимательства и неразрывно связанной с ней трудовой 
морали, вся проблематика труда - по мнению Ю.Н.Давыдова - 
перестает быть делом свободного выбора и даже этической 
проблемой. По суждению экономиста М.Дискина, 
протестантская этика может быть описана теперь только как 
“пусковой механизм”, так как в современном обществе 
существуют “жесткие горизонтальные этические рамки”: они 
устоялись, и нарушителя поставит на место все его окружение 
- друзья, партнеры, знакомые. Среда побуждает следовать 
рационализированным моделям поведения, обеспечивая их 
санкциями. 

Мы полагаем, что современная цивилизация не только 
вышла из аскетической стадии с ее ответственностью перед 
Богом, но и выходит из гедонической стадии, когда казалось, 
что стало излишним “вертикальное”, метафизическое, 
религиозное оправдание этических правил экономического 
поведения. Не о “скромном обаянии буржуазии” идет речь, но 
о так называемом “реванше Бога”, о том, что современному 
предпринимателю свойственно сильное желание глубокого 
душевного равновесия, “полного и честного расчета с жизнью 
и самим собой” (так однажды, но совсем по другому поводу, 
выразился писатель Ю.Домбровский). Наверно, оно сродни 
чувству удовлетворения, которое возникает у любого 
беспокойного мастера своего дела, что, между прочим, не 
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отключает и механизмы постоянного недовольства собой как 
мотива самосовершенствования. 

Без особого насилия над фактами истоки 
предпринимательской активности можно было бы уподобить 
мотивации ученого, писателя, художника и вообще творческой 
личности. Все они привязаны к своему призванию, как Сизиф 
к своему камню. Трудятся они не ради одного дохода или 
одной славы, которые им принесут или же могут принести 
создаваемые творения. Зов “даймона”, как сказал бы Сократ, - 
вот сильнейшее побуждение! Призвание уподобляется 
предопределению и потому позволяет преодолевать машиналь-
ность проживания, приговоренность к мимолетности бытия, 
утверждать несогласие со справедливостью земной участи 
людей. 

Призвание, служение Делу, думается, надо отличать от 
служения идее. В последнем случае личность, во-первых, 
склонна рассматривать себя не в качестве самоцели, а лишь 
как средство реализации Идеи, строительный материал 
истории, ценность которого всецело определяется местом, 
ролью, пользой, эффективностью. Во-вторых, личность легко 
совращается духом цезаристского избранничества, и это 
позволяет ей без особых затруднений релятивировать мораль, 
преступать ее запреты, трактуя их в качестве “предрассудков 
человечности”, помогает инструментально относиться не 
только к другим, но и к самому себе. Причем не по корыстным 
мотивам, а ради собственного блага, ради счастья других, 
содержание которого “доподлинно известно” благодетелю. 
Вдохновленная служением Идее личность, в-третьих, готова 
иезуитски оправдывать варварские, бесчеловечные средства 
достижения Суперцели, Проекта. В-четвертых, эта личность 
заражается фанатизмом, который делает ее слепой и глухой к 
резонам здравого рассудка, к пониманию меры в собственных 
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деяниях, и все это, в отличие от подлинного призвания, 
которое требовательно к себе и великодушно к другим, не 
разрешает самоутверждения за чужой счет, а знает радость 
самоотдачи. 

Как соотносятся служение делу и самореализация? 
Ранее мы характеризовали ценности успеха через понятия 
“одухотворенный прагматизм”, “духовный капитал” (надо 
иметь нечто, что можно было бы реализовывать, а уже в ходе 
реализации приумножать накопленное). Тем не менее нельзя 
не признать существование известного конфликта между 
делом и самореализацией, некоторой асимметрии в их 
соотношении. Обнаруживается это тогда, когда происходит 
“открытие человека”: именно он вправе отдать предпочтение 
либо делу, либо самореализации, налаживая прихотливое 
иерархическое отношение между ними. Допустим, 
художественная натура склонна предпочитать самореализа-
цию, самовыражение, тогда как люди с предпринимательской 
жилкой предпочитают сделать выбор в пользу служения делу. 
Соответственно, для достижения успеха в служении делу 
необходима мобилизация прежде всего морально-деловых 
качеств человека, тогда как для успеха самореализации 
необходим весь человек - “с головы до пят”, возникает нужда в 
предъявлении всех его моральных качеств. Служение делу, как 
и музам, не терпит суеты, однако ранг самореализации, дума-
ется, все же выше даже ранга дела. Самореализация 
происходит как в деле, так и в досуговой деятельности, и 
именно она ведет к самосовершенствованию, к трансцен-
дентности, ставит человека в позицию критики самого себя, 
вовлекает в наиболее сложное из всех существующих и 
возможных искусств - творению самого себя. 
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М. Г. Ганопольский  
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ МЕСТА: 

К ПРОБЛЕМЕ “ЭТИКИ МЕСТА”  
И “ГЕОГРАФИИ МОРАЛИ” 

Вместо предисловия 
Эта статья - вводная в предполагаемом цикле работ, 

объединенных общим замыслом, который можно было бы 
выразить стихотворной строкой Пастернака: “Привлечь к себе 
любовь пространства...”. Речь по-прежнему будет идти о 
Тюменской области, о географии ее нравственной жизни, но в 
большей степени - об этике места.  

Есть у поэтического девиза и прозаический 
подзаголовок - “Тюменские параллели”. В откликах коллег на 
мои предыдущие публикации часто звучали слова о том, что 
тема регионального этоса вызывает соответствующие паралле-
ли с происходящим на пространстве всей страны. Но когда я 
думал об объединяющем названии цикла статей, то имел в 
виду совсем не это. Просто в процессе работы у меня, как 
правило, под рукой была та или иная карта Тюменской 
области. Физико-географическая или политико-администра-
тивная, геологическая или демографическая, но чаще всего - 
карты-схемы железных и шоссейных дорог, линий связи и 
электропередачи, трубопроводов и других коммуникаций. 
Большинство из них, как и полотно карты, ориентированы в 
меридиональном направлении. “Тюменский меридиан” - образ, 
прочно впечатавшийся в сознание многих жителей области. В 
устремленности на Север виделся смысл ее современной 
истории. Никак не желая разрушить этот образ, я хотел бы 
дополнить его, сосредоточив внимание на другом элементе 
координатной сетки (понимая при этом и ее условность). Это 
своего рода подготовка к тому, чтобы не только 
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географическое, но и человеческое измерение Тюменской 
области не было одномерным.  

Вводная статья цикла предполагает если не подробное 
изложение истории вопроса, то, по крайней мере, краткий ее 
конспект. Между тем в исследовании специфики нравствен-
ных процессов в северных сибирских регионах с самого начала 
сложилась парадоксальная ситуация, чем-то напоминающая 
новизну и неординарность массированного индустриального 
наступления на Север. С одной стороны, уникальность 
происходящего на этой земле не могла остаться вне поля 
зрения представителей научного знания. С другой, - преслову-
тый (и неизменно критикуемый) отрыв теории от практики 
усугублялся дополнительным зазором между “академизмом” 
общесоциальных проблем и “эмпиризмом” проблем регио-
нальных. Не будучи в состоянии даже конспективно дать 
общую картину преодоления этого зазора, я остановился 
только на отдельных методологических уроках двух наук - 
этики и географии. 

И еще один момент, не имеющий прямого отношения 
к содержанию работы. C некоторым предубеждением относясь 
к посвящениям, выражениям признательности и эпиграфам, я 
легко обходился без них в предыдущих публикациях. В 
данном случае эпиграф (или его суррогат) потребовался хотя 
бы для того, чтобы написать вводную статью, а если удастся и 
весь цикл, в несвойственной мне манере. 

Вместо эпиграфа 
Владимир Набоков в одном из интервью вспоминает 

свой опыт преподавания литературы в Корнельском универси-
тете, когда при изучении “Улисса” Джойса он предлагал 
студентам в качестве “методического пособия” карту Дублина: 
«Точное понимание маршрутов Леопольда Блума и Стивена 
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Дедалуса, пересекающихся на улицах Дублина, в тысячу раз 
важнее, чем пресная мнимогомеровская аллегория, которая 
радует университетских преподавателей... И вместе с тем я 
встречал в Америке специалистов и несчастных студентов, 
обманутых ими, которые были убеждены, что если они освоят 
тусклые параллели между “Улиссом” и “Одиссеей” или 
перечень человеческих органов, которые якобы символизи-
руют главы, они автоматически узнают оба произведения, не 
изучая их. Что до меня, то я ставил плохую оценку всякий раз, 
как они употребляли слово “символ”.» [1]. 

Приведенный отрывок напомнил мне фразу о том, что 
Тюменская область очертаниями похожа на человеческое 
сердце. Впервые прозвучавшая в дни празднования пятидеся-
тилетия области, фраза стала расхожей, а последовавшие затем 
события способствовали тому, чтобы подмеченное сходство 
обрело символический смысл. 

Понятно, что плохую оценку (у Набокова) заслужил 
бы не автор более или менее удачного образа, а эпигоны-
интерпретаторы. Но не об оценке речь. В ситуации, когда 
вопрос о единстве области приобрел драматическое звучание, 
проникновение символов не только в массовое сознание, но и в 
суждения экспертов стало особенно заметным. А это чревато 
опасностью подмены реального противостояния – символи-
ческим. В то же время борьба с символами, попытки 
публичного разоблачения только укрепляют их власть над 
людьми.  

Казалось бы, выход в спокойном и бесстрастном 
теоретическом воссоздании ситуации. Но возможно ли оно, 
когда речь идет о нравственной жизни региона? И 
застраховано ли, в свою очередь, теоретическое рассмотрение 
от другой опасности - подмены реальности более или менее 
непротиворечивым умственным конструктом? Похоже, здесь и 
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пригодится методический прием, рекомендованный Влади-
миром Набоковым: карта местности в качестве сопроводи-
тельного документа к тексту. 

Уроки этики 
Если не задаваться вопросом о принципиальной 

возможности картографирования нравственности (морали? 
этики?), то априори можно выделить три уровня детализации: 
1) глобальный, сосредоточенный на проблемах общепла-
нетарного характера, 2) страноведческий, ориентированный на 
специфику отдельных стран и регионов, 3) локальный, 
связанный с культурной регионализацией внутри одной 
страны. 

Каждый из них имеет свою традицию исследования. 
Так глобальная этика, несомненно, может считаться детищем 
двадцатого века. И хотя осознание единства рода 
человеческого не является откровением нашего времени, а 
уходит своими корнями в глубокую древность, понимание 
того, что “Мир замкнулся. Земной шар стал единым. ...Все 
существенные проблемы стали мировыми проблемами” [2], 
выковалось в огне двух мировых войн и стало достоянием 
массового сознания в обстановке растерянности перед 
ужасающей угрозой третьей. Как ни печально это признавать, 
своим возникновением глобальная этика обязана не 
совместным усилиям народов по борьбе с эпидемиями, 
голодом, нищетой, а индустриальной экспансии природной 
среды и индустриально оснащенной взаимной вражде, 
поставившим человечество на грань уничтожения [3]. 

Вместе с тем было бы ошибочным связывать 
проявившиеся в нашем столетии тенденции общемирового 
развития исключительно с исторической миссией Запада, 
последовательно реализовавшей себя в попытках эллинизации, 
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романизации, христианизации, а затем в навязывании “от-
сталым народам” универсалий свободы и стандартов 
индустриальности. Действительно, в самосознании западно-
европейской культуры “разум Запада” подчас отождествлялся 
с разумом самой Истории. И хотя в настоящее время 
завышенность подобных притязаний очевидна, в своем 
отраженном и искаженном виде они приводятся в качестве 
решающего аргумента, когда в угоду изоляционистским 
тенденциям под сомнение ставятся усилия по сближению 
народов и культур. 

Как известно, отечественная общественная мысль 
выработала отличные от западных версии общечеловеческого 
единения. “Философия общего дела” Федорова, “этика 
круговой космической поруки” Циолковского, “ноосфера” 
Вернадского - это не переложения соответствующих западных 
идей, а их асимметричные аналоги. Но в итоге эта асимметрия 
способствовала выработке универсалий, преодолевших 
культурные барьеры, различия в государственном устройстве и 
формах собственности. Не останавливаясь на этом столь же 
подробно, как в других своих работах [4], считаю возможным 
подчеркнуть созидающее значение идей “русского космизма” 
для того, чтобы человечество увидело себя целиком из космоса 
вначале в воззрениях философов, затем через объективы фото- 
и кинокамер и, наконец, воочию - глазами своих 
представителей. Таким образом, начался новый этап 
картографирования нашей планеты, где этика в очередной раз 
шла впереди географии. 

Что касается следующего уровня детализации, то он 
все чаще рассматривается как производный от глобального. То 
есть с позиций единства человечества отступает на второй 
план “историческое” измерение народов по степени их 
прогрессивности и яснее видится ценностное разнообразие 
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планеты, в том числе самобытность нравственной жизни 
отдельных стран и континентов [5]. Что же в таком случае 
отражает “этический глобус”? Различие моральных систем? 
Специфику их философского осмысления? Разнообразие 
нравов? 

Тем самым вопрос о принципиальной возможности 
картографирования феноменов нравственной жизни, так и 
оставшийся без ответа, приобретает в данном случае более 
общий методологический статус. То есть напрямую восходит к 
проблеме содержания понятий “этика”, “мораль”, “нрав-
ственность”, “нравы”. Этимологическое родство и 
синонимичность обыденного употребления дополнительно 
усложняют задачу их различения. В отечественной философ-
ской литературе эта тема спорадически вызывала дискуссии, в 
которых борьба за чистоту дефиниций подчас превосходила по 
своему накалу борьбу за чистоту нравов. 

Я не буду подробно останавливаться на данном 
вопросе, поскольку он обстоятельно и вполне объективно 
освещен в монографическом исследовании В.Т.Ефимова [6], 
предложившего конструктивную версию конкретно-научного 
подхода к изучению нравов и нравственности. Отмечу только, 
что одним из плодотворных результатов упомянутой полемики 
стало все более активное употребление понятия “этос” в 
случаях, когда требовалось заполнить пустоты между 
философией морали и способами осмысления ее реального бы-
тия в конкретных условиях места и времени. Именно на путях 
исследования этоса удается показать, что географический, 
социологический, этнографический и некоторые другие 
подходы к описанию эмпирического богатства нравов есть 
лишь различные способы видения пространственного бытия 
нравственности [7]. 
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Очевидно, что различие этих способов отчетливо 
проявляется на локальном уровне детализации. В частности, 
эмпирически очевидное изменение форм нравственности от 
места к месту составляет основу географического подхода. И 
все же в северных сибирских регионах болезненно обнажен 
ряд проблем сквозного характера, в той или иной мере 
свойственных регионам любого уровня и масштаба. Многие из 
них приобрели акцентированное нравственное звучание в 
связи с последствиями интенсивного индустриального 
освоения и, по сути дела, “тянут” на глобальный уровень. В 
этом смысле избранный объект - не фрагмент на глобусе 
нравственной жизни, а ее голографическая модель.  

Действительно, проблемы глобального характера как 
бы фокусируются в тех местах планеты, где баланс между 
Человеком и Природой легко может быть нарушен изменением 
содержания и масштабов человеческой деятельности. И в этом 
отношении показательны приполярные территории, еще 
недавно именовавшиеся районами нового промышленного 
освоения. Они перестают быть чисто географическим 
явлением и превращаются в полюс культуры, предельное 
состояние, символизирующее гибельность безудержного 
распространения индустриальной экспансии. 

Но поскольку речь неожиданно зашла о символе, 
необходимо вновь обратиться к карте. Той самой, которая чуть 
не исчезла из географической науки.  

Уроки географии 
Так называлась статья, опубликованная несколько лет 

назад в журнале “Вопросы философии” и пронизанная 
тревогой автора за судьбу науки, “чуть было не онемевшей” 
[8]. Многое из сказанного в ней соответствовало моим 



 96 

тогдашним мыслям, правда, сформировавшимся совсем на 
другой основе и по другому поводу. 

 Дело в том, что не так уж редко мне приходилось 
слышать вопросы родителей, озабоченных тем, в какой вуз и 
на какую специальность поступать детям, которые неплохо 
успевают по всем школьным предметам, но ни к чему особой 
склонности не проявляют. В тех случаях, когда интересовались 
моим мнением, я иногда говорил о географическом факультете 
как об оптимальном варианте. Причина - не в моем особом 
пристрастии к географии, а в возможностях самой науки, 
постижение которой не сужает для человека диапазон 
дальнейшего выбора, а помогает обрести призвание. 
Окончивший географический факультет способен освоить 
путем естественного доучивания множество специальностей 
(как говорил Н.Н.Баранский - “от геологии до идеологии”). 
Правда, в устах выдающегося географа эти слова относятся не 
к сложносоставному предмету науки, а к свойственному ей 
универсальному, объединяющему методу познания. 

С этим методом и связаны основные уроки, которые 
извлекла для себя за последние годы отечественная география, 
преподав тем самым урок другим наукам, в том числе и этике. 
Прежде всего это реабилитация географического мышления в 
том смысле, какой имел в виду H.H.Баранский, подчеркивая, 
что «это мышление, во-первых, привязанное к территории, 
кладущее свои суждения на карту, и, во-вторых, связное, 
комплексное, не замыкающееся в рамках одного “элемента” 
или “отрасли”...» [9]. Следующий шаг - реабилитация 
хорологического подхода в качестве методологической основы 
для обоснования географии. 

Основы данного подхода были заложены Иммануилом 
Кантом (в течение сорока лет преподававшим физическую 
географию) в его трехмерной классификации наук. Полтора 
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века спустя знаменитый географ Альфред Геттнер, вслед за 
Кантом, предложил аналогичную классификацию. Схема 
Канта-Геттнера различает следующие типы наук: 1) 
сущностные, предметные, систематические, классифици-
рующие; 2) временные, хронологические, исторические, 
периодизирующие; 3) пространственные, хорологические, 
топографические, районирующие [10]. Классификация оказа-
лась достаточно продуктивной, во всяком случае, позволяла 
наукам иметь двойное, а то и тройное гражданство. Тем не 
менее, она постоянно была объектом критики. Так, в советское 
время концепция Геттнера всякий раз оказывалась в центре 
дискуссий в переломные моменты становления географи-
ческой науки [11]. Досталось ее приверженцам за отрыв мате-
рии от пространства, пространства - от времени и т.д. В период 
наклеивания политических ярлыков упреки в “геттнерианстве” 
были равносильны обвинениям в “буржуазности” [12]. 

Что же дает реабилитация хорологического подхода 
знанию о нравах и нравственности? Во-первых, она хоть как-
то восстанавливает в правах антропогеографию, практически 
уничтоженную в нашей стране в ходе бурных дискуссий в 30-е 
годы [13]. Человек как объект исследования в прямом смысле 
обретает землю под ногами. И антропологические науки не 
могут это проигнорировать. Тем самым устраняются 
ведомственные (дисциплинарные) препоны в развитии 
региональной этосологии. Во-вторых, открывается возмож-
ность с единых пространственных позиций рассмотреть лока-
льные феномены нравственности, в особенности те из них, 
которые, будучи “привязаны” к территории, имеют четко 
выраженную “организационную оболочку” [14]. 

Еще один урок в какой-то степени вытекал из 
предыдущих и состоял в том, чтобы в соответствии с 
тенденциями современного науковедения “не зацикливаться на 
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объекте науки”, а “обратиться к ее субъекту - своеобразно 
мыслящему ученому”, “искать не границы наук, а их центры - 
наукопорождающие идеи, методы, парадигмы” [15]. Мировая 
география давно продемонстрировала подобные образцы. 
Поучительна в этом отношении книга, составленная Анной 
Баттимер (профессором университета штата Кларк в США) и 
представляющая собой подборку очерков, в которых видные 
географы из 9 стран размышляют о призвании, о стилях 
научных школ, о своем восприятии географической 
реальности [16]. К сожалению, такого рода рефлексия как 
важный элемент формирования этоса того или иного научного 
сообщества недостаточно культивировалась у нас в стране, а в 
последнее время вкус к ней и вовсе утрачивается. 

Если же с этих позиций посмотреть на уроки 
географии, то они не только способствуют самокритике в 
среде географического сообщества, но и открывают его для 
внешней критики. Поэтому часто цитировавшаяся географами 
фраза их коллеги Ю.Б. Липеца: “Польза от географии в том, 
что она меньше других наук навредила” - эффектна, 
утешительна, но не конструктивна. Дело ведь не в подсчете 
вреда, нанесенного природе и обществу каждой из наук, 
поскольку принцип “не навреди” - основа деонтологии при 
любом научном вмешательстве. Просто многое из того, что 
еще недавно ставилось науке в заслугу, может теперь 
осознаваться как ее вина. В данном случае показательны и 
научное обоснование создания Тюменской области, и ее 
физико-географическое районирование, и госплановская 
методология экономико-географического изучения развития и 
размещения производительных сил, и проекты послойного 
индустриального освоения территории, то есть после-
довательного возведения взаимосвязанных техногенных 
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подпространств, и, наконец, драматичная ситуация их 
расслоения и разрыва [17]. 

Это один из уроков, преподанных действительностью 
не только географии, но и этике, да и науке вообще. Но из него 
не следует, что надо превратить этику, географию или, 
допустим, биологию в науки-тормоза, науки-ограничители, 
табуирующие продуктивную человеческую деятельность (хотя 
такая функция им всегда будет присуща). Очевидный вывод в 
другом - научиться разговаривать с Пространством на его 
языке. Может быть, тогда и удастся, говоря словами поэта, 
«привлечь к себе любовь пространства». 
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П. Е. Матвеев  
МЕТАФИЗИКА УСПЕХА В ЭТИКЕ 

ПРАВОСЛАВИЯ 
 
В Евангелии от Луки (Лк 16,1 - 13) приводится 

рассказанная Иисусом Христом притча о неверном домопра-
вителе, являющаяся одной из самых трудных для христиан-
ского толкования. Удивительно здесь решение хозяина, 
узнавшего о проступке своего управителя: “И похвалил госпо-
дин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны 
века сего догадливее сынов света в своем роде” (Лк 16, 8). 

И еще более удивительны слова Иисуса Христа, 
подытоживающие сию притчу: “И Я говорю вам: приобретайте 
себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда 
обнищаете, приняли вас в вечные обители” (Лк 16, 9). И это 
сказал Тот, Кто учил: “Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки 
ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя 
руками идти в геенну, в огонь неугасимый” (Мк 9, 43)! 

Как сочетается эта притча с другими притчами и 
словами Спасителя, который учил, что Царство Божие может 
быть достигнуто только верой? Как согласовать эту притчу со 
сказанием о начальнике мытарей Закхее, в котором говорится, 
как под воздействием Господа Закхей принял решение 
половину своего честно нажитого имения раздать нищим, “и 
если кого чем обидел воздать вчетверо”?! 

Множество разных герменевтических толкований есть 
у этой притчи. Смысл ее оказывается весьма глубоким, 
трудноуловимым для оперирующего формальными понятиями 
и оценками рассудка. Текст притчи полифоничен, много-
аспектен. В ней, как в фокусе, отразилось новое понятие 
моральной ценности человеческого бытия, в частности, успеха 
человеческой жизнедеятельности, которое принесло христиан-
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ство. И это новое связано с осознанием Бога, мира, человека 
через антиномию. 

Антиномия, как известно, тем отличается от 
противоречия, что в ней самодовлеющи, относительно 
истинны обе противоположности, соединение которых как 
разрешение противоречия представляется невозможным с 
точки зрения формальной логики. А это означает, что 
антиномичные противоположности нельзя абсолютизировать, 
т.е. невозможно всецело одобрить, оправдать или осудить 
какую-либо из них. Или, другими словами, каждая из 
антиномичных противоположностей не есть абсолютная 
ценность, а лишь относительная, и разрешение противоречий, 
созданных ими, требует иного порядка бытия. 

Специфической чертой антиномий, в том числе 
христианских, является то, что противоположности антиномий 
предстают гармоническими, питающими, а не 
“пожирающими” друг друга, как в случае с антагонис-
тическими противоречиями. Они необходимы друг для друга, 
как два конца натянутого лука или лиры, напряжение между 
которыми и рождает, перефразируя Гераклита, гармонию 
орудия смерти и жизни. Потому для христианина внешний мир 
сколь гармоничен, столь и напряжен - как и его внутренний 
мир. 

Природа антиномичности бытия, человека, его 
сущности и существования в различных формах их 
объективации определяется, с христианской точки зрения, как 
актом грехопадения, имеющим не только антропоморфный, но 
и космический характер, так и гармоническим единством 
космоса. С одной стороны, мир трагически поврежден, ес-
тественная связь человека и Бога нарушена, с другой стороны, 
в мире все чудесным образом взаимосвязано, и как отмечал 
апостол Павел (а не пантеисты Возрождения и Нового 



 103 

времени): “...Бог один и тот же, производящий все во всех” (1 
Кор.12, 6). 

Думается, античность не знала истинной реальной 
антиномии. Да, в античности Гераклитом с его диалектикой 
лука и лиры, и особенно Платоном, была глубоко осознана 
противоречивость и диалектичность общества, человеческих 
поступков, поведения, сознания. Однако языческий политеизм 
“позволял” развести противоположности, представить их как 
индифферентные, неравноценные и разрешить противоречие 
формально-логически, приняв сторону кого-то из богов, т.е. 
стать на сторону какой-то одной антитезы, или же предложить 
решение диалектическое как переход одной противо-
положности в другую, увидев в этом пластическую 
метаморфозу одной и той же духовно-телесной сущности [1]. 
Именно потому, что античное мировоззрение являлось по сути 
своей языческим, не знающим истинного Бога, трансцен-
дентальных сущностей, ценностей, оно и не могло правильно 
оценить открываемые им антиномии, определить правильный 
путь их решения.  

И точно так же можно сказать, что античный мир не 
знал идеи успеха. Несомненно, там существовал настоящий 
культ героев, выдающихся личностей, но понятие успеха в его 
европейском, индивидуалистическом значении отсутствовало, 
ибо не развилось понятие личности как неповторимой 
свободной индивидуальности. Вера в метемпсихоз, в судьбу, в 
господство общего над единичным определяла античное 
представление об успехе не как об индивидуальном свободном 
достижении, а как о подарке судьбы, богов, мало зависящем от 
веления самого человека. Успех или неудача были 
предопределены прошлой жизнью, настоящим бытием 
человека и космоса, непреклонно-объективным велением 
богов, которому человек обязан был следовать. Понятие 
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успеха утверждается с христианством и утверждается как 
антиномия. 

В христианстве, с его идеей единобожия, с понятием 
Бога как всемогущего, всеблагого, всеистинного, уже нет той, 
присущей античному миру, возможности формального 
разведения противоположностей. Здесь внутренняя логика 
мировоззрения заставляет видеть истину каждой стороны, ибо 
если они истинны, то они от Бога и не могут быть отброшены, 
редуцированы или растворены друг в друге. Реальная 
антиномичность бытия впервые открывается христианству и 
ставит перед ним трудные проблемы, которые оно решает и по 
сей день, - в том и суть истинной антиномии [2]. И успех не 
может всецело отрицаться никаким направлением 
христианства, ибо об успехе говорится в Слове Божием, 
которое передается и притчами, и заповедями, и идеями. И 
христианство развивает двоякое отношение к успеху или 
говорит о двух видах успеха, воспринимая их в антиномичном 
единстве. Так, в нем утверждается положительное понятие 
успеха как достижения в экономической, социальной, 
политической сферах, что связано с определенными 
материальными, социальными, политическими благами. В 
знаменитой притче о талантах осуждается тот, кто закапывает 
свой талант в землю и не использует его для социального ус-
пеха, - “всякому имеющему дастся и преумножится, а у 
неимеющего отнимется и то, что имеет” (Мф 25,29). 

Положительную оценку богатства, социального успеха 
мы находим и у апостолов, и у отцов церкви. Так, 
первоапостол Павел говорит: “... трудись... чтоб было из чего 
уделять нуждающемуся” (Еф. 4, 28). И он же в “Деяниях 
апостолов” ссылается на слова Господа Иисуса, сказавшего: 
“блаженнее давать, нежели принимать” (Деян. 20, 35). 
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Св. Иоанн Златоуст также обращал внимание на то, 
что “не будем завидовать богатым и презирать бедных, ибо и 
то и другое бывает от Бога и не от Бога” (34 Бес. на Первое 
посл. к Кор.). “Я не осуждаю тех, - утверждает он в другой 
Беседе, - которые имеют дома, поля, деньги, слуг; а только 
хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и 
надлежащим образом” (20 Бес. на Ев. И. Бог.). 

Один из наиболее почитаемых отцов церкви Иоанн 
Лествичник, разработавший учение об аскетическом 
восхождении к истинной духовности, в то же время в своем 
“Слове особенном к пастырю” поучал, что “поистине велик 
подвиг благодушно и мужественно терпеть зной и тишину, и 
томление безмолвия и не искать вне корабля своей кельи 
развлечения и утешений... Несравненно же большее дело - не 
бояться молв, но среди шума их сохранять небоязненное и 
неподвижное сердце, пребывая внешне с людьми, внутренне 
же с Богом” [3]. 

Таким образом, в христианстве не отрицаются 
метафизически успех, богатство, высокое социальное 
положение. Но в отличие от языческого идолопоклонства 
золотому тельцу, мамоне, выдающимся людям, в христианстве 
все это не рассматривается как самоценность, как смысл 
жизнедеятельности человека: социальный успех не должен 
порабощать бессмертную душу, человек должен быть 
свободен от сребролюбия, тщеславия, гордости, и он может 
быть таковым, ибо свободен по природе своей, так как создан 
по образу и подобию Божиему. Смысл жизни, конечная цель 
человеческих деяний трансцендентальны: они связаны с 
Царством Божиим, в котором бессмертная и очистившая от 
грехов душа получает истинное блаженство. Успех 
социальный в самом широком значении этого слова есть лишь 
средство, которым нельзя пренебрегать как “богатством 
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неправедным”, средство, которое, как “талант”, нельзя 
закапывать в землю, ибо он также от Бога. 

Таков тезис, но в христианской метафизике успеха 
есть и антитезис. И суть его состоит в том, что социальный 
успех, связанные с ним материальные богатства, высокое 
социальное положение не ценятся не только как цель, но и как 
средства, более того, они рассматриваются как препятствия 
для достижения истинного духовного блага. “Не собирайте 
себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкопывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкопывают 
и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше” (Мф 6, 19 - 21). “И еще говорю вам: удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 
Царство Божие” (Мф 19, 24). “Напротив, горе вам, богатые! 
Ибо вы уже получили свое утешение” (Лк 6, 24).  

Такое порицание богатства, гражданского успеха 
встречаем мы и в послании апостолов, и в патристике. Тот же 
апостол Павел, который в наибольшей степени вскрыл 
внутреннюю и внешнюю антиномичность христианства, 
пишет своему духовному сыну Тимофею, что “корень всех зол 
есть сребролюбие” и что “мы ничего не принесли в этот мир; 
ясно, что ничего не можем и вынести из него”. В “Первом 
послании к Коринфянам” он учит: “И пользующиеся миром 
сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего” (1 
Кор 7, 31).  

И Иоанн Богослов, который известит в Евангелии, что 
“так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную” (Ин 3,16), скажет в “Первом Соборном послании”: 
“Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви отчей” (1 Ин 2,15). 
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У святителя Иоанна Златоуста мы находим множество 
высказываний против гражданского успеха и связанного с ним 
материального богатства, высокого социального положения, 
общественной славы, чести. “Будем презирать деньги и славу, 
- говорит вселенский учитель в “Беседе на послание к Евреям”. 
- Освободившиеся от этих страстей свободнее всех людей и 
богатее самого облеченного в багряницу”. А в “Беседе на 
послание к Филиппийцам” он скажет, что “богатые достойны 
не зависти, а жалости”, что станет парадигмой отношения к 
богатству для многих православных мыслящих людей (см., 
например, “Оправдание добра” Вл.С.Соловьева). 

В “Добротолюбии”, знаменитом сборнике наставлений 
отцов церкви о духовной жизни, среди семи главных 
греховных страстей отмечаются, наряду с чревоугодием и 
блудом, сребролюбие, тщеславие, гордость. И хотя эти 
наставления обращены преимущественно к инокам, они имеют 
и общечеловеческое звучание, ибо верно указывают на 
возможные и действительные субъективные источники зла.  

Как же христианство понимает и социализирует 
антиномию успеха? Исторически различные христианские 
конфессии предложили и различные подходы к данному 
противоречию, как правило, абсолютизируя при этом какую-то 
одну из противоположностей. Протестантизм сделал акцент на 
секулярном успехе, однако придал ему сакральную ценность. 
Профессиональный успех здесь предстает критерием 
богоизбранности человека, а личная вера - основой спасения. 
Классические работы М.Вебера прекрасно выявляют значение 
подобного понятия субъективного успеха для исторического 
объективного успеха капитализма. 

Протестантизм в основном делает акцент на мирской 
стороне успеха, другую - аскетическую - протестантизм 
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рассматривает как вторичное моральное средство. Именно 
христианское Писание, выделившее две антиномичные 
противоположности в успехе, и определяет эту кажущуюся 
неожиданной аскезу протестантизма. Любая христианская 
конфессия, желая следовать Слову Божиему, должна так или 
иначе вобрать в себя обе антиномичные стороны любой 
христианской ценности, что и отмечается в истории 
христианства. 

Решение протестантизмом антиномии успеха 
предстает по большей части формально-логическим и не 
только рациональным, но и мистическим. И есть в 
протестантизме определенная уступка язычеству, так как 
материальный успех здесь практически предстает не только 
средством, но и целью, хотя бы и связанной с 
трансцендентальным миром. 

Иное решение этой проблемы предлагается в 
католицизме. Несомненно, необходимо учитывать 
историческое развитие католического учения, которое, однако, 
всегда было более имманентным человеческому бытию, 
нежели, скажем, православное учение. Католицизм также 
всегда отличала юридическая, рациональная и иерархическая 
парадигма решения проблем. И в учении об успехе католицизм 
подразделяет человеческие профессии на неравнозначные, 
соподчиненные, в иерархической структуре которых мирские, 
светские профессии занимают подчиненное положение по 
сравнению с церковными. Последние в большей степени 
наделены аскетизмом, отрешенностью от светских благ. Но 
католицизм никогда не переоценивал аскетизм, духовность, не 
наделял их особой мистической силой преобразования 
материи, не рассматривал как важнейшее средство спасения, 
как цель христианского богослужения. Согласно новым 
догматам католицизма о Филиокве и первородном грехе, Дух 
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признается ограниченным, подчиненным другим Ипостасям 
Святой Троицы, а природа людей и после первородного греха - 
естественной, неповрежденной; противоестественными, 
напротив, считаются духовность и блаженная жизнь первых 
людей до искушения их дьяволом. 

А это означает определенное преклонение перед 
материей и перед связанной с материей формой. Теоретически 
и практически это приводит к духовному “опустошению” 
материи. И не случайно, а весьма органично поэтому для 
западной культуры учение об активном, практическом 
освоении материи, о социальной, физической природе челове-
ка, для преобразования которой нет необходимости в особой 
духовности, ибо последняя есть особая субстанция. Именно на 
форму, а через форму на самою материю способен наиболее 
успешно воздействовать человек. Другими словами, католи-
цизму в некоторой степени свойственна такая языческая черта, 
как преклонение перед материальностью, что определяется 
уже его догматикой. И есть определенная правда в словах 
А.Ф.Лосева о том, что “католицизм и есть это язычество в 
христианстве..., т.е. христианский аристотелизм” [4]. 

Примечательно, что и католические философы 
находят тот же - с христианской точки зрения - грех язычества 
в православии. Так, Жак Маритен в работе “Интегральный 
гуманизм” пишет о русском православии: “С другой стороны, 
религиозное чувство, имеющее земное и языческое 
происхождение, мессианизм, содержащий большое число 
смешанных друг с другом элементов, культ святой русской 
земли, мистика, развивавшаяся особенно в множащихся сектах 
и привлекавшая к себе нечистых всех мастей, все это 
отражалось на понятийных структурах и обыденных 
представлениях христианской традиции, которая таким 
образом обращалась в язычество изнутри” [5]. 
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Такое обоюдное обвинение друг друга в одном и том 
же грехе не указывает ли на то, что грех этот общий?! Только в 
католицизме он связан с догматикой, а в православии - в 
основном с культом, исторически формировавшимся на 
народной, мощной языческой основе. Другими словами, Запад 
“гниет” с головы, а Восток - с чрева! 

Особое, формальное отношение католицизма к 
материи и порождает его практичность, значимость 
формального светского успеха для католиков даже на 
духовном поприще, и не только как средства - это, конечно, 
прежде всего, - но и как определенной цели. Само спасение, 
блаженство выступает как награда за определенные заслуги, 
должные и сверхдолжные дела. Поэтому столь важна 
активность ради выполнения должного количества оправды-
вающих личность дел. 

Православие, в отличие от протестантизма и 
католицизма, толкует понятие успеха наиболее диалектично. 
Если на Западе антиномии разрешали формально, как бы 
приводя две противоположности к одному логически 
развиваемому тезису, то на Востоке старались следовать, часто 
неосознанно, исконному антиномическому противоречию 
тезиса и антитезиса, воспринимая их как две параллельные 
линии, могущие слиться лишь в бесконечности. Напраши-
вается сама собою аналогия о двух разных геометриях царства 
ценностей. Несомненно, что православное понятие ценностей, 
в том числе успеха, более трансцендентно, интуитивно и уже 
потому менее практично. 

При оценке православной метафизики успеха нельзя 
всецело становиться ни на одну из антитез. Поэтому 
невозможно согласиться с часто встречаемой формулой, 
согласно которой в православии нет учения о мирском, 
светском успехе, блаженстве, с тем, что имманентно присущий 
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православию мистицизм не позволяет создать развитую 
хозяйственную этику, этику успеха. 

Эту точку зрения на православие, в том числе на 
русскую православную церковь, разделяли и М.Вебер, и 
другие исследователи хозяйственной этики мировых религий. 
Однако такая точка зрения ограниченна и свидетельствует о 
неадекватном понимании православия. Важнейшее значение в 
этом случае придается противопоставлению аскетизма и 
мистицизма, и именно последний связывается с православием. 
При этом отмечается, что аскетизм хотя и отрицает 
нравственно греховный материальный характер мира, но 
одновременно утверждает духовную активность внутри этого 
мира как путь к личному спасению. Мистицизм же обращен 
преимущественно внутрь себя, к “внутренним” тайнам и 
соотносится с миром как с искушением, когда всякая внешняя 
активность минимизируется. Мистик покорен внешней 
рутиной мира, духовно сломлен миром, ибо в мире нет для 
него благодати, значимого успеха на пути к спасению.  

Но православие как раз очень четко уловило подобное 
отличие мистицизма и аскетизма и потому довольно-таки 
негативно оценило субъективную, иррациональную мистику и 
мистиков. В православии такой мистицизм в целом 
рассматривался как преимущественно западное явление, вы-
росшее на почве католицизма и протестантизма. Это 
отношение к мистицизму получило отражение даже в 
общедоступных изданиях. Так, в “Полном церковно-
славянском словаре” (прот. Г.Дьяченко) “аскетство” опреде-
ляется как “упражнение в Богомыслии или размышлении о 
Божьих делах, подвиг в добродетелях”. “Мистицизму” же 
дается следующая дефиниция: это есть “таинственное религи-
озное учение, взятое не из божественного откровения, а из 
мудрований и фантазий мудрецов древнейшего и позднейшего 
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времени. Отвергая церковь и таинства, проповедуя свои 
учения тайно, мистицизм всегда был преследуем, но 
удержался доныне, особенно среди протестантов” [6]. В 
известной “Настольной книге священно-церковнослужителя” 
С.В.Булгакова в статье о мистицизме отмечается его 
крайность: “Они отрицают всякое значение участия разума в 
деле Богопознания и преувеличивают значение в этом 
отношении внутреннего чувства и созерцания. Вот почему 
история мистицизма и представляет нам не только 
глубокомысленных философов, но и многих мечтателей и 
визионеров, в защиту своих фантазий ссылавшихся на 
Божественное откровение, будто бы ими полученное” [7]. И 
далее: “... на первых же порах своего существования 
мистицизм встретил противодействие со стороны представи-
телей православной Церкви” [8]. 

Западные мыслители, думается, часто принимают за 
мистицизм ту практику умной, сердечной молитвы, умного, 
духовного делания, созерцания, которая изначально 
существует в православии и которая получила глубокое 
теоретическое осмысление у исихастов. Православию 
действительно больше, нежели католичеству и протестан-
тизму, присуща духовная созерцательность, трансценден-
тальная направленность познания. Православие никогда этого 
не отрицало и устами своих выдающихся представителей 
всегда подчеркивало особую форму познания божественного, 
сакрального, существующего наряду с пятью чувствами, 
разумом и интуицией, которые только и позволяют узреть 
Свет Фаворский [9]. Однако это познание умное, оно дается 
только очистившим, развившим духовно и чувства, и разум, и 
интуицию с помощью аскезы, молитвы, умных, добрых дел. 
Духовное созерцание православия это не иррациональная ми-
стика Беме или Сведенборга и не восточная медитация, ибо 
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здесь и чувства, и разум остаются свободными, ясными, 
умными. 

Также несостоятельны обвинения православия в том, 
что одной из причин отсутствия здесь хозяйственной этики 
является неразвитость практики индивидуального спасения, 
легальных отношений между Богом и людьми. Да эти 
положения потому и не развиты в православии, что считаются 
ошибочными. Ибо связь Бога и человека не легальная, не 
юридическая, а иная - моральная, отцовская. И проблема 
индивидуального спасения в православной церкви решена 
через соборность, что прекрасно выявил для светской публики 
А.С.Хомяков. Божественная же природа морали, соборность 
никак не могут помешать созданию хозяйственной этики, 
этики успеха. Иное дело, что все это изменяет саму этику, 
делает ее специфической, неузнаваемой для другой 
ментальности. 

 Для правильного понимания православной этики 
успеха надо учитывать специфику православного учения о 
спасении. Блаженство здесь понимается не только как награда 
за добродетель, но сама добродетель есть высшее благо. 
Спасение есть духовное перерождение и вступление уже здесь, 
в этой жизни, в Царство Божие любви и добра. Как отмечал 
Сергий Страгородский (будущий патриарх Сергий): “Спасение 
необходимо посредуется переходом человека от греха и 
себялюбия в царство добра и любви, которое предвкушается 
человеком здесь, во всей же полноте будет наследовано в 
будущем веке” [10]. Условием спасения является как 
Благодать Бога, так и вера и дела самого человека, которые 
должны иметь свободный, а не принудительный характер. 
Дела сами по себе не имеют спасительного значения без 
соответствующего настроя души, так же как недостаточно 
только искренней веры в существование и милость Бога без 
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деятельной борьбы с грехом. И получается при этом 
парадоксальная для правовой точки зрения ситуация, когда 
больший труд может получить меньшее вознаграждение. Но 
для православия здесь нет противоречия, ибо “Царство Божие 
не награда за труды, а милость, предлагаемая туне и усвояемая 
по мере приемлемости каждого” [11]. 

Но потому в православии и нет культа количества 
успеха, здесь важно его качество, его идеальная духовная 
ценность. И потому вполне логично для православного вдруг 
остановиться там, где только и начинается триумф, или даже 
оставить процветающее дело, или, может, уничтожить его, как 
не имеющее истинной ценности, что сделал со своим 
произведением H.B.Гоголь и попытался сделать Л.Толстой. 

Да, в православии имеется определенное гипоста-
зирование отдельного момента диалектики успеха, а именно - 
его аскетической стороны. Но это лишь одна тенденция в 
православии, в том числе в русской ортодоксальной 
православной церкви, но даже сторонники этой линии никогда 
не абсолютизировали ее, никогда всецело не порицали 
светский успех. Другая тенденция в церковном православии 
более умеренная, диалектическая, ее представители, признавая 
ценность аскетизма, иноческого образа жизни, в то же время 
особо подчеркивали и значимость мирской жизни, и сами, в 
силу своих взглядов, своего социального темперамента, 
многое делали и теоретически, и практически для светского 
успеха церкви, государства, личности. 

Идеи этого направления обнаруживаются уже в 
знаменитом “Слове о законе и благодати ...” киевского 
митрополита XI века Иллариона. И в “Поучении” Владимира 
Мономаха проводится мысль, что “ни затворничеством, ни 
монашеством, ни недоеданием, которые иные добродетельные 
претерпевают, но малым делом можно получить милость 
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Божию”. Огромное значение как для русской православной 
церкви, так и для русского государства имела 
просветительская и государственная деятельность московских 
святителей XIV века: святого Петра и святого Алексия, 
митрополитов киевских и всея Руси, не отделявших свою цер-
ковную деятельность от мирской, державной и во многом 
способствовавших объединению русских земель вокруг 
Москвы. 

Примечательно и очень логично для православия, что 
одновременно с распространением нестяжательства в 
Московской Руси получает развитие во многом противо-
положное и дополняющее его учение иосифлян, идейным 
наставником которого предстает преподобный Иосиф 
Волоцкий (Санин), причисленный, как и его оппонент Нил 
Сорский, к лику святых русской православной церковью. В 
Петербургской России подобную линию проводят такие 
известные деятели русского православия, как святитель 
Дмитрий, митрополит Ростовский, святитель Тихон, 
митрополит Воронежский, Задонский и всея Руси чудотворец. 
В своей замечательной работе, думается, еще в должной мере 
не оцененной нашей светской мыслью, “О истинном 
христианстве” Тихон Задонский, отдавая должное иноческому 
бытию, связанному с отречением от мира, в то же время 
предостерегает, что оно не означает “чтобы всех вещей 
отстать. Ибо без них ни на единую минуту быть не можем; и 
ради нас они созданы, чтобы ими пользовалися и Бога 
Создателя благодарили”. И не означает иночество ненависти к 
людям, чтобы обязательно “заключиться в монастыре или 
пустыне. Ибо мир тот, которого берещимся должны мы, вну-
три нас носим и потому, куда ни пойдем, не убежим от него. И 
как не все, живущие в монастырях или в пустынях, его 
отрекаются, так и во градах и селах пребывающие не все 
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работают ему” [12]. И о богатстве Тихон Задонский говорит 
там же “как о Божьем даре”. 

В этом произведении есть такие главы, как “О успехе 
христианском”, “О работе христианской” и замечательная 
глава “О праздности”, где святой Тихон Задонский отмечает, 
что “праздность, или удаление от трудов, или леность, есть 
сама собою грех, ибо противна есть заповеди Божии, которая 
велит нам в поте лица нашего ясти хлеб наш” [13]. И далее он 
пишет о хозяйственной ценности времени: “1) Что время 
дражайшее есть лаки всякого сокровища. - 2) Как слова 
сказанного воротить нельзя, так и времени потерянного 
сыскать невозможно. - 3) Потерявшие напрасно время будут 
жалеть... - 4) Следует непременно ответ дать и за самое время 
тупо потерянное. Ибо настоящее время есть торг, на котором 
таланты, от Господа нашего нам данные, должны трудами с 
помощью Божьей умножаться, чтобы с ленивым рабом не 
услышать страшного оного определения Господня: “А 
негодного раба выбросьте во тьму внешнюю” (Мф 25, 30)” 
[14]. Грех праздности Тихон Задонский видит также и в том, 
что по праздности “понуждаются в бедности и нищете жить, 
ибо находит на них, аки зол путник, убожество. Гуляки же и 
волочаги подлежат посмеянию и поруганию людей”. Слова 
святого Тихона Задонского о времени удивительно созвучны 
словам, сказанным примерно в то же историческое время 
(вторая половина XVIII в.), но на другом полушарии земли 
замечательным представителем иной христианской - 
протестантской культуры, ставшим манифестом буржуазной 
морали, сфокусировавшим в себе “дух капитализма”. Я имею в 
виду Бенджамина Франклина и его заповеди, известные всему 
миру: “Каждой вещи отведи определенное место, каждому 
делу - определенное время”. “Помни, что время - это деньги”. 
Хотя есть между ними и разница, ибо для Франклина 
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непосредственный критерий ценности времени - 
материальный, деньги, а затем уже идеальный - душа, Бог. Для 
Тихона Задонского, напротив, непосредственный критерий - 
идеальный, душа, Бог, а затем уже выступает материальный 
критерий - деньги, мирской успех. 

В XIX веке эту традицию православия продолжат 
святой митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Макарий, 
святой Иоанн Кронштадский и др. В XX веке - патриарх 
Сергий, отец А.Мень и др. Но у всех у них мы найдем, наряду 
с положительной оценкой мира, хозяйственной активной де-
ятельности, отрицательную их оценку и, напротив, 
положительное отношение к аскезе, иночеству. В ортодоксаль-
ном православии, действительно, не найти линии, которая бы 
всецело оправдывала светский образ жизни, мирской успех. 
Даже в секулярном православном обществе, в православной 
культуре в целом не найти подобных учений, тем паче 
соответствующей духовной традиции. 

Русские мыслители, писатели, игравшие такую 
важную роль в “сочинительной” по характеру русской 
культуре, не могли всецело оправдать мир, как не могли 
всецело и принять иночество. Антиномическая трещина успеха 
прошла через всю православную культуру и через сердца 
православных людей, творцов этой культуры. И в этом 
специфика православного мира. 

Таким образом, в целом христианское антиномичное 
понятие успеха не позволяет абсолютизировать ни светского, 
ни иноческого его видов, рассматривает их как питающие друг 
друга противоположности, когда и “богатством неправедным” 
приобретаются истинные друзья, и “узкими вратами” - через 
“игольное ушко” - входят в Царство Божие. Любой реальный 
успех недостаточен, не имеет абсолютной ценности, смысла, 
является преходящим. Но “богатство неправедное” и “узкий 
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путь” в единстве создают в мире и в человеке то напряжение, 
которое и делает мир проходящим, а человека - странником в 
нем, послушником и подвижником, направляющимся к своей 
истинной и трансцендентной по природе цели, придающей 
смысл всему его бытию, а именно - в вечные обители Царства 
Божия. 
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Ближняя и дальняя перспектива 
Город XXI века, нередко именуемый технополисом, 

рождается уже сегодня. Его ядром, по крайней мере насколько 
можно судить по сегодняшним урбанистическим тенденциям, 
становится университет (университетский городок). Универси-
тет в технополисах выступает не столько одним из важных 
компонентов, без которого “городу будущего” будет чего-то не 
хватать, сколько именно ключевым, системообразующим 
элементом. Без университета нет города! Эта максима не 
всегда верна для любого современного города, но абсолютно 
верна в отношении технополисов XXI века. Пока лишь в 
Америке и Японии созданы удачные во всех отношениях 
технополисы, но сама идея уже давно выплеснулась за 
пределы наиболее развитых стран мира. 

Технополисы складываются вокруг университета, и 
без университета они, в известном смысле, не возможны. 
Университеты в технополисах являются одновременно и 
хранилищем высоких технологий, и мастерскими по 
производству самой дорогой и самой прибыльной продукции - 
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информации; университеты обеспечивают технополисы 
кадрами, участвуют в создании нового типа “горожанина”, 
становятся имманентной частью городского самоуправления и 
важнейшим механизмом городского развития. Словом, грядет 
смена в цивилизационных функциях университетов. 

При этом очевидно, что не весь культурный и 
социальный капитал века текущего человечество сможет 
перенести в век грядущий. Ясно и то, что университеты XXI 
века количественно и качественно вряд ли повторят 
университетские традиции XX столетия. И уж несомненно, что 
далеко не всякий современный университет может сегодня 
надеяться на то, что именно он сможет стать тем самым 
искомым градообразующим ядром будущих технополисов. 

Но все это имеет отношение к дальней перспективе, 
без понимания которой, правда, весьма сложно представить 
университетские альтернативы ближнеперспективного 
развития. Отношение же к ближним перспективам всегда 
зависит от того, что мы разумеем в качестве образца 
стратегического мышления. Классическая для индустриаль-
ного капитализма предпринимательская логика анализа 
высокоперспективных и малоперспективных экономических 
зон напрямую связывалась с взвешиванием таких факторов 
макроэкономического развития, как близость к сырью, рынку 
рабочей силы, потребителю и т.п. факторами социально-
дистантного мышления. Классическая для постиндустриаль-
ного капитализма логика макроэкономического диагноза в 
известном смысле переворачивает все наизнанку: перспектив-
ными становятся те зоны и те страны, которые не могут по 
объективным обстоятельствам до бесконечности эксплуати-
ровать природные ресурсы и дешевую рабочую силу. Именно 
дистанцированность и усложненность легкой сверхприбыли 
подталкивают к логике предпринимательского изобрета-
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тельства и социально-экономического инноваторства, делают 
предпринимательский успех зависимым не от внешних по 
отношению к хозяйственным субъектам преимуществ террито-
рий, а только от внутренних факторов развития, основанных на 
идеях-знании-информации-профессионализме. 

Подобная формулировка типа аналитического 
мышления кажется на первый взгляд вполне понятной, до тех 
пор, пока мы не обращаемся к парадоксальным примерам. А 
далеко за примером ходить не надо. Как в обозначенной выше 
логике оценивать близость известных природных богатств к 
потенциально возможному центру западно-сибирского 
технополиса XXI века - городу Тюмени? Однозначный ответ 
дать непросто. Но то, что кажется абсолютно очевидным, 
правда, для современного российского политика не 
однозначным, так это понимание роли университета высоких 
технологий в революционном преобразовании всего облика 
города, в том числе и такого, как Тюмень. Город в принципе 
проживет без такого университета, но не сможет развиваться 
так, чтобы изменить свой сегодняшний имидж в будущем 
столетии. 

Давно социальная теория отказалась от гипотезы о 
естественном возникновении и развитии городов. Города 
создаются искусственно. Так было и в средние века, так 
продолжается и сегодня. Но существует одна особая 
разновидность искусственности создания городов - 
социалистическое планирование. Было бы неправомерным 
отрицать все позитивные сдвиги, которые произошли в 
российском обществе в связи с практикой социалистического 
строительства, но трудно сказать чего в этом планировании 
было больше - вреда или пользы. 
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Стратег 
Сегодняшнее положение университета вообще, как, 

впрочем, и любого конкретного университета, во многом 
предопределено наследием социалистического планирования. 
Сейчас в хорошем состоянии лишь те вузы (их - считанные 
единицы), которые были созданы после 1992 г., - в этом утвер-
ждении нет никакого преувеличения. А что стоит за фразой 
“вуз, созданный после 92 г.” кроме того, что кем-то он был 
создан, то есть кем-то спланирован и спроектирован как 
институция, кем-то этот проект был реализован и кем-то 
основана реально функционирующая образовательная 
организация. Иными словами, за фасадом подчас невзрачного 
образовательного учреждения всегда стоит фигура Стратега 
(индивид или группа единомышленников), в руках которого - 
бразды правления, право на принятие ответственных решений 
и, наконец, высокая обязанность думать о завтрашнем и 
послезавтрашнем дне своего образовательного учреждения. 

Давно замечена интересная социальная законо-
мерность: тяжелое текущее положение организации 
(институции) практически никогда не сказывается на ее 
способности и желании мыслить перспективно, причем 
зачастую в категориях очень отдаленной перспективы. Так, 
видимо, устроена психика человека. Сегодняшние беды редко 
когда напрочь отбивают охоту жить таким образом, чтобы 
мыслить в модальности будущего времени. 

Но представим себе на время ситуацию, в которой 
оказывается сегодня Стратег университетского развития (не 
важно при этом, какой конкретный вуз мы имеем в виду), 
насколько его “грезы” об образе родного университета как 
ядра технополиса XXI века могут увлечь его окружение (“ко-
манду ректора”, преподавательский коллектив и студенческий 
корпус в целом) и стать доктриной развития, цементирующей 
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солидарность университетской корпорации. Вопрос может 
показаться риторическим, но он таковым отнюдь не является. 
Именно отдаленная перспектива (или набор дистанци-
рованных перспектив) может быть положена в основу того, что 
нередко именуется “идеологией” корпорации и в значительной 
степени предопределяет ее “дух” - дух сотрудничества, дух 
апатичной индифферентности, дух внутренней конфрон-
тационности. 

Собственно стратегической является способность 
увязать отдаленную перспективу с проблемами сегодняшнего 
или буквально завтрашнего дня. По большому счету, от этого 
умения зависит признание корпорацией лидерских и 
уникально стратегических качеств личности, а в силу этого - ее 
права на легитимно властное лидерство вообще. 

Престиж университета 
В социологии образования, претендующей на роль 

интерпретатора макропроцессов в образовательных системах, 
сформулированы два принципиальных тезиса относительно 
формирования и развития этих систем: (1) такие системы 
приобретают законченный вид и характерные черты благодаря 
целям, которые ставят те, кто осуществляет над ними 
властный контроль; (2) образовательные системы переживают 
подлинные изменения и, тем самым, развиваются только в 
результате изменения целей со стороны групп контроля. 

Следует ли из этого, что Стратег образовательного 
учреждения оказывается в замкнутом властном круге, 
разорвать который практически невозможно? Следует ли из 
этого, что Стратег образовательного учреждения должен чутко 
прислушиваться к властной и целевой конъюнктуре, 
сложившейся в актуальной образовательной системе, и 
покорно ей следовать? Можно было бы утвердительно 
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ответить на оба вопроса, если бы, анализируя сегодняшнюю 
ситуацию в российском высшем образовании, мы могли 
недвусмысленно указать на группы властного контроля и цели, 
которые ими устанавливаются и контролируются. А поскольку 
мы не можем сделать ни того, ни другого (кроме тривиальных 
рассуждений о государственном вмешательстве, финансовом 
давлении и т.п. псевдовнешних силах, как будто бы 
мешающих полнокровному развитию университетов), то 
оказываемся перед практически неразрешимой стратегической 
задачей учета конъюнктуры, источники, цели и субъекты 
которой нам не ясны. 

Отважимся на утверждение: познавательный тупик, 
обрисованный выше, отнюдь не является уникально 
российским (а тем более - отражением ситуации сегодняшнего 
дня в России в целом), а скорее универсальным - мировым - 
явлением и поэтому не может рассматриваться как тупик 
стратегический. Проблема заключается в выборе одной 
стратегии и выработке ad hoc механизмов и средств ее 
реализации.  

Анализ, который неоднократно предпринимался в 
отношении современных западных университетов, показывает, 
что безусловно базовой стратегией всегда является стратегия 
на престиж учреждения и его корпоративной идеологии 
(“духа”). Подобно тому, как предприниматель бесконечно 
стремится к финансовому успеху и накоплению капиталов, 
университет стремится к бесконечному росту своего символи-
ческого капитала и, перефразируя слова К.Маркса, становится 
фанатиком самовозрастания своего, в известном смысле 
уникального и идентичного, престижа. 

Престиж (тип символического капитала), как и деньги 
(капитал в исконном смысле понятия), одновременно - и 
вполне эмпиричен, и абстрактен. В первом случае престиж 
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поддается количественному взвешиванию, его можно 
измерить (равно как и денежные накопления могут быть 
подсчитаны). По степени престижности можно сравнивать 
разные (всегда конкретные) образовательные учреждения (и 
тогда престижность одних окажется зримо выше других). 
Несложно построить шкалу престижности, в основе которой 
будут конкретные критерии оценки и способы проведения 
операции сравнения. В соответствии с оценкой по шкале 
престижности, государство вправе по-разному выстраивать 
свои отношения с разными образовательными учреждениями. 

Во втором случае престиж - сложная абстрактная 
категория меры и качества тех социально-политических 
отношений, в которые вступает образовательное учреждение 
(в интересующем нас случае - университетская корпорация) с 
обществом, в том числе и региональным (городским) со-
обществом. И тогда, наподобие политэкономической 
категории “стоимости”, престиж уже нельзя так просто 
“пощупать”, хотя именно престижем будут характеризоваться 
функциональная роль и символическое значение 
образовательной институции в ее борьбе за ресурсы. Даже в 
радикально- тоталитарном обществе невозможно было 
пренебречь полностью универсально-символическим зна-
чением престижа в определении процессов формирования и 
развития образовательных учреждений (достаточно вспомнить 
историю непростых взаимоотношений университетских 
корпораций и государства в сталинском Советском Союзе). 

В этом смысле трудно найти более всеобъемлющее - с 
точки зрения прикладной универсальности - понятие для 
внутренней ориентации стратегического развития любого 
университета и для его внешней оценки, чем понятие 
“престиж”. Отсюда несложно заключить: успех любой 
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университетской корпорации измеряется почти 
исключительно в категориях престижности. 

Разумеется, престиж образуется из множества 
элементов и критериев, по которым оценивается как сама 
университетская корпорация (университет как совокупность 
преподавателей, управленцев и студентов), так и ее 
образовательная эффективность, результативность, компетен-
тность и т.п. Но все эти критерии по своей природе 
интерактивны, они выражают тип и форму взаимодействия, с 
одной стороны, университета с внешним миром (“идеология” 
образовательной корпорации), с другой, - взаимодействия 
людей внутри университетских стен (“дух” образовательной 
корпорации). Очень многое в определении этих типов 
взаимодействия зависит от интерактивных моделей, реализо-
ванных в образовательной системе общества. 

Две модели образовательных систем 
В современной социологии образования принято 

говорить о двух - централизованной и децентрализованной - 
моделях, описывающих типы взаимодействия государства и 
образовательной системы и общества и образовательной 
системы. 

В модели централизованной образовательной системы 
(таковой в недавнем прошлом являлась российская 
государственная система) образовательные изменения (а 
именно это понятие выступает в социологии образования 
одной из ключевых категорий анализа) складываются в очень 
специфическом поле взаимодействия разнообразных интере-
сов и под контролем властных групп (см. схему 1). 
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Схема 1. 
Структура взаимодействий  

в централизованной системе образования 
 
 

Властвующие  
элиты 

Политическая 
манипуляция 

Политическая 
манипуляция 

Профессиональные 
группы интереса 

Внешние  
группы интереса 

Политическая 
директива 

 
Образовательные 

изменения 
 

Как видно из схемы, выбор стратегии развития в 
централизованной системе образования является как бы 
директивно предопределенным, но в то же время сама 
директива развития формируется благодаря мощному 
лоббирующему давлению на властвующие элиты со стороны 
разных групп интересов. 

В децентрализованной модели мы наблюдаем 
совершенно иную систему взаимодействия (см. схему 2). 

 
Схема 2.  

Структура взаимодействий  
в децентрализованной системе образования 
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Властвующие 
элиты 

Политическая 
манипуляция 

Политическая 
манипуляция 

Профессиональные  
группы интереса 

Внешние группы 
интереса 

 
Образовательная  

политика 
 
 

Образовательные  
изменения 

Внутренняя 
инициатива 

Внешние  
влияния 

Какая модель образовательной системы вос-
торжествует в российском обществе в ближайшей перспективе 
- покажет время. Однако ясно, что сегодня мы не наблюдаем 
ни той, ни другой модели в их чистом виде. Отсюда следует, 
что роль Стратега образовательного учреждения увеличивает-
ся как никогда. При этом, правда, Стратегу приходится учи-
тывать предельно двусмысленную макроситуацию в системе 
высшего образования. 

• Государство, с одной стороны, по-прежнему 
претендует на директивный стиль отношений с универси-
тетами, но его “командный” тон в отношении университетов, в 
связи с утратой былых идеологических и отчасти финансовых 
рычагов, уже не воспринимается с былым трепетом и страхом 
“ослушаться” (вывод: “Стратег, помни о том, что все может 
повернуться вспять!”). В то же время государство с радостью 
бы декларировало переход к децентрализованной системе, 



 129 

дабы избавиться от тяжкого “ярма” поддержки образования, но 
для этого понадобилось бы, как минимум, государственное 
озвучивание государственной же политики в области высшего 
образования, впрочем, именно эти ожидания, как мы видим, 
по-прежнему не удовлетворены (вывод: “Стратег, пока крутись 
как можешь!”). 

• С одной стороны, профессиональные группы 
интересов существуют и даже разными способами дают о себе 
знать, но их социально-политический вес в обществе сегодня 
предельно не ясен. К примеру, очевидно, что предприятия 
нуждаются в высокоподготовленных кадрах, но в условиях 
рынка их кадровая политика может меняться со “скоростью 
ветра” (не говоря уж о том, что сами они нуждаются в 
кардинальной реструктурации и неизвестно, что они будут 
собой представлять через несколько лет). С другой стороны, 
университетские преподаватели заинтересованы в сохранении 
вузов в сегодняшнем или слегка реформированном виде, но 
при социалистическом планировании они были настолько 
разобщенной, несолидаристической группой профессионалов, 
что вряд ли в ближайшее время обретут необходимую для 
высокого лоббирования своих интересов социопрофессиональ-
ную сплоченность. Отсюда, любая инициатива внутреннего 
порядка может не оказать должного эффекта на определение 
перспектив образовательных изменений (вывод: “Стратег, не 
жди долгосрочного партнерства среди профессиональных 
групп интересов!”). 

• Не менее сложная проблема для Стратега 
заключается в идентификации влиятельных внешних сил, то 
есть тех групп интересов, которые и сегодня, и, скорее всего, 
завтра будут пытаться распространить свое влияние на 
университеты и стратегии их развития. Рыночные силы слабы 
и не оформлены на регулярной - правовой и экономической - 
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основе. Единственно более или менее зримой и устойчивой 
внешней группой интересов остается и, кажется, неизменно 
набирает силу и социальное влияние - местная власть. 
Впрочем, пока не известен ни один пример более или менее 
удачной местной образовательной политики в Российской 
Федерации (вывод: “Стратег, в партнерстве с городскими 
властями иди на опережение!”). 

Анализ (пусть даже и не столь детальный, как 
хотелось бы) текущей ситуации в российской образовательной 
системе позволяет сделать неожиданный вывод: любому 
российскому университету в условиях некоторой неразберихи 
в образовательной политике сегодня дана редкая возможность 
обретения собственной уникальности, возможность стать 
самостоятельным компонентом в модели взаимодействия с 
властными элитами, силами внешнего и внутреннего давления 
и контроля (группы интересов). По сути, это означает 
обретение независимой субъектности (своего лица) с четко 
идентифицируемым корпоративным интересом. 

В старой - централизованной - системе интересы 
конкретного университета не учитывались вовсе, корректнее 
сказать, учитывались крайне редко. В децентрализованной 
системе интересы конкретного университета могут оказаться 
легко подавленными со стороны “мощных” сил внешнего и 
внутреннего контроля. В состоянии же модельной 
неопределенности университет приобретает возможность 
превращения в ключевую фигуру на поле образовательных 
изменений и становится субъектом выработки собственной 
стратегии развития. Но для этого необходимы не столько 
чисто менеджерские технологии и знания, сколько 
стратегическая амбиция на достижение корпоративной 
субъектности и гармоничное слияние Я-стратегии развития 
(планы и проекты Стратега и его ближайшей команды) с Мы-
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стратегией развития (проект развития, идеологически 
выраженный и риторически оформленный, принятый и 
разделенный по ценностному и тактическому основаниям 
всеми членами внутриуниверситетской корпорации). 

И здесь мы вновь вынуждены вернуться к проблеме 
самовозрастания престижности образовательного учреждения, 
коим в данном случае является не столько институциональная 
организация “университет”, сколько его воображаемая 
сущность - незримое подчас философско-ценностное единство 
внутри университетской корпорации. 

Идеология развития 
Что, собственно, может предъявить университетская 

корпорация внешнему миру (государству и обществу) в 
качестве своей “визитной карточки”? Прежде всего, как 
кажется, - свою идеологию развития. Очевидно, что 
университетская идеология развития не является продуктом 
коллективного творчества, а скорее изначально 
разрабатывается Стратегом (проект: “Я-стратегия”) и в 
процессе внутрикорпоративного диалога корректируется и 
детализируется, если потребуется, членами университетской 
корпорации (превращение изначального проекта “Я-стратегия” 
в “Мы-стратегию”). 

Тема идеологии развития корпорации образует 
громадный массив специальной литературы. Описано 
множество успешных идеологических проектов, предложено 
множество технологических рецептов формирования 
подобных идеологий. Впрочем, эти рецепты, как правило, 
оставляют странное впечатление нежизненности или, по край-
ней мере, случайности, будучи лишь единожды успешно 
воплощенными в жизнь. Иными словами, известные по 
литературе способы формализации технологий формирования 
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идеологии развития практически не поддаются 
тиражированию и в каждом конкретном случае нуждаются в 
тщательных и весьма серьезных доработках ad hoc. 

Следует ли из этого, что невозможно позаимствовать 
чужой опыт формирования идеологии развития? Или 
успешные идеологические проекты содержат в себе некую 
“колдовскую магию”, секреты know-how, о которых не 
принято ни писать, ни говорить вслух? 

В логике фордистского менеджеризма нет ничего 
невозможного в заимствовании чужого, в том числе и 
культурно-идеологического, организационного опыта. Вся 
проблема заключается в адекватном понимании рациональных 
оснований этого опыта и рациональном перенесении его в 
иную социокультурную среду. Для менеджера “постфор-
дистской” эпохи (то есть времени конца нашего столетия) 
подобное заимствование уже не кажется однозначно 
возможным и, что, пожалуй, важнее - необходимым и 
прагматичным. 

Анализируя проекты идеологических стратегий 
корпораций, исследователи зачастую обращают внимание на 
уникально-неповторимые факторы их успешности. К примеру: 

• харизматический тип лидерства (Стратега или 
стратегического “штаба”); 

• авторитарный стиль управленческого руководства 
(сочетающийся с элементами демократического 
самоуправления или кооперационным способом координации 
работы внутри корпорации); 

• естественная сплоченность корпорации перед 
угрозой извне; и т.п. 

В любом случае, независимо от учета всех случайных 
(или трудно тиражируемых) условий успешности 
идеологических проектов, очевидно, что эффективные 
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идеологии развития (и в первую очередь, образовательных 
корпораций) должны отвечать ряду критериев. В идеологии 
развития должны просматриваться: 

• ценностный межпоколенческий консенсус (с 
вероятным “уклоном” в сторону молодежных субкультурных 
ценностей - “смыслов жизни”, “жизненных перспектив”, 
“биографического проектирования” и т.п. аспектов 
профессионально-жизненного успеха личности); 

• ценностно-ролевой консенсус (с риторическим 
прописыванием функциональных, символических и 
политических аспектов внутрикорпоративных ролей в плане 
их ценностного обоснования и соответствия существующим 
внутри корпорации системам ожиданий); 

• ценностно-профессиональный консенсус (с 
очевидным согласием всех членов образовательной 
корпорации по поводу приоритетных образовательных задач, 
стандартов и критериев компетентности всех членов 
корпорации, в том числе - паритетно-властного баланса 
компетентности студенчества и преподавательского корпуса); 

• ценностно-коммунальный консенсус (выстраивание 
целей и принципов соучастия всех членов корпорации в 
режиме общинного самоуправления, утверждение норм 
общинности и четкое их соблюдение); 

• ценностно-коммуникативный консенсус (введение 
своего рода “правил” принятия новых членов корпорации, 
учитывая ежегодный приход первокурсников, позволяющих 
балансировать на грани закрытости и открытости корпорации); 

• ценностно-лидерский консенсус (введение четких 
правил выборности или назначения - одно другому не мешает - 
лидеров каждой ступеньки внутриуниверситетской корпора-
ции с ясно приписанными нормами отчетности и обратного 
подчинения в системе “старший-младший” и наоборот); 
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• ценностно-телеологический консенсус (пожалуй, 
самый значимый во всем списке, поскольку предполагает 
согласие и солидаристскую гармонию между членами 
корпорации относительно ближних и дальних перспектив 
развития университета, его тактики в отношении социального 
и политического партнерства, его внутренних и внешних 
амбиций; словом, согласие относительно идеального образа 
университета в отдаленном и ближайшем будущем). 

Разумеется, приведенный набросок критериев никак 
не может быть учтенным полностью, равно как и не может 
рассматриваться в качестве представительного списка всех 
необходимых критериев построения идеологии развития 
университета, но в нем несложно уловить одну философско-
образовательную интенцию конца XX столетия: тенденцию 
обсуждать в одной логической связке вопросы внешней 
экспансии корпорации с ее внутренним устройством. Отсюда 
вывод: разные аспекты ценностного консенсуса внутри 
университетской корпорации сегодня становятся вопросами 
стратегического свойства. 

Если идеология развития - престижная “визитная 
карточка” университета, то о его реноме, как правило, судят по 
т.н. “духу”. Дух университетской корпорации - понятие 
безусловно метафизическое, но парадоксальным образом этот 
“дух” мгновенно, четко и ясно улавливается людьми, причем 
даже совершенно посторонними для внутренней жизни 
университета. “Дух” корпорации не утаить, его могут не 
обсуждать вслух, но без него на любой “визитной карточке” 
университета как бы не хватает чего-то принципиального. 

“Дух” корпорации 
Дать определение понятию “дух корпорации” очень 

сложно. В обиходной коммуникации “дух” некой корпорации 
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чаще наделяется некоторой доминирующей характеристикой, 
описывающей исследуемый тип организационной культуры, и 
тогда говорится о духе “налаженного партнерства”, 
“свободного соперничества”, “завистливой конкуренции” или 
“апатичного безразличия”. Моделей “корпоративного духа”, 
видимо, немного и совершенно очевидно, что принципиально 
различные организации, отличающиеся друг от друга целями, 
функциями, общественными ролями, стилями руководства и 
т.п., могут быть в чем-то схожими по господствующему в них 
“корпоративному духу”. 

С точки зрения макросоциологического подхода в 
организационной культуре разных обществ так или иначе 
отражаются национальные культурные традиции, нормы и 
ценности. В первую очередь в расчет принимаются три 
базовые характеристики любой организационной культуры, а 
именно: 

• превалирование чувства индивидуализма или чувства 
коллективности; 

• властная дистанция (то есть уровень 
централизованности, масштабности автократических форм 
руководства, количество и дистанцированность между 
разными уровнями в иерархии и т.п.); 

• степень двусмысленности, которая допускается или 
исключается в построении и функционировании организаций. 

Нам не кажется, что этими характеристиками 
исчерпывается все содержание темы “корпоративного духа”, 
но с их помощью несложно понять как разные страны с точки 
зрения аутентичных организационных культур отличаются 
друг от друга, какие наднациональные группы обществ 
благодаря такой классификации возникают (подобная 
информация подчас бывает очень важной в тех случаях, когда 
мы приглядываемся к чужому организационному опыту). В 
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результате многочисленных эмпирических исследований 
организационных культур возникла следующая типология 
стран. 

1. Страны, активно культивирующие ценности 
коллективности, децентрализации и консенсуса (к примеру, 
все скандинавские страны). 

2. Страны, активно культивирующие ценности 
эффективности (имидж корпорации как “хорошо отлаженного 
механизма”) и исключающие всякие двусмысленности, в том 
числе функциональные и ролевые (к примеру, Германия, 
Австрия, Швейцария). 

3. Страны, активно культивирующие индиви-
дуалистические ценности и идеалы личностных достижений 
внутри корпораций (к примеру, США, Великобритания, 
Голландия и многие другие англосаксонские страны). 

4. Страны, активно развивающие сугубо бю-
рократические тенденции в построении организаций - 
“пирамиды людей” - и ратующие за существенные властные 
дистанции между членами одной и той же корпорации (к 
примеру, Япония, Франция, Испания, Италия и т.п.). 

Россию не так просто отнести к какой-либо одной из 
перечисленных групп. С одной стороны, российские 
организационные традиции предполагают чувство “общего 
дела”, то есть ценности коллективности и консенсуса. Но при 
этом типичная российская организация, в том числе и 
образовательная корпорация, явно тяготеет к 
сверхцентрализации и внутреннему бюрократическому 
дистанцированию. С другой стороны, сегодня на передний 
план очевидно выходят скорее индивидуалистические 
ценности личного успеха и достижительства. В то же время, 
буквально ни одна (пусть даже и в чисто метафорическом 
смысле) российская организация не может похвастаться собст-
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венной организационной слаженностью и функциональной 
эффективностью. 

“Дух” такой корпорации, как университет, вероятнее 
всего, в силу своей особенности и организационной 
специфичности, должен отличаться умеренным сочетанием 
разных организационных черт. И поскольку в первой части 
текста речь преимущественно шла об установке на престиж, то 
наиболее перспективным кажется направление по усилению 
индивидуалистического (ценностного и психологического) 
потенциала членов корпорации в сочетании с умеренной 
децентрализацией. 

Проблема меры в данном случае является проблемой 
постепенного и последовательного выращивания идентичного 
“корпоративного духа”. 

Стратегии престижности  
и/или престижные стратегии 

Каким образом сформулировать “идеологию 
развития”, причем так, чтобы она была принята и 
солидаристски подхвачена членами университетской 
корпорации? Каким образом сформировать идентичный 
“университетский дух”, который был бы не просто 
“дополнением” к образовательной стратегии университета, но 
и в известном смысле предопределял внутренний и внешний 
“имидж” всей университетской корпорации? 

“Разных лекарств не готовь и книг колдовских 
опасайся” - сказано Фокилидом, известным милетским поэтом 
второй половины VI в. до Р.Х. Если последовать его совету, 
нетрудно сформулировать следующую гипотезу: стратегия 
развития должна быть ориентирована на какую-то одну цель. 
Нам представляется, что такой целью, цементирующей 
университетскую солидарность и стратегически значимой, 
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может быть самовозрастание престижа университета. 
Наверное, это не единственная стратегическая альтернатива. 
Но, учитывая неопределенность, сложившуюся в сегодняшней 
российской образовательной системе, эта цель наиболее гибка 
и перспективно более эффективна, чем какие-либо другие. Что 
касается второй части совета Фокилида, то выстраивание 
университетской стратегии развития в ее идеологическом и 
“духовном” аспектах вряд ли может идти по линии 
заимствования чужого, пусть даже и в высшей степени 
успешного, опыта. “Колдовские книги” организационного 
менеджмента зачастую страдают универсальностью, техноло-
гической зашоренностью и пренебрежительным отношением к 
культурным факторам. 

Может ли университет поставить сам себе диагноз 
относительно господствующих среди членов университетской 
корпорации тенденций к тому или иному типу организацион-
ного структурирования, ориентации на те или иные ценности 
организационного сотрудничества и/или соперничества 
(индивидуализм versus коллективизм)? 

Какой бы диагноз ни был получен, представляется, что 
он вряд ли устроит всех членов корпорации. Точнее: если кто-
либо будет утверждать о преобладании среди членов 
университетской корпорации коллективистского начала, ему 
найдутся интеллектуальные оппоненты, которые наглядно 
продемонстрируют, скажем, торжество принципов достижи-
тельского индивидуализма среди студенчества. И подобная 
поляризация будет сопровождать нас по мере продвижения от 
одного диагностического вопроса к другому. В конце концов, 
у нас может возникнуть впечатление ценностной 
“баррикадности”, характеризующей университетскую корпора-
цию в целом. Это ценностное состояние, по всей видимости, 
нормально для сегодняшнего состояния российского общества. 
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И именно в этом случае наша гипотеза о стратегии на 
самовозрастание престижа оказывается политически 
корректной и культурно адекватной. 

Ежегодно новые члены вливаются в университетскую 
корпорацию, преследуя свои вполне определенные цели. 
Логично допустить, что цели эти могут не совпадать друг с 
другом и, более того, контрастировать, не говоря уж о том, что 
зачастую они могут приходить к откровенному конфликту с 
целями “старых” членов корпорации. Объединительным 
началом всех индивидуальных целей может стать 
символический капитал, обретаемый каждым членом 
университетской корпорации благодаря той части жизни 
(биографии), которую он прожил в университетских стенах. И 
поскольку символический капитал (в том числе и установка на 
его возрастание) чаще всего измеряется в категориях 
престижности, то вокруг этой стратегии ценностный консенсус 
становится реалистическим и вполне прагматическим 
организационным проектом. 

Впрочем, стратегия на самовозрастание престижности 
может легко оказаться подмененной престижной стратегией 
(как бы банально не прозвучал этот тезис). Престиж - тонкая 
материя и крайне часто профанируется псевдоновизной и/или 
формальным новаторством. Нам не хотелось бы сводить это 
замечание к морализаторству относительно и так очевидных 
вещей, но, видимо, следует в заключение вновь подчеркнуть 
главную мысль предложенной консультации: стратегическое 
проектирование перспективного развития образовательной 
корпорации в конце XX столетия вряд ли возможно без 
кардинальной реформы внутренней жизни университета и без 
его корпоративных амбиций, идущих вовне. 

И здесь стратегические качества лидера (лидерской 
команды) заключаются в привлечении всех членов корпорации 
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к авторству как в отношении идеологического текста 
стратегии развития, так и в плане выращивания адекватного 
конкретному образовательному учреждению “корпоративного 
духа” развития. Не использованный сегодня шанс становления 
университета как стратегического субъекта формирования 
макрообразовательной системы в России вполне может 
оказаться последним. 
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СИТУАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА:  

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ И ОБРАЗ РЕАЛЬНОСТИ 
(ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА)  

 
Настоящий проект продолжает предпринятое 

Институтом прикладной этики на первой стадии его 
деятельности изучение проблемы, условно определенной нами 
как “становление духа корпорации”. Естественно, что 
основной задачей первого проекта была постановка проблемы 
и сбор эмпирических материалов, характеризующих переход-
ный для вуза период (см. Ведомости НИИ ПЭ, выпуски 1,2,3). 

Усиление внимания к консультативной форме 
приложения результатов этико-прикладных исследований 
объясняет акценты нового проекта на стратегических вопросах 
развития ТюмГНГУ. Консультирование стратегии развития 
трансформирующегося в университет профильного института 
предполагает экспертизу альтернативных суждений членов 
вузовской корпорации о состоянии и перспективах 
становления “духа” университета. 

Безграничный предмет экспертизы предполагает 
необходимость концентрации внимания прежде всего на 
познании этосных характеристик жизни вновь образованного 
университета. Среди этих характеристик мы выделили 
отношение к ценности профессионального, делового и 
жизненного успеха. Стиль “консультирования, ориенти-
рованного на клиента”, предполагает применение метода 
консультативного опроса экспертов, репрезентирующих 
основные модельные позиции при разработке стратегии 
университета. 

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

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

Экспертный корпус был структурирован в четырех 
группах: рядовые преподаватели; заведующие кафедрами; 
деканы; проректоры. Выбранные нами представители каждой 
группы отразили, на наш взгляд, модельные позиции каждой 
группы в отношении к теме экспертизы. 

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

факультета 
“...ВСЮ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО ТЕМ И ДЕРЖАЛСЯ, 
ЧТО ЗНАЛ: Я НУЖЕН ЛЮДЯМ, С КОТОРЫМИ 
РАБОТАЮ”  

 
Это как повезет: с кем и как начнешь работать еще на 

студенческой скамье, так и сложится твоя жизненная дорога. 
Если попал в хороший коллектив, к хорошему руководителю, 
который будет тебе доверять и помогать, воспитывать - тогда 
будет все нормально. Мне в этом отношении повезло. После 
окончания института был направлен в Оренбургскую область, 
в г.Бугуруслан, на старые нефтяные месторождения. Там был 
геолог промысла Кремс (я еще не знал, что это знаменитейшая 
фамилия: академик Кремс-старший был сослан в Ухту, другой 
Кремс работал в Министерстве внешних отношений, еще один 
Кремс - в Баку и, наконец, этот Кремс был в Бугуруслане. К 
нему мне и повезло попасть). Он стал мне помогать, 
воспитывать. Хотя я и пришел из института отличником, но 
ничего в производстве не знал, за пару лет он меня подготовил, 
и потом я пошел на самостоятельную работу. 

Поработав непосредственно на производстве, я 
набрался смелости и послушался другого специалиста, 
который уехал в Тюмень заниматься наукой и меня позвал. 
Опять повезло - этот человек привлек меня в научно-ис-
следовательский институт. Мне доверили хороший коллектив, 
хотя и самый трудный участок - работа, связанная с Севером, 
командировками на скважины, здесь я получил представление 
о многом хорошем и интересном. 

И, наконец, повторная встреча с профессором 
Б.А.Богачевым. Я учился у него в Томске, затем принимал его 
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студентов на практику. В Тюмень он приехал раньше меня и, 
по прошествии пятнадцати лет моей работы в НИИ, уговорил 
прийти в индустриальный институт. Видимо, он хорошо знал 
меня, нашу семью и убедил меня в том, что, имея опыт работы 
на производстве и в науке, я вполне готов к работе со 
студентами в вузе. С большими колебаниями, но пришел сюда. 
А сейчас, хоть и тяжеловато в университете жить и работать, 
но уже никуда не пойду. Мне повезло с хорошими людьми. 
Есть поддержка на факультете и понимание среди руководя-
щего звена университета. Да и вообще наш успех зависит от 
того, с кем мы общаемся, с кем повезет жить и работать. 

Если говорить о моем будущем при наилучшем 
стечении обстоятельств, то каких-либо административных 
высот в моем возрасте планировать не приходится. Я рас-
считываю добросовестнейшим образом отработать свой срок в 
должности декана - еще года три. А что будет потом, после 
структурных преобразований в университете в связи с 
переходом на новые образовательные стандарты, - посмотрим. 
В научном плане строить иллюзий не стоит - я не доктор, но, 
работая деканом, вижу, что сотрудников удовлетворяет то, что 
я делаю. Как только почувствую, что начинаю мешать, - тут же 
уйду. 

Что касается преемника, то за оставшиеся два-три года 
нужно будет искать его среди молодых. К сожалению, и это 
парадокс высшей школы, молодые люди вынуждены уходить 
на зарплату более высокую.  

Для меня самое наихудшее стечение обстоятельств - 
оказаться ненужным. Всю жизнь только тем и держался, что 
знал - нужен людям, с которыми работаю. За восемнадцать лет 
отчислил не одну тысячу студентов за неуспеваемость, а ведь 
никто не возмутился - уходили без каких-либо обид. Наверное, 
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это показатель моей объективности. Думаю, что все-таки я 
нужен, не зря здесь сижу.  

*** 
На какой ступени “лестницы успеха” нахожусь 

сейчас? Больших планов я не строил, но шел по жизни 
достаточно уверенно. Думаю, все, что хотел сделать, сделал. 
Может быть, не так качественно. Учитывая все это, считаю, 
что нахожусь на девятой-десятой ступени, пять лет назад - был 
на уровне восьмой-девятой, то есть на подходе к теперешнему 
положению. Что касается перспектив на будущее, то, если бы 
на базе нашего факультета был создан институт, я бы себя 
видел зам. проректора по учебной работе, - это и будет 
одиннадцатая ступенька. Хотя я знаю, что в шестьдесят лет 
надо уступать место молодым. Может быть, через пять лет 
сойду на низшую ступень в должности. Но как человек - 
останусь на девятой-десятой. 

Так получается, что в день индивидуально общаюсь с 
несколькими десятками человек, не прохожу равнодушно 
мимо нарушений, на факультете знают об этом. С другой 
стороны, с моим приходом на факультет ни один выпуск, а их 
было двенадцать, не ушел без внимания, благодарности. 
Пятнадцать-двадцать выпускников мы обязательно поощряем 
(самовары, приемники, часы, вазы хрустальные - то, что нам 
по карману, ибо денег на это никто не дает). Все это остается в 
памяти.  

За период работы в деканате заведующие кафедрами 
видят во мне не надсмотрщика-погонялу, а коллегу, который в 
общей упряжке идет коренным. И сам я не терплю авторитар-
ного стиля по отношению к себе, просто не воспринимаю его. 
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*** 
О внутриуниверситетской солидарности для меня 

легче рассуждать на примере солидарности между деканами. 
Раньше мы представляли собой достаточно плотный круг - 
десять человек, которые жили общими интересами, заботами. 
Мы были сплоченными, и до недавнего времени я был пол-
ностью убежден, что могу спокойно в этой обойме оставаться. 
Сказать, что этот круг сейчас рассыпается, было бы неверно, 
но он дает трещины и не без помощи руководства 
университета. Меняется отношение к деканам, ибо поставлена 
задача всем деканам быть докторами наук. Я - не доктор, и что 
мне теперь...? Убежден, что диплом доктора еще не делает 
человека организатором, организатор - человек, который и 
самого обладателя такого диплома заставит работать. 

Сегодня, к сожалению, складывается другой вариант. 
В деканском корпусе четыре доктора наук, остальные - 
кандидаты. И вот декан - доктор наук - заходит к ректору в 
любое время, а мне попасть на прием к ректору уже сложнее. 
Раньше было по-другому, хотя ректор тот же самый, тогда мы 
были на одном уровне, а сейчас он - доктор, академик, и это 
многое меняет. На деканских совещаниях все по-другому, 
выступишь и думаешь потом: “Зачем опять вылез, мог бы 
промолчать?”. Раньше, если выступал, то меня поддерживали 
деканы, а сейчас - молчат.  

На мой взгляд, некоторые деканы сегодня испытывают 
боязнь в связи с возможными завтрашними перестройками. 
Что имеется в виду? Мы познакомились с зарубежным опытом 
образования, в том числе с многоуровневой системой - ба-
калавр, магистр, исследователь. Прежде у нас была отличная 
школа инженеров, а вот теперь кому-то хочется ее изменить по 
зарубежному образцу. Не получится ли хуже? Мы будем 
готовить дипломированного бакалавра, достаточно грамотного 
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в общетехнических, общегуманитарных, естественных 
дисциплинах, а собственно по специальности – подготов-
ленного очень мало. Перестройка уже захватила умы и в 
министерстве, и в ректорате. Предполагается во всех корпусах 
создать институты, отказаться от кафедр, создать направления, 
школы, скажем, профессоров Матусевича, Силина, 
Кузнецова... Это заставляет их сегодня, в преддверии 
возможных решений ректора, поступать так, как хочется 
ректору, иначе они могут оказаться вне поля зрения высшей 
университетской власти. Видимо, поэтому сегодня никто из 
деканов и ведущих профессоров не хочет конфликтовать с 
ректоратом. И как пример - решение по распределению 
стипендиального фонда. Я хотел, чтобы фонд дали на 
факультет, разговариваю об этом с деканами - меня почти все 
поддерживают. Но когда поднимаю этот вопрос на ректорате - 
деканы молчат, и я один вступаю в конфликт с ректором. Вот 
поэтому я могу заключить, что корпус деканов дает трещину. 
Раньше мы были все за одного, шли плотной обоймой, и 
ректор был в нашей обойме, будущий ректор. 

Характерная черта власти в университете. Ректор 
часто говорит нам: “Вы сами власть отдаете, а потом 
плачетесь”. Мы же “плачемся” от обиды: раньше декан был 
“фигурой”. В отношении студентов я и сейчас достаточно 
уверен, что власть имею, а вот в отношении всего другого - 
уже нет. Кто сейчас заключает контракт со специалистом? 
Отдел кадров, ректор, и я уже в двух случаях просто подписал 
контракт после разговора претендента с ректором. Бывает 
даже, что я не знаю вновь приходящего, кадровый принцип 
теперь один: если доктор наук, - зеленая улица. Поэтому 
сейчас проблематично готовить себе смену: не знаю, кого сюда 
пришлет ректор.  
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Нам стали меньше доверять. Может быть, потому, что 
я, например, консерватор, вчерашнего мышления человек. Мне 
говорят, что надо ориентироваться на все самое 
прогрессивное, современное; для этого нас и посылали за 
рубеж: в Америку, Италию, Англию. Да, там очень высокий 
уровень технического оснащения образования, и я бы там 
великолепно работал. Но у нас такой базы нет, планировать, 
что мы здесь так же “развернемся”, вряд ли стоит. Мы 
разворачиваемся по карману, по тому, что у нас есть.  

С другой стороны, я понимаю, что специалиста моего 
уровня, моего возраста практически уже не переделать. Я - 
представитель старой, консервативной школы, а теперешнее 
руководство относит себя к новому поколению руководителей. 
Поэтому складывается некоторое ко мне недоверие? Наверное, 
так и должно быть. Ведь и я не могу сказать, что удовлетворен 
всеми новшествами. Мне, например, говорят, что факультеты 
должны зарабатывать сами, сами искать пути, как прокормить 
коллектив, - через хоздоговорную науку, репетиторство, 
образовательные центры в других местах. Молодые эту идею 
подхватили, работают с группами на Севере. У меня же 
консервативный подход, потому что я не ставлю себе такой 
цели - заработать. Но если внимательно посмотреть, то старая 
лошадка - я себя к ним отношу - гораздо глубже пашет. Если 
бы я сейчас сидел перед ректором, то сказал бы ему: “Николай 
Николаевич, если прикинуть, то я принес факультету, 
университету в общей сложности более миллиарда рублей в 
деньгах и в оборудовании”. Год я вел переговоры с нашим 
выпускником, работающим сейчас в Австрии, немного, но 320 
миллионов перевел факультету - компьютерный класс купили, 
другое оборудование. Сегодня у нас учится почти сто человек 
договорников, мы их тащим, заставляем учиться - это уже 
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второй миллиард.  Вот так - без шумихи - работаю на 
экономику факультета. 

Я часто спорю с руководством. К примеру, на первый 
курс в 1996 году на все формы обучения по специальности НР 
принимается 450 человек. Страшно много, ведь это только на 
первый курс одной специальности! Их набирают без разбора и 
не думают, кто их учить будет здесь - на четвертом, пятом 
курсах. В Нижневартовске, Сургуте, Уренгое, Когалыме, 
Нефтеюганске пооткрывали группы по подготовке 
разработчиков. Два года студентов там учат, а потом здесь. Я 
препятствую этому и тем самым вызываю сильное 
недовольство. Говорят: “Ты не понимаешь современной 
экономики. Производству нужны разработчики, за них платят, 
вот мы и берем их”. А я не представляю, как наша кафедра 
сможет их всех “проглотить”, надо же рассчитывать.  

Если говорить о так называемых “линиях роста” для 
работающих в нефтегазовом университете, то меня в этой 
связи волнует вопрос о принципах, на которых конкретный 
человек строит свою “лестницу успеха”. Если человек “плюет” 
на общество и работает на себя, то на финише он будет 
доктором наук и может спокойно занять место того же декана. 
Если человек много-много работал, но не успел в свое время 
защитить кандидатскую или докторскую, то считается 
человеком второго сорта. Мне, например, и не надо, чтобы все 
непременно были докторами наук, нужны организаторы - 
заведующие кафедрами, деканы факультетов. Хорошо, если 
они доктора наук или кандидаты. Но, к сожалению, не всегда, 
хороший доктор является и хорошим организатором. Это 
разные линии успеха, и нельзя говорить, что доктор выше 
хорошего организатора. У нас есть уникальный пример 
организатора - Муравленко Виктор Иванович. 
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*** 
Об идеальном образе и стратегии развития 

университета. Сегодня курс взят на то, чтобы открывать 
филиалы на Севере. Сначала это были учебно-
консультационные пункты, потом - факультеты, сейчас - 
филиалы, а завтра они будут самостоятельными учебными 
центрами. Я это не приветствовал, потому что везде поставить 
руководителями наши кадры нельзя. Там будут другие, к 
которым привыкает руководство округов, и затем это 
руководство говорит: “Зачем нам нефтегазовый университет в 
Тюмени, у нас теперь есть свои вузы”.  

В нашем университете должны быть собраны 
уникальные кадры, которые бы определяли весь 
технологический уровень добычи нефти, газа и поиска сырья. 
Ведь раньше так и было, у нас были сосредоточены все 
выдающиеся кадры Тюмени. А завтра эти кадры могут 
оказаться невостребованными, так как филиалы института 
станут самостоятельными, наш нефтяной профиль будет не 
нужен, потому что нефтяники будут готовиться на Севере. 
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О.Ф. Данилов,  

проректор по экономике и финансам 
“...ЕСЛИ СОЗДАТЬ ТАКОЙ МЕХАНИЗМ 
МОТИВАЦИИ, КОГДА КАЖДЫЙ СТРЕМИТСЯ 
ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, ТО ОБСТАНОВКА В 
УНИВЕРСИТЕТЕ БУДЕТ  СОВЕРШЕННО 
ДРУГАЯ” 

 
Первое, что значимо для меня в наилучшем стечении 

жизненных обстоятельств, - очень теплая домашняя обста-
новка. Наверное, я не оригинален, когда говорю, что если 
“тылы” в порядке, то и все остальное - тоже. Второе - когда на 
работу идти хочется. И первое, и второе можно расши-
фровывать бесконечно долго. Первое - успехи детей, здоровье 
родителей, обеспеченность, обустроенность... Я понимаю, что 
этот перечень, может быть, менее интересен, потому что 
эмоциональное восприятие у всех примерно одинаково. А что 
такое “хочется идти на работу”? Во-первых, наверное, 
нормальная обстановка в коллективе, все, кто тебя окружает 
постоянно, тебя уважают и ты их уважаешь, тебе приятно 
общаться с ними. Все это внешняя эмоциональная оболочка, 
которая зависит скорее от человеческой натуры. Другая часть - 
благополучие, которое обеспечивается твоей фирмой, 
регионом, государством.  

Я поработал менеджером разных структур - был 
заведующим кафедрой, начальником НИСа, проректором по 
научной работе. Это как бы отдельные хозяйства, которыми 
легко управлять, - я был хозяином, у меня был свой коллектив, 
свои задачи. Клубок, который получился в моей нынешней 
должности, очень большой, беспокойный и во многом 
необеспеченный. От государства мы получаем средства только 
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на зарплату и стипендию, а финансовые потребности 
университета просто огромные. Необеспеченность порождает 
множество забот. Я для себя отметил, что очень много усилий 
трачу на убеждение коллег в том, что нужно подождать, когда 
заработаем средства, не надо расстраиваться, что у нас что-то 
не получилось именно сейчас, найдем деньги немного позже. 
В итоге 50% времени менеджера, за которое мне платят 
довольно приличную зарплату, я трачу как бы зря. Может 
быть, я накапливаю собственный опыт общения с людьми, 
становлюсь более квалифицированным менеджером, но, 
полагаю, что во многом это потери. Такая неудовлетворен-
ность результатами труда из-за финансовой необеспеченности 
университета, во-первых, приводит к потере времени, во-
вторых, порождает общую неудовлетворенность. Но я по 
натуре оптимист и думаю, что будет лучше. 

О наихудшем стечении жизненных обстоятельств 
ответ, по сути, тот же самый, только с точностью до 
“наоборот”. Во-первых, оно может быть связано с моими 
близкими, родственниками - людьми, которых я люблю, с 
друзьями. Если у них что-то плохо складывается, - сразу 
пессимистическое настроение, которое очень влияет на 
основную работу. Во-вторых. Самое неприятное на работе - 
когда главный менеджер, в данном случае ректор, чем-то 
недоволен. Мне кажется, что хорошее настроение на работе 
создается как раз главным менеджером, и если он 
неудовлетворен именно моей работой, то у меня полный 
пессимизм относительно состояния и перспектив моего дела. 

Так уж получилось, что я стал менеджером, продви-
нулся по карьерной лестнице, а в душе-то я, может быть, 
совсем другой человек. Я профессор, мне в будущем году 
докторскую диссертацию нужно защищать. Я кафедральный 
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человек, люблю работать со студентами, аспирантами. И когда 
отвлекаюсь на этот вид работы, мне очень радостно.  

Если обобщить мое представление о наихудшем 
стечении обстоятельств, то это, во-первых, проблемы во 
взаимоотношениях с высшим руководством - главным 
менеджером и, во-вторых, в отношениях с сотрудниками 
университета. Ну и еще - если люди на улице или в автобусе 
бросают недовольный взгляд, не поздороваются или еще что. 
Это и есть как бы наихудшее стечение обстоятельств. 

*** 
Для того, чтобы оценить, на какой ступени “лестницы 

успеха” я сейчас нахожусь, надо снова выделить две стороны 
жизни. Одна - семья. У меня куча нерешенных проблем: не 
очень хорошие жилищные условия; подрастают дети, у кото-
рых есть собственные проблемы; стареют родители, у которых 
тоже проблемы. Я отношу все это к свойствам и времени, и 
возраста, - в любые времена возраст, в котором я нахожусь, 
был самым беспокойным, а о нашем времени и говорить 
нечего. Если говорить об этой стороне жизненного успеха в 
целом, то я ощущаю себя на первой ступеньке, поэтому много 
еще предстоит сделать в этом отношении. 

Если говорить о профессиональной стороне, работе, то 
очень трудно оценить, на какой ступени я сейчас нахожусь. 
Наверное, где-то в середине.  

*** 
Если говорить о “лестнице успеха” применительно к 

развитию университета, то мы (коллектив университета, 
средний и высший менеджмент, который организует работу 
коллектива) сейчас находимся в положении, когда еще не 
упали в пропасть, но и никуда еще пока не поднялись. Мы как 
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бы на равнине - какими были, такими и остались: намного 
хуже не стало, но и лучше тоже.  

Мы говорим, что выжили, хотя все еще продолжаем 
выживать. Если в этом году нам удастся подняться на 
ступеньку в решении какой-то важной задачи, например, в 
формировании корпоративного духа, тогда можно будет 
сказать, что мы начали подъем. Оптимистический настрой 
ректора, его “заряженность” на изменение структуры, 
атмосферы в коллективе, на решение проблем, которые в нем 
возникают, - это позволяет мне оптимистично смотреть в 
будущее. Я думаю, что через пять лет, безусловно, станет 
лучше. 

Хотя здесь есть одно условие - внешняя обстановка. 
Мы не можем построить социализм в отдельном университете. 
Если в России вся аура будет именно такой, какую мы хотим 
для университета, тогда, безусловно, сможем нашей командой 
менеджеров (я имею в виду не только ректорат, но и деканов, 
заведующих кафедрами, профессоров) поднять университет на 
следующую ступеньку “лестницы успеха”. 

У ректора и ректората есть стратегическое намерение 
подняться “с пятой ступеньки на шестую”. Для этого нужно 
обеспечить максимально рациональный режим использования 
средств. Хотя бы немножко сэкономить для того, чтобы 
сделать нечто заметное для всех.  

У многих существует мнение, что это должна быть 
программа улучшения внешнего вида, условий в наших 
учебных аудиториях, офисах, потому что внешний вид 
формирует облик учреждения, говорит о его лице - насколько 
это уважаемая фирма. Конечно же, заплеванный коридор, 
неработающие раздевалки и туалеты, в которые зайти нельзя - 
это пародия на университет. 
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Другое мнение - в 1997 году реализовать программу 
“кадры”. Сейчас нужно принять стратегические решения 
относительно кадровой политики, решить, кого нам нужно 
поддерживать прежде всего - профессуру, ассистентов, 
доцентов. Оказывается, у нас в университете прослойка 
старших преподавателей достигает более двухсот человек, - 
это из чуть более шестисот преподавателей. А в вузе должны 
быть в основном преподаватели со степенью и ассистенты, 
которые стремятся к степени. Ступень же старшего 
преподавателя останется лишь для тех, кто по ряду 
объективных причин не в состоянии стать ученым, либо для 
тех, кто по объективным причинам не имеет возможности 
защититься - физики, математики, преподаватели теорети-
ческой механики и др., - т.к. мы не имеем советов по этим 
дисциплинам (хотя и здесь может быть какой-то выход).  

Еще одно направление - то, которое исследовал 
первый проект НИИ ПЭ. Если бы мы все были проникнуты 
единым духом патриотизма в отношении к нашему 
университету, если бы на ректоратах думали об этом, а не о 
том, что студенты не снимают шапки в помещениях, говорят 
нехорошие слова, о каких-то скандалах. Разумеется, достичь 
высокого состояния “духа” университета очень трудно: и 
общество воспитывает, и улица, и семья и прочее. Важно, 
чтобы кроме нашего “воспитательного” стремления были еще 
объективные предпосылки. Например, если бы мы смогли 
заработать нормальное количество денег и достаточное 
количество их отдать на проведение воспитательной работы.  

В этой связи главная мысль, которой и я заряжен, - 
сформировать в университете механизм мотивации такой 
деятельности, которая позволяла бы жить безбедно. 
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*** 
С точки зрения идеального университета 

формирование такого механизма создаст ситуацию, когда 
крутятся все: заведующие кафедрами, преподаватели, доценты, 
деканы, а ректорат только сдерживает их начинания - “это 
нельзя, потому что противозаконно”, “этого делать не будем, 
потому что не время” и т.д. Если бы была такая инициатива 
снизу и каждый стремился бы что-то сделать, в университете 
было бы все совершенно по-другому.  

Мы должны сформировать некую атмосферу, чтобы 
каждому человеку было интересно ходить на работу. Кому-то 
будет интересно потому, что он заработает больше денег, 
другому - потому, что зарабатывает деньги и при этом 
радуется общению, встречам со студентами, коллегами. Кому-
то эмоциональная часть жизни важнее всего. Важно создать 
такую атмосферу, в которой каждый нечто инициировал, и 
такие инициативы вели бы к успеху всего коллектива. К 
сожалению, у нас этого сейчас нет. Кстати, это имеет прямое 
отношение к формированию корпоративного духа. Первое, что 
мы должны сделать - поискать, у кого есть какая струнка, и как 
менеджерам надлежит на ней поиграть. 

*** 
Что касается властных отношений, то мне проще 

говорить о системе администрирования в университете. У нас 
она сейчас очень жесткая, аналогично властной иерархии в 
целом по России: президент, взявший на себя огромные полно-
мочия, правительство, губернатор, который в принципе не 
подвластен никому, мэр, университет, любое другое учебное 
заведение. Может быть, для жесткого администрирования есть 
объективные предпосылки: когда ограничены средства, нужно 
сделать так, чтобы принимаемые решения были более 
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правильными, а это возможно только при централизации 
политики. Да, такая жесткость объективна, но, с другой 
стороны, у нее должен быть разумный уровень. Система 
администрирования в нашем университете предполагает такую 
децентрализацию, чтобы кафедры, факультеты, подразделения 
были максимально заинтересованы в работе и зарабатывании 
денег, в частности. 

Мы живем в рыночных условиях, здесь каждый 
оказался сам по себе и должен зарабатывать деньги для того, 
чтобы жить более или менее прилично. Поэтому нужно 
посмотреть: на чем, например, студент может зарабатывать, и 
как сделать так, чтобы при этом университет развивался, полу-
чал свою долю, например, в имидже. Хорошее дело может 
поднять имидж университета и, одновременно, поможет 
заработать деньги для развития университета. Можно 
вспомнить о старой традиции стройотрядов, правда, институт 
от этого ничего не имел, но хотя бы студенты зарабатывали, 
при этом они были заняты делом, не болтались на улице, не 
создавали для города конфликтных ситуаций. Или взять 
другую категорию - ассистентов. Молодые люди на триста 
тысяч ни за что не проживут, надо иметь полтора миллиона. 
Как это сделать? Ассистент может зарабатывать на стороне - 
такое у нас практикуется. Но при этом он университет не 
бросает, может быть, потому, что то состояние стабильности, 
которое есть в государственных учреждениях, - это самое 
важное сегодня.  

Считаю, что надо посмотреть на каждую категорию с 
точки зрения того, в чем должен быть ее интерес к работе, и на 
этих струночках поиграть. Старший преподаватель, доцент, 
профессор - это разные возрасты, психики, состояния души, 
поэтому для каждой категории нужно придумать особые 
подходы. Тем, кто не работает на стороне, а держится здесь за 
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свои триста тысяч, нужно создать условия - например, при вузе 
создать юридическое бюро, спортивный клуб, туристическое 
бюро и т.д., то есть создать сферу побочной деятельности, 
которая позволяла бы привлечь заинтересованных и помочь им 
решить свои материальные проблемы. 

Я глубоко убежден в том, что все, что делается в 
университете администрацией, должно быть абсолютно 
прозрачным. Ходит много всяких разговоров относительно 
деления сотрудников на группы, касты, привязанные к 
группировкам внутри власти. Лично я с удовольствием 
уступил бы место чиновника и поработал профессором. 
Чиновником-то сейчас никто и не хочет особенно работать - 
это трудное место. Раньше стать проректором было почетно. 
Средств было достаточно, мероприятия прописаны на пять лет 
вперед, инициативы проявлять особенно не надо было. Если 
ты системщик, хороший менеджер, у тебя есть план, есть 
график, есть опыт и этого вполне достаточно. Теперь 
совершенно другие функции: я бы ушел от слова “власть” к 
более современным понятиям; мы - проректоры - не власть, а 
организаторы производства, менеджеры. 
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В. В. Долгушин, 

 заведующий кафедрой  
станков и инструментов  

машиностроительного факультета  
“...ВРЕМЯ ЕЩЕ НЕ РАСКОЛОЛО КОЛЛЕКТИВ  
УНИВЕРСИТЕТА НА БЕДНЫХ И БОГАТЫХ,  
НО СКОРО, ВИДИМО, ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ” 

 
Даже и не знаю, как ответить на вопрос о наилучшем 

стечении жизненных обстоятельств: сегодня мне трудно 
планировать свое будущее. Два с половиной года назад меня 
выбрали председателем профкома, еще два с половиной года 
мне там работать, а работа - с утра до вечера. Вообще же 
говорить о карьере - служебной или иной - не кажется мне 
естественным: либо характер не такой, либо нет способностей 
для строительства карьеры. Заниматься чем-то одним 
постоянно больше чем два-три года я не могу. Я уже сменил 
несколько дисциплин: постоянно берусь читать студентам что-
то новое, осваиваю, два-три года веду, потом это меня снова не 
удовлетворяет, подыскивается другая дисциплина, которую я 
мог бы вести, - и так все время. 

Трудно конкретизировать свои представления и о 
лучших, и о наихудших обстоятельствах, может быть, потому, 
что все можно пережить: и те, и другие. Возможно, наихудшее 
стечение жизненных обстоятельств - когда что-то случится в 
семье. Что касается работы, то я таких обстоятельств для себя 
не вижу. Не будет университета? Это не реально, университет, 
видимо, будет всегда. Не будет нашей специальности? Это не 
так уж страшно, я механик, на факультете половина 
специальностей - машиностроительные, я не такой уж плохой 
преподаватель, найду себе работу на другой кафедре. Не будет 
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машиностроительного факультета? Это тоже нереально, без 
машиностроителей промышленность не обойдется, хотя мы 
сейчас не в лучшем положении, половина заводов не работают. 
Так что наихудшего стечения обстоятельств в будущем я не 
вижу - не может быть хуже, чем сейчас. Хотя и лучше в 
ближайшее время вряд ли будет, потому что все лучшее 
связано с увеличением заработной платы, а ее повышения тоже 
не предвидится.  

В этой связи главное назначение профсоюзной 
организации в университете - помочь нуждающимся пережить 
наше смутное время. Правда, помочь можно по-разному. 
Например, можно говорить о перераспределении заработной 
платы в университете. Средняя зарплата преподавателя у нас в  
университете 1,5 млн.  рублей. Но откуда берется это 
“среднее”, если я нормальный доцент и у меня 880 тыс.руб., у 
ассистента 270 тыс.руб., у старшего преподавателя без степени 
400тыс.руб.? Значит, имеет смысл произвести перераспре-
деление? Конечно, нет, и поэтому я буду делать свое дело - 
выдавать материальную помощь, выпрашивать жилье, как-то 
еще помогать. 

Начало “лестницы успеха” у меня достаточно крутое, 
а потом все положе и положе. Двадцать лет назад я пришел на 
кафедру станков, где и сейчас работаю. Сегодня у нас те же 
люди, только на двадцать лет старше, пользуемся тем же 
оборудованием, только и оно тоже на двадцать лет старше. 
Пятнадцать лет назад кафедра была одной из лучших. Из 
одиннадцати человек девять были кандидатами наук. Сейчас 
из одиннадцати преподавателей - восемь кандидатов. Казалось 
бы, сегодня “остепененность” высокая, но пять человек - 
пенсионеры. Если, не дай бог, летом они уйдут, то и кафедры 
не будет. Сейчас, мне кажется, я на восьмой ступеньке личной 
“лестницы успеха”. Пять лет назад находился на шестой-
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седьмой. Через пять буду на девятой. Через десять-пятнадцать 
- на десятой. 

*** 
Можно, видимо, отдельно говорить и о возможностях, 

которые создает университет для индивидуального успеха 
сотрудников. Конечно, созданы неплохие условия для профес-
сионального роста, но сегодня для большинства главное - как 
себя обеспечить. Расти нужно, особенно молодым преподава-
телям, но как при этом прокормиться, как заработать себе на 
жизнь? 

Работа председателем профкома накладывает 
определенный отпечаток на мою деятельность как преподава-
теля и заведующего кафедрой. Я каждый день сталкиваюсь с 
малообеспеченными сотрудниками - таковых в нашем 
институте больше половины, с людьми, которые не знают, как 
заработать и на что жить. Можно, конечно, сказать им: “ищите 
возможности”. Но как может библиотекарь с высшим образо-
ванием, которая с утра до вечера на работе, еще где-то 
заработать, а у нее всего лишь 187 тыс.руб. 

Подчеркну: я считаю важным отличать проблемы 
профессионального роста и материального обеспечения. На 
своем опыте столкнулся с необходимостью их отличать, когда 
надо было ехать в Ленинград в докторантуру. Это был 1990 
год. Я сразу подумал: как жить, если надо будет платить за 
квартиру 300тыс.руб.? Докторскую делать надо, но и ехать 
туда одному на три года - это не для блага семьи. И я не поехал 
в докторантуру. 

Конечно, многие проблемы роста для преподавателей 
и сотрудников университета просто и не возникали бы при 
достойном государственном материальном обеспечении. Я 
испытываю наслаждение от своей работы, я могу преподавать, 
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я хочу преподавать, но если мне платят за месяц деньги, на 
которые я смогу содержать свою семью в течение только 
недели, значит, я должен идти за дополнительным заработком 
в училище, школу, техникум. Я сам несколько лет назад 
работал не только в университете, преподавал и в учебном 
центре, выполнял работы по договорам. Сейчас, конечно, на 
это не остается времени. 

Что касается власти, то в вузе она сильно отличается 
от властных отношений на предприятиях. Если там слово 
начальника - закон, который выполняется беспрекословно, то у 
нас можно выслушать руководителя, поспорить с ним - и не 
выполнить распоряжение. Это не безвластие, власть в общем-
то есть, но в каких-то особых проявлениях. Может быть, это 
происходит потому, что люди в университете работают очень 
умные, и отношения их с властью в университете от большого 
ума именно такие? 

Другая проблема, связанная с властью - уровень 
исполнительной дисциплины и уровень зарплаты. Ректор 
постоянно говорит о том, что если заведующие лабораториями 
не работают, то их нужно увольнять. У меня как у 
заведующего кафедрой есть завлаб, который действительно 
как следует не работает. Но хоть что-то он делает, получая 
всего двести тысяч. Двести семьдесят - это потолок, если у 
него высшее образование. Как может на двести семьдесят 
тысяч мужчина содержать семью? Другой на это место не 
пойдет, а этот держится, потому что живет в нашем 
пансионате либо, если у него нет высшего образования, учится 
в нашем университете. И требовать от него беспрекословного 
выполнения очень наивно. 
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*** 
Власть, исполнительная дисциплина и все с этим 

связанное нынче зависят от денег. От них же зависит, на мой 
взгляд, и качество университетской солидарности. Снова в 
качестве примера возьму нашу библиотеку. Для университета 
это одно из самых важных подразделений - без библиотеки 
просто нет нормального университета. В нашей библиотеке 
тридцать шесть работающих. Средняя заработная плата по 
библиотеке - 430 тыс.руб. Если мы не обеспечим их 
стабильным заработком, а у них специальное образование, они 
действительно уйдут (хотя ректор и говорит: “пусть уходят, 
где в городе они найдут эту работу?”). Почти все подраз-
деления университета находятся в таком положении.  

Особое место, конечно, у кафедр, которые ведут 
договорную подготовку - например, на факультете 
менеджмента. Его преподаватели живут хорошо, некоторые из 
них даже и не знали, что у нас существует профсоюз - им это 
не надо. Наверное, им в тягость занятия, которые они ведут в 
группах, набранных по госбюджету - заработная плата за эту 
работу, в сравнении с той, которую они получают в 
договорных группах, несоизмерима. О какой же 
внутриуниверситетской солидарности может идти речь? 
Время еще не раскололо коллектив университета на бедных и 
богатых, но скоро, видимо, это произойдет. 

В нашем университете есть разные категории 
преподавателей и сотрудников. Есть преуспевающие в силу 
того, что их специальность - престижная. Например, такими 
оказались сейчас специальности факультетов экономического 
и менеджмента. Есть действительно деловые люди, которые 
успевают работать у себя на факультете и где-то еще, 
некоторые даже магазинчики открыли и фирмы свои имеют. 
Есть и третья категория - люди, которые привыкли работать в 
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вузе, больше ничего не умеют делать и вынуждены 
существовать на свои четыреста тридцать тысяч. 

Есть между всеми этими категориями “середина”. 
“Если ишак полежал под кипарисом, то это уже не рабочий 
ишак”. Видимо, мы - середина - полежали под кипарисом и по-
современному работать уже не сможем.  

Например, из завлабов университета вышли 
достаточно известные люди - один работает директором 
магазина, другой - начальником СМУ. Значит, люди которые 
могли что-то делать, ушли от нас и сделали себя сами. А 
“середина” не смогла сделать себя и, видимо, уже не сможет. 
Мало того, что на сегодняшнюю заработную плату мы других 
- не из “середины” - и не ждем. Даже если им платить 
большую заработную плату, уже работать не будут. Такие 
люди, конечно, были всегда, но раньше они были 
незаметными, и было их меньше, а сейчас они проявились в 
полной мере и со всей наглядностью. Конечно, это зло для 
университета, но наши люди давно уже лежат “под ки-
парисом”, еще до нынешних поколений. Да и в характере у нас 
нет целеустремленности. 

Я уже говорил на семинаре, проведенном НИИ ПЭ с 
пятикурсниками кафедры, о том, что мне жалко ребят, которых 
мы сегодня выпускаем в жизнь. У меня в их возрасте было 
больше возможностей - мог остаться в Ленинграде и пойти на 
любой завод или в вуз. Я решил для себя, что буду работать в 
вузе, и работаю, - тогда действительно все было “расписано”: 
если я попадаю “сюда”, то наверняка буду и “там”. Мне жаль 
наших выпускников - не знаю, чем будет заниматься 
большинство из них. Я просто боюсь за них, ибо это 
большинство - как раз та середина, о которой я говорил ранее, 
у них нет цели. 
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А.В.Иванов,  
ассистент кафедры промышленной экологии  

факультета технологии бурения 
“...ПРЕПОДАВАТЕЛЮ СЛОЖНЕЕ ВСЕХ  
ВЫСТРАИВАТЬ СВОЮ “ЛИНИЮ РОСТА”. 
ДА И ОСОБОГО ЖЕЛАНИЯ ДЕЛАТЬ ЭТО НЕТ”  

 
Ответить на вопрос о наилучшем стечении жизненных 

обстоятельств можно по-разному. К примеру, при наилуч-
шем стечении жизненных обстоятельств я рассчитываю на 
Нобелевскую премию. Но можно говорить о более приземлен-
ных вещах, приходится думать о желудке, одежде и т.д., то 
есть о “бытовухе”. К сожалению, в нашей стране преподава-
тельский труд стал стоить еще дешевле, практически “0”. “К 
сожалению” еще и потому, что как “аукнется”, так и 
“откликнется”. 

Не трудно представить общую схему карьеры в вузе. 
Сначала аспирантура, очная или заочная, затем защита канди-
датской диссертации, доцент, затем докторантура, защита док-
торской диссертации, профессор. В университете есть такие, 
кто шел именно таким путем. Однозначно определить, подхо-
дит эта схема успеха в современных реалиях или нет и стоит 
ли делать на нее ставку, сложно.  

Вообще, в университете должны работать люди 
(имеется в виду, преподавательский состав), которые “горят” 
наукой. Сейчас, пожалуй, здесь остается только тот, кто либо 
уж очень “горит” наукой - работа дает возможность удовлетво-
рить свое любопытство за казенный счет, либо тот, кто, кроме 
как преподавать, ничего, собственно, делать больше и не 
умеет. Сменить же профессию в сорок-пятьдесят лет вряд ли 
легко (стать, например, “шопником”). Что касается перспектив 
развития науки в стенах нефтегазового университета, то уже 
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намечается тенденция - со временем она вся уйдет на предпри-
ятия. Наука будет развиваться там, где есть деньги (зарплата 
тем, кто занимается ею). Университет технический, соответ-
ственно, требуются и специфические экспериментальные ус-
тановки. Даже апробация инженерных идей, как предтеча серь-
езных научных открытий, требует хорошей современной, дос-
тупной всем преподавателям базы. Конечно же, у университе-
та есть лаборатории, исследовательские установки, но в 
большей части они устарели, достались от “старых добрых 
времен”. 

Сегодня для меня наилучшее стечение жизненных 
обстоятельств - работать в нефтегазовом университете по 
совместительству. Совсем я бы не ушел, потому что есть 
определенный интерес - здесь люди, студенты, молодость.  

Трудно однозначно определить, что такое наихудшее 
стечение жизненных обстоятельств, но, с моей точки зрения, 
следствие наихудшего стечения жизненных обстоятельств - 
это стать бичом. Наверное, у каждого из тех, кого мы называем 
бичами, были свои жизненные обстоятельства, но они 
однозначно были наихудшими для каждого из них. Хотя 
допускаю, что из этой ситуации можно выйти, сначала опре-
делив для себя, что же может быть той спасительной соло-
минкой, ухватившись за которую, удастся как бы приподнять-
ся. А затем уже стремиться всеми усилиями из соломинки 
делать более надежную опору и подниматься, и подниматься. 

*** 
Рассуждать-проектировать “линии профессионального 

роста” для разных сотрудников университета, будучи ассис-
тентом, сложно. Наверное, заведующий кафедрой работает 
здесь ради своей научной идеи, школы, направления; он может 
этим заниматься более или менее свободно, попутно ему легче 
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решать и финансовые проблемы. Декан, наверное, тоже рабо-
тает, имея свой научный интерес, но это может быть еще и 
призванием. Преподавателям в большинстве своем просто не-
куда деться, хотя среди них есть очень сильные, опытные (у 
нас на кафедре, например, Т.В.Старикова). Наверное, препо-
давателю сложнее всего сейчас выстраивать свою “линию 
роста” в университете, да и нет особого желания это делать.  

*** 
Фантазирую о более или менее нормальном состоянии 

вуза, даже не идеальном. Во-первых, если бы зарплаты в 
университете были хотя бы на уровне средних по Западной 
Сибири (что-то около 1млн.400тыс.руб.), тогда преподавателю 
было бы легче строить планы на перспективу. Не отвлекаясь 
на дополнительные заработки, можно было бы сосредото-
читься на научной и преподавательской деятельности. В этом 
случае, наверное, и средний возраст преподавателей “помоло-
дел” бы, а благодаря конкуренции оставались бы лучшие 
люди, заинтересованные в своем профессиональном росте. 

Во-вторых, если бы заместитель ректора по хозяй-
ственной части со своим департаментом предпринимал усилия 
для повышения уровня технического обеспечения быта нашего 
университета, появилось бы еще одно необходимое условие 
для того, чтобы университет можно было квалифицировать как 
нормальный вуз.  

И, наконец, третье, пожалуй, самое важное условие - 
кафедра должна представлять собой единую команду. Вряд ли 
можно говорить об университете как о единой команде, но 
кафедра, по-моему, должна быть такой. И достигнуто это 
может быть за счет проблемной темы, над которой работают 
все сотрудники кафедры. Это, возможно, открытая тема или 
еще что-то, но к разработке ее должны быть привлечены все 
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сотрудники. Сейчас же все не так. Да, есть много идей, может 
быть, во многом еще инженерных, но ведь даже студентам на 
лекциях молодые преподаватели выдают их лишь по 
минимуму (“зачем просто так отдавать свои идеи? Кто-то ими 
воспользуется”). Старшее поколение преподавателей все еще 
бескорыстно выдает свои идеи на занятиях, но это только пока. 
Допускаю, если бы на кафедре была группа (не один или два) 
молодых, было бы больше интереса, даже какая-то 
конкуренция в стремлении развивать свои идеи, реализовывать 
их. Конечно, учиться мы должны у старшего поколения, нам 
очень нужны их опыт, знания, умения, квалификация, но 
работать надо среди своих сверстников. 

*** 
Что касается власти, то она существует в 

университете только в экономическом плане. А в современных 
условиях ей и не надо иметь еще какие-либо рычаги 
управления: сейчас деньги - рычаг самый мощный. Обладает 
ли преподаватель властью в университете? Пожалуй, нет, разве 
что над студентами, но власть ли это... Сейчас даже ми-
нимальная, либеральная и так необходимая власть 
преподавателя над студентами - возможность заставить 
выучить и понять дисциплину - ускользает. А другой власти 
преподавателю и не надо. Известны случаи, когда студент, не 
сдав зачет, экзамен, не получив подписи в дипломе и т.д., бла-
гополучно переходил на следующий курс, защищал диплом. 
Кто ставил ему зачеты, оценки - вместо преподавателя, 
ведущего у него курс? 

Зато у молодого преподавателя вуза есть два 
преимущества в сравнении с преподавателями более старшего 
возраста - молодость и время. 
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И. М. Ковенский,  
проректор по научной работе 

«...В СЛОЖИВШИХСЯ СЕГОДНЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ Я СТАРАЮСЬ ИЗМЕНЯТЬ 
“УГОЛ АТАКИ”» 

 
Лично для меня наилучшее стечение жизненных 

обстоятельств - это интересная работа: продолжение 
научных исследований, общение со студентами. Добавлю: то, 
чем я занимаюсь сейчас, мне нравится. У меня есть свое 
научное направление (говорить о научной школе было бы 
слишком громко, я не думаю, что у нас их очень много), и 
хотел бы его дальше развивать. Не сомневаюсь, что среди 
моих учеников будут такие, которые со временем пойдут 
дальше, чем я. Что значит “дальше”? Будут популярнее, станут 
академиками? Сложно найти критерий, но, думаю, свое слово 
в науке они, безусловно, скажут. Сегодняшние наши студенты 
лучше, чем были мы в свое время, - у меня нет никаких 
оснований сомневаться в этом. Это, наверное, закон жизни, и 
не надо доказывать, что каждое последующее поколение 
лучше предыдущего. Лучше во всем, и там, где это можно 
измерить количественно, например, в спорте - все рекорды 
побиты. Сегодня наш университет готовит специалистов, 
которые будут наверняка лучше тех, которые выпускались 
десять лет назад, - от прогресса никуда не уйти. Преподаватели 
(двадцать лет назад им было двадцать пять лет, сейчас - сорок 
пять) в полном расцвете сил и у них есть что передать 
студентам.  

Вопрос о наихудшем стечении обстоятельств не 
очень понятен. Что это - вопрос о судьбе? Все под Богом 
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ходим. Здоровье, например, - если человек заболел, стало 
быть, не может продуктивно работать. Это форс-мажорные 
обстоятельства. Этот вопрос из сферы неконкретных, поэтому 
не могу ответить на него.  

Размышляя о том, что изменилось за последние пять 
лет в моей работе, и если изменилось, то в лучшую или 
худшую сторону, скажу, что если брать такой короткий 
период, то сегодня, бесспорно, хуже, чем пять (и, конечно, 
десять) лет назад. И это отражает общую тенденцию в 
развитии нашего общества. Здесь и можно говорить о 
наихудшем стечении обстоятельств, о форс-мажорных 
обстоятельствах, связанных с тем, что финансирование науки 
резко ухудшается. А самое главное - наука сегодня не 
востребована, не востребована потому, что стоит 
производство. Нашими основными заказчиками были крупные 
предприятия, но сегодня мы им не нужны. Они сами концы с 
концами едва сводят, им не до науки - решают более 
прозаические задачи. В этом смысле сегодня ситуация хуже, 
чем была пять лет назад. 

Между тем есть достаточное количество молодых 
людей, которые тянутся к знаниям и хотят заниматься наукой. 
Недавно зашел в научную библиотеку, там было 
фантастическое количество молодых людей. Я был удивлен: 
хотя состояние дел в стране плохое, но молодежь учиться 
хочет. Мне кажется, иллюзорные надежды разбогатеть на 
работе в коммерческих ларьках у молодых людей постепенно 
проходят. Они хотят получить куда более надежную опору в 
жизни, чем сиюминутный заработок. 

Полагаю, что через пять лет положение улучшится, 
сомнений нет. Может быть, даже то обстоятельство, что сейчас 
науке плохо, позволит ей сделать рывок, так в науке бывает - 
по принципу “чем хуже - тем лучше”. Бывало так, что 
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открытия совершались в обстановке недостатка средств, это, 
может быть, скорее исключение, но такое бывало. 

В сложившихся сегодня обстоятельствах я стараюсь 
изменять “угол атаки”. Например, придумал для своих 
аспирантов термин “дешевая диссертация”. “Дешевая” не в 
том смысле, что плохая, а в том, что это диссертация, которая 
потребовала бы минимальное количество материальных 
затрат. Дело в том, что я - экспериментатор, а у них на 
проведение эксперимента требуется очень много средств. 
Теоретику лучше - ему нужны лишь карандаш и белый лист 
бумаги (сегодня - компьютер).  

Много или мало времени я уделяю науке сейчас, 
работая проректором? Должность отнимает время, но, с другой 
стороны, и определенный опыт приходит, точнее планирую 
свое время, имею возможность меньше проводить времени ра-
ботая руками и больше - работая головой. Нельзя сказать, что 
интенсивность моих научных исследований упала, скорее 
сменился характер. 

 Что касается ситуации в коллективе, то ведь каждый 
человек - это целый мир, и добиваться, чтобы все были 
единомышленниками по всем позициям - сложно да и не 
нужно. Но если брать генеральную линию, я считаю, что 
работаю среди единомышленников - и на кафедре, и в 
ректорате. Единомышленники - та активная часть ученых, 
которая занимается наукой вне зависимости от того, какие 
“ветры дуют на улице”. Есть люди, которые наукой будут 
заниматься всегда, это их образ жизни, и в этом они мои 
единомышленники. 

Существует ли разрыв между управленческой частью 
университетского коллектива, на уровне ректората и деканов, 
и остальной частью? В любой системе есть активная часть и, 
не будем говорить “пассивная” - аморфная. Я думаю, что 
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активная часть живет духом корпоративизма, и это как раз те 
люди, на которых мы в университете опираемся. В моей 
управленческой деятельности приходится иметь контакт с 
людьми самого разного уровня, и все они живут духом 
корпоративизма, стараются поддержать идеи, направленные на 
развитие в университете научных исследований.  

Что касается студентов, скажу так: пока я не работал 
проректором, скептически относился к студенческой науке. 
Столкнувшись весной этого года с проведением студенческой 
олимпиады, убедился, что у нас масса студентов, которые 
хотят в ней участвовать. На олимпиаде царил самый 
настоящий спортивный дух, азарт, всем была важна честь 
университета. Конечно, аморфная часть есть и среди студентов 
- как в любом подразделении университета - и вверху, и в 
середине, и внизу иерархии, она была и десять лет назад. 

Если говорить о корпоративном духе в том 
понимании, о котором говорят Ведомости НИИ ПЭ, то есть о 
его идеальном образе, то здесь в нашем университете есть над 
чем работать. Нужно искать какие-то формы, чтобы как можно 
больше сотрудников и студентов перетянуть из аморфной 
части в активную. Наверное, такую функцию в какой-то мере 
выполняет НИИ ПЭ. К сожалению, он не располагает такими 
средствами воздействия на массы, какими, например, 
располагали партийные структуры. Ведь у НИИ ПЭ, кроме 
Ведомостей, ничего нет, нет того аппарата, который был у 
наших идеологов. Видимо, надо подумать, какие еще формы 
деятельности НИИ ПЭ надо развить для формирования в 
университете корпоративного духа. 

И уж коли я обратился к деятельности НИИ ПЭ, то, 
мне кажется, он не должен быть аморфной массой, должен 
быть активным в привлечении дополнительных средств путем 
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договоров и т.п. В целом же я считаю, что эта структура 
весьма полезна для нас. 

Я сторонник той точки зрения, согласно которой, 
массовая солидарность возможна лишь в экстремальных 
ситуациях. Выражается она, наверное, в следовании единой 
генеральной линии, в поддержке, товариществе. Можно 
вспомнить массовый героизм во время войны. Я не очень 
представляю себе, что такое солидарность в рамках се-
годняшней жизни и применительно к нашему университету. 
Единственное, что могу сказать совершенно четко и 
однозначно, это то, что она существует между заведующими 
кафедрами, проявляется во время приемной кампании, в целом 
ряде случаев возможны отношения солидарности между 
преподавателями и студентами, между заведующим кафедрой 
и членами кафедры. Возьму как пример свою кафедру. Она 
недавно стала выпускающей, появились новые идеи - открытие 
магистратуры, создание новых учебных планов, весь кол-
лектив отрабатывает эти направления и, мне кажется, он 
солидарен со мной, более того, я бы эти новации не начинал, 
если бы не чувствовал поддержки - солидарности - со стороны 
членов кафедры. Все зависит от того, какое дело: если дело 
благое, то и солидарность есть. 

*** 
Университет отличается от института, главным 

образом, усилением фундаментальной составляющей учебных 
планов и состоянием научных исследований, сращиванием их 
с учебным процессом. Я считаю, что настоящим 
университетом мы станем только тогда, когда на должный 
уровень поднимем состояние научной работы. Сегодня эта 
работа ведется в рамках имеющихся техресурсов. С моей 
точки зрения, тем локомотивом, который может поднять 
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уровень науки в вузе, являются люди, у которых самая высокая 
мотивация к научной работе, люди, которые сейчас работают 
над докторскими и кандидатскими диссертациями. Конечно 
же, и те, о которых я выше говорил, - занимающиеся наукой 
вне зависимости от условий.  

Становление нашего университета происходит на 
фоне мощного наступления московских вузов на северные 
территории области. Политика отделения округов, 
естественно, приводит к тому, что округа хотят иметь свои 
университеты. Как в условиях такой жесточайшей 
конкуренции выжить нашему университету? На мой взгляд, 
здесь можно выиграть только лишь за счет привлекательности 
обучения: мы должны готовить специалистов по классу 
“элита”. А это возможно только за счет науки. Только за счет 
науки можно поднять качество образования, другого пути я не 
вижу. Возможно, мои коллеги представят другие точки зрения, 
с учетом своей профессии и должности. 

*** 
Власть. За этим словом стоит несколько смыслов. Без 

специальных уточнений это слово, применительно к 
управлению университетом, мне кажется не очень 
подходящим. Я могу управлять процессом, но власть как 
насилие совершенно не свойственна ни моему стилю 
управления, ни стилю управления всего ректората. Как 
человек демократических убеждений, я бы не хотел, чтобы 
власть в нашем университете носила тоталитарный характер. В 
высшей школе во все времена и у всех народов были 
демократические устои. И с этой точки зрения в нашем 
университете все в полном порядке. 
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В. А. Корнев  

заведующий кафедрой разведочной 
геофизики факультета геологии и 

геоинформатики  
“... ЕСЛИ И ЕСТЬ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
НЕКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, ТО ОНА ПРОШЛА 
МИМО МЕНЯ” 

 
При характеристике наилучшего или наихудшего 

стечения жизненных обстоятельств трудно разделить 
личное, семейное благополучие, обыденную жизнь и работу. 
Остановлюсь, пожалуй, на работе. 

Говоря о наилучшем стечении жизненных 
обстоятельств, хочется, конечно, выделить в сегодняшней 
жизни хоть что-то радужное. Появились контакты с западными 
компаниями, которые пытаются внедриться на Тюменский 
Север. Это хорошо, потому что востребован международный 
стандарт подготовки студентов актуализировалась задача 
подготовки выпускаемых университетом кадров для работы на 
технике, с которой работают Западная Европа и Америка. Мы 
начали готовить студентов вместе с зарубежными 
образовательными структурами, распределяем студентов на 
стажировку за рубеж на два-три года - за это время они 
становятся еще и классными специалистами-электронщиками. 
Естественно, что любая фирма с удовольствием берет их на 
работу. Таким образом мы распределили человек 20 уже. 
Сейчас наши выпускники оказывают нам материальную 
помощь. 

Самое наихудшее стечении жизненных 
обстоятельств в работе - сегодняшняя ситуация, может ли 
быть еще хуже? Люди, которые сейчас у нас работают, уйдут 
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на пенсию, и кто останется? Ведь и все мои ассистенты- 
”краснокорочники” тоже уйдут в течение года-двух. Что с 
нашим университетом тогда будет? 

Надо ли долго доказывать, что благосостояние мое 
личное и всей кафедры зависит от материалов, обородования и 
т.п., т.е всего того, чего у нас нет - мы стали медленно терять 
свою “материальную часть” лет пятнадцать-двенадцать тому 
назад и сейчас фактически ничем не обеспечены, кроме 
зарплаты. В том, что учебный процесс еще идет - личная 
заслуга того или иного преподавателя. Даже бумагу, не говоря 
уж об учебной литературе, мы покупаем за свои деньги. 
Отсюда и уровень преподавания технических специальностей 
фактически стал “полугуманитарным” - все, что мы можем 
дать студентам, мы даем на  словах, лабораторного фонда у 
нас нет. Если такое “стечение обстоятельств” еще продлится, 
то нашу специализацию придется закрыть.  

Разведочная геофизика предполагает применение 
самой сложной компьютерной техники. В Америке нам 
приводили такие цифры: около 40-45% всего компьютерного 
парка страны работает на обработку геофизической 
информации, оставшиеся 60% - на остальной промышленный 
потенциал страны. А у у нас на кафедре - один компьютер, 
который нам даже и не подходит. Конечно мы выходим из 
положения, принимая на работу совместителей. У меня 40% 
состава кафедры - совместители, высококлассные специалис-
ты, имеющие связи за границей. На вычислительных центрах, 
где эти совместители работают, готовим студентов. 
Естественно, мы и сами пытаемся что-то получить: ждем 
компьютерный центр за несколько десятков тысяч долларов; 
французы оказывают нам помощь в виде компьютерной 
техники и программного обеспечения где-то на 500 тысяч 
долларов. Вторая беда заключается в том, что система оплаты 
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преподавательского состава настолько низка, что с все наши 
молодые преподаватели начинают работать как совместители, 
приходят в университет за пять минут до занятий и через 
десять минут после занятий убегают на другую работу, где они 
получают значительно больше. Фактически вся работа по 
кафедре ведется преподавательским составом старшего 
возраста.  

Еще одна проблема уходит корнями в то, что мы 
геологи-поисковики. где-то в девяностых годах решили, что 
нефтяная промышленность продержится без дотаций на 
геологоразведку и потому все наши бывшие спонсоры и шефы 
разорены. Это сильно отразилось на нас: если отрасль 
разорена, то наши специальности не престижны. Сейчас мы 
набираем не тех студентов, которых хотели бы, а тех, которые 
к нам приходят. Поэтому у меня на четвертом курсе лишь пять 
студентов, которым эта специальность интересна, а остальные 
либо не справляются, либо не хотят заниматься. 

Не слишком ли много черного цвета в моем рассказе? 
Читаю в “Ведомостях” интервью с Силиным, Барбаковой - у 
них все нормально. Видимо потому что сфера их деятельности 
сейчас престижна, и они, конечно, чувствуют себя получше. 
Нужно отдать им должное - они оказались расторопными 
людьми и смогли многое сделать. Ведь, когда есть возмож-
ности - это еще не все, нужно уметь их использовать. А мы, 
вероятно, что-то упустили, хотя, может быть, и хорошо, что 
упустили: у нас до сих пор нет платного образования на 
факультете, мы фактически уничтожили заочный факультет. 
Во-первых, потому что специальность стала не престижной, 
во-вторых, та подготовка, которую мы могли дать на заочном, 
сильно отличается от дневного отделения. Мое твердое 
убеждение состоит в том, что в наши дни образование должно 
оставаться быть бюджетным. Мы все отлично знаем, что у нас 
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за наборы по внебюджетной сфере. Вот когда станем побогаче, 
когда уровень жизни поднимется, тогда можно вводить ценз 
платный. А сейчас из десяти человек могут заплатить только 
двое.  

*** 
Мне немного странно читать в Ведомостях про 

“успех”, “лестницу успеха” и т.п. В наши дни мы можем 
говорить лишь об индивидуальном успехе человека, а не об 
успехах группы людей, команды, организации. Может быть, 
сгущаю краски, но вот, например, в Главтюменьгеологии от 
экспедиции в 600-700 человек в лучшем случае осталось 50-60 
человек, почти всех остальных уволили, а некоторые 
работники “числятся” (без оплаты) и занимаются коммерцией. 
Приезжают мои бывшие заочники, которые стали старшими 
геофизиками - из 500-от человек четыреста не работают по 
специальности. О чьем успехе сейчас можно говорить, когда 
все разорено и осталась только группа начальников - 30-50 
человек, которые все приватизировали и стали 
состоятельными людьми? Я считаю, что сейчас успех - это 
дело очень и очень сомнительное. И даже если кто-то имеет 
успех, я считаю, что это даже некрасиво, где-то даже 
аморально - либо налогов с них не собрали, либо что-то не так.  

*** 
Если говорить о моей индивидуальной лестнице успеха 

в материальном отношении, то сегодня я вернулся на 
начальные ее ступеньки. Но в самоощущении я нахожусь 
выше средней ступеньки - вряд ли я достигну в этом 
отношении вершины лестницы, видимо, это и не каждому 
дано. В сфере моей работы нахожусь где-то на седьмой 
ступеньке. И пять лет назад находился там же, может быть, за 
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это время добавилось опыта. Через пять лет, надеюсь, будет 
намного лучше в целом в стране, у нас в университете, а, 
значит, и у меня будут другие ступени - восьмая, девятая.  

Конечно, если бы в прежние годы мы могли 
предвидеть, что будет так, как сейчас, то уже бы вышли из 
этого положения процентов на 60. Мы же привыкли жить в 
нашем государстве как “у Христа за пазухой”. Что-то 
“наверху” делалось, а мы лишь чуть-чуть ухудшали, или чуть-
чуть улучшали - основное зависело не от нас. Сейчас мы 
попали в ситуацию, когда все зависит от нас, но мы не готовы 
к этой ситуации. В то же время мы уже более готовы к 
ситуации неопределенности, чем пять лет назад, перестав 
надеяться на кого-то, рассчитывая только на себя. 

*** 
Если говорить об идеальном образе университета, то в 

нем прежде всего, должна быть достойная оплата труда, чтобы 
специалисты не уходили, а оставались. 

Тем, кому нет пятидесяти лет, сегодня предлагают 
уходить в совместные предприятия, где оклады несоизмеримо 
выше, чем в университете. Но для многих из нас, в том числе и 
для меня, это не подходит. Мы профессионалы вузовской 
работы, здесь мы знаем как работать, что делать. Здесь мы 
чувствуем себя людьми, ощущаем, что что-то стоим - а там нас 
ждет рутинная работа только ради денег.  

*** 
Думаю, что если и есть внутри нашего университета 

некая солидарность, то она прошла мимо меня. Сейчас все 
связи разорваны, мы разделились на факультеты и по 
финансированию, и по возможностям человеческого общения. 
Я общаюсь только со своими - как преподаватель на 
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факультете. Когда я был деканом, я сотрудничал с коллегами, 
работающими на других факультетах, мы работали над 
общими программами, а сейчас лишь бы самому 
продержаться, свой коллектив поддержать.  

Не знаю, можно ли сегодня вообще говорить о 
солидарности внутри университета в целом, видимо, лучше 
задать этот вопрос людям, которые занимаются перестройкой 
нашего вуза - ректору, проректорам, деканам. Раньше 
преподавательский корпус особенно не думал, где ему 
заработать и как прожить, поэтому свободное время можно 
было посвятить общению. Сейчас солидарности проявляется 
разве что в том, чтобы пособолезновать друг другу. Хотя, 
думаю, мы до конца не поняли, как у нас стало плохо. Это же 
всегда с опозданием приходит.  

*** 
Думаю, что власть в таком коллективе, как 

университет, зависит от степени уважения к руководителю тех, 
с кем он работает. Если ты знаешь свое дело, тебя уважают 
коллеги, - это и есть реальная власть. А ректор ты, или 
проректор - не очень значимо. Должность только добавляет 
хлопот. Сразу приходит на память пример - профессор 
М.Я.Руткевич. Куда бы мы с ним ни приехали, на какую бы 
конференцию, его все безмерно уважали, все любили и 
бросались к нему, обходя ректоров, проректоров.  

В вузе властная ситуация особенная. Я больше десяти 
лет работал на производстве - там власть начальника отдела, 
цеха, замдиректора или директора ощущается на много 
сильнее, потому что в основе лежит план, жесткая дисциплина. 
В вузе власть мягкая. Я, например, как заведующий кафедрой 
не испытываю давления ни ректора, ни декана, просто я знаю, 
что должен делать свое дело и пытаюсь его делать. В высшей 



 182 

школе, как и в академии наук, всегда были демократические 
отношения. Из-за выборной системы любой руководитель 
сильно зависел от своего коллектива. 

В последнее время на первый план выходит власть, не 
зависящая от отношения и уважения коллег - власть 
распорядителя финансов. И наше руководство все чаще этой 
властью пользуется. Мы идем к тому, что будем отличаться 
друг от друга не званием или должностью, а финансовым 
благополучием нашего начальника и, соответственно, нашим 
собственным. Хочется надеяться, что это положение окажется 
временным, да и живем мы сейчас во “временных” 
взаимоотношениях друг с другом. 
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В.И.Кучерюк,  

профессор кафедры теоретической  
и прикладной механики 

“...СЕЙЧАС ОТНОШЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ТРЕБУЮТ БОЛЬШЕЙ ГИБКОСТИ, 
ВЗАИМНОГО УЧЕТА ИНТЕРЕСОВ И, 
КОНЕЧНО, УВАЖЕНИЯ” 

 
Возраст у меня довольно приличный, и если мое 

будущее и связывать с чем-то, то прежде всего - с прошлым. 
Поэтому я начинаю с обращения к прошлому опыту.  

Лично для меня наилучшее стечение обстоятельств 
связано с приходом в науку. В свое время, работая на кафедре 
сопротивления материалов, я был приглашен в студенческий 
научный центр, организованный при Тюменском 
индустриальном институте. Там была молодежь, 
интересовавшаяся научными исследованиями, царил особый 
дух. Мне как-то удалось создать коллектив, лабораторию ла-
зерной техники. Здесь и началась моя научная работа. В 
лаборатории было много студентов, аспирантов, начало 
складываться научное сообщество молодых людей, 
объединенных общей идеей.  

Студенты к нам приходили начиная со второго курса, 
здесь же выполняли дипломную работу, становились 
аспирантами и со временем - кандидатами наук. Из этой среды 
вышло много известных специалистов - В.В.Заякин стал 
заместителем генерального директора завода Нефтемаш, 
В.А.Чурилов, бывший мой аспирант, проработав некоторое 
время доцентом на кафедре, со временем ушел в большую 
политику, Ю.Е.Якубовский - защитив докторскую 
диссертацию, стал заведующим кафедрой.  
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Если рассматривать жизнь как “маховик”, за-
крученный в молодые годы, то она и по сей день продолжает 
вращаться вокруг этой же оси. Конечно, в зависимости от 
времени я уделял научным исследованиям иногда больше, 
иногда меньше внимания, - много времени отнимали 
административная работа, участие в советах вуза, но науку я 
не бросал. 

Спектр интересов у меня всегда был очень широкий, 
занимался нефтегазовой тематикой, в основном связанной с 
прочностью конструкций, были договоры с московскими 
предприятиями: СКБ им.Туполева, “Криогенмаш”, 
работающими на авиацию и космос. Сотрудничал и с 
тюменскими заводами, с СибНИПИгазстроем. Параллельно ув-
лекся биомеханикой - и сейчас сотрудничаю с нашей 
медицинской академией. Административная работа меня 
всегда привлекала меньше. Еще в молодые годы были 
предложения, выгодные и материально, но я по своему складу 
характера меньше склонен к такой работе. Единственная 
должность, которую я еще как-то принимал - заведование 
кафедрой, но кафедра была не столь большая, поэтому 
удавалось заниматься и наукой. 

Большую часть своей жизни - уже тридцать лет - 
работаю в этом вузе. Конечно, он мне дорог. Приглашали на 
кафедру в Подмосковье - в период, когда ректором ТИИ был 
А.Н.Косухин, но тогда у меня был молодежный коллектив, 
было жалко оставлять его. Я знал, что как бы то ни было, но и 
от одного человека зависит немало (по крайней мере, 
организационные вопросы, идеи, поддержка). 

И будущее наилучшее стечение жизненных 
обстоятельств для себя я опять-таки связываю с наукой. 
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*** 
Для более точного рассуждения о “линии роста” 

отмечу три типа научных работников. Первый (в 
количественном отношении меньшая категория) - люди 
усиленно работают всю жизнь, иногда в нищете, но не 
представляют своей жизни без дела, которым занимаются, и 
большая часть их жизненного времени посвящена именно 
этому делу. Конечно, таких людей надо поддерживать, чтобы 
они не ломали себе голову над тем, где и как заработать 
деньги, чтобы прокормить себя и семью, а занимались бы 
своим делом.  

Второй тип - молодые, талантливые люди, но 
материальная сторона дела их интересует в не меньшей 
степени. Как учитывать этот интерес и как выстраивать 
отношения с этой категорией в рамках университета - вопрос 
сложный, но, наверное, и здесь можно найти продуктивное 
решение. 

Есть промежуточный тип - люди, для которых важно и 
то, и другое, у них есть постоянная жизненная потребность 
заниматься наукой, но и материальное обеспечение 
немаловажно. Наверное, эту категорию научных работников 
тоже надо поддерживать, ведь поддержка может быть не толь-
ко материальной, но и в плане создания условий для 
самореализации. 

Сейчас в университете преобладает старшее 
поколение, которое уже не представляет для себя иного рода 
деятельности. Это люди опытные, с высокой квалификацией. 
А молодежи мало. Годы идут, нужна смена, нужна молодежь. 
Я надеюсь, что-то изменится к лучшему, думаю, через два-три 
года у нас в науке будет и молодежь.  

На мой взгляд, в нашем вузе, на фоне других вузов 
России, более или менее стабильно выдают зарплату, хотя 
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очень небольшую, если сравнивать с “новыми русскими”, 
например. Но ведь многие наши преподаватели, к их числу 
отношусь и я, не видят себя в коммерческой деятельности, биз-
несе, менеджерской работе - это далекое. Здесь я не имею в 
виду гуманитарные специальности, для которых сейчас как раз 
самый расцвет возможностей, когда неплохо сочетаются и 
научное развитие, и финансовое обеспечение - в отличие от 
технических направлений, ибо пока в целом по России 
производство в промышленности все падает и падает.  

*** 
Представляется, что в ситуации такого статусного и 

финансового разъединения гуманитарного и технического 
направлений в одном университете объективно сложно 
говорить о внутриуниверситетской солидарности. Что 
вкладывается в это понятие? Если судить по преподавателям 
высшей квалификации, которые в основном представлены на 
Ученом совете университета, то многие из них здесь работают 
с начала организации вуза или, по крайней мере, с первых лет 
его деятельности. Они не изменили привязанности к своему 
вузу. Если говорить о кафедрах и понимать солидарность как 
“дух” сохранения вуза, то он как раз и проявляется через 
межкафедральные, межфакультетские связи, и если такие 
связи есть, то и солидарность в этом вузе есть. Кафедра - 
ячейка университета, как семья - ячейка общества, вуз и 
состоит из этих ячеек. Кафедра как ячейка вуза прошла в 
России большой путь и показала себя живучей. Хотя, может 
быть, за рубежом эффективны другие формы, но для России, 
мне кажется, самая надежная структурная единица - это 
кафедра.  

Приведу один пример. Сейчас мы меняем стутус 
одной из лабораторий, принадлежавшей машиностроитель-



 187 

ному факультету, - она становится межфакультетской, 
совместно транспортного факультета и машиностроительного. 
Первая цель - проще приобретать нужное оборудование. 
Кроме того, поскольку научная среда стала малочисленнее по 
сравнению с былыми годами, эффективность использования 
такой лаборатории будет выше, да и солидарность - именно на 
научной основе - возрастет.  

Одна из граней солидарности - взаимная поддержка. И 
потому даже те небольшие материальные средства, которые 
имеются в научно-исследовательском секторе, передаются 
аспирантам, преподавателям для того, чтобы поддержать их 
научный потенциал.  

Основной род деятельности сотрудников вуза - 
преподавание. И здесь тоже есть своего рода сплоченность - 
это можно проследить на методических семинарах. 
Сплоченность в том, чтобы профессионально, с учетом 
нынешнего уровня технического прогресса, подготовить новое 
поколение, новую смену. К нам приходят выпускники разных 
школ и, пройдя через наши лаборатории, аудитории, общение 
с преподавателями, становятся не просто специалистами, но и 
в какой-то мере носителями “духа” университета. 

*** 
Что такое власть в университете? По сути дела, 

властью в университете является ректорат, хотя все решения, 
новые направления развития университета обсуждаются на 
Ученом совете, но многое зависит от руководства. При этом 
власти в университете присущи черты, характерные для 
российской власти в целом. Так, власти в вузе должна быть 
присуща демократичность. Например, всем сотрудникам 
должна быть известна перспектива развития. В принципе это 
делается, программы, которые разрабатываются в “верхах”, 
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доводятся до кафедр. Но особо необходимо обсуждение 
стратегии развития на уровне ячейки университета - кафедры. 
А чтобы такое обсуждение проходило серьезно, вдумчиво, у 
кафедр должна быть уверенность, что обсуждение не 
напрасно, мнения сотрудников кафедр будут услышаны и вос-
приняты. 

Ректор и его ближайшие помощники, проректоры, 
должны быть генераторами идей, это естественно. Но они не 
должны быть лишь авторами и проводниками своих идей. Они 
должны предложить свои варианты. А далее эти идеи 
выносятся на коллективное обсуждение, в результате которого 
могут появиться дополнительные варианты. И только после 
этого следует принимать генеральное направление развития 
вуза.  

Недопустимо чрезмерное давление авторитетом или 
полномочиями, ведь единомышленники появляются только 
тогда, когда люди видят, что в их профессиональном успехе 
заинтересованы. Я, например, в роли завкафедрой никогда не 
позволял себе заставлять сотрудников во что бы то ни стало 
принять мою точку зрения, всегда как-то старался, чтобы люди 
сами максимально проявлялись, - когда человек сам нечто 
разрабатывает, он вкладывает больше сил, умений, души. 
Сейчас время изменилось, трудно стало с финансами, но все 
же рождаются новые формы взаимного сотрудничества. Тем 
более сейчас отношения в университете требуют большей 
гибкости, взаимного учета интересов и, конечно, уважения. 
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А. П. Леонтьев,  
декан факультета  

переработки нефти и газа  
“...НУЖНО ПЛАНИРОВАТЬ ЗАВТРАШНИЙ 
УСПЕХ,  УКРЕПЛЯТЬ ЕГО ПОТЕНЦИАЛ 
СЕГОДНЯ”  

 
О наилучшем стечении обстоятельств говорить не 

трудно: это любимая работа, хорошая семья, здоровье, 
признание окружающими тебя как профессионала, как 
специалиста. Что такое наихудшее стечение жизненных 
обстоятельств - вопрос сложный, я об этом раньше и не 
задумывался. Возможно, это какая-то неудача в жизни. 
Допустим, хотел достичь какого-то уровня профессионализма - 
и не удалось. Приведу пример из собственного опыта. Я очень 
поздно пришел в аспирантуру - в 35 лет, это уже на пределе. 
До этого работал на нефтехимическом комбинате, пускал 
новые цеха, новые производства, там у меня были хорошие 
перспективы. Но серьезно заболел сын, город был очень 
загазованным, и врачи посоветовали отсюда уехать. На работе 
меня, видимо, ценили - я был главным механиком пуско-нала-
дочного цеха, и поэтому единственной приемлемой воз-
можностью уехать было поступление в аспирантуру. После 
окончания аспирантуры я уже 25 лет работаю в вузе. 
Возможно, если бы я остался на производстве, то по своим 
способностям был бы уже главным механиком или главным 
инженером какого-то большого нефтеперерабатывающего 
предприятия.  

Но я не хочу сказать, что у меня что-то плохо. Восемь 
лет работал заместителем декана, 12 лет заведовал кафедрой, 
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вот уже десятый год работаю деканом факультета, считаю, что 
все у меня нормально.  

*** 
Сейчас нахожусь где-нибудь на седьмой-восьмой 

ступени “лестницы успеха”. Если иметь в виду материальную 
сторону успеха, то пять лет назад я был на ступеньку выше - 
моя зарплата позволяла каждый год ездить отдыхать на юг, 
посещать родителей, сейчас зарплата позволяет лишь безбедно 
содержать мою семью, но позволить себе, например, слетать в 
Башкирию к родителям я уже не могу. Через пять лет? Надо 
быть оптимистом. Все же Россия - страна большая, и чтобы 
сделать какие-то преобразования, нужно время. Я надеюсь, что 
Россия поднимется на ноги и будет одной из ведущих стран, и 
народ будет лучше жить, чем сейчас. 

Сегодня я думаю, что если бы все мои годы работы в 
нашем вузе можно было повторить, то я по-другому 
спланировал бы свое время. 20 лет назад я начинал работу в 
индустриальном институте с должности заместителя декана. 
Субботники, воскресники, работа в общежитиях, собрания - 
объем работы был очень большой. А я только что пришел с 
производства, где был воспитан в таком духе: не надо считать - 
твое это дело или не твое, если нужно работать, то и работают. 
Поэтому и в вузе я брался за все, а тем самым упустил время, 
не занялся докторской диссертацией. Об этом сегодня 
приходится только сожалеть. 

Мой сын закончил наш вуз, закончил аспирантуру в 
Москве, сейчас работает на нашем факультете. И его сразу 
нацеливаю, чтобы он занимался докторской диссертацией, 
чтобы не повторил моей ошибки. Во всяком случае, я его все 
время буду подталкивать, чтобы он занимался наукой, этим 
заниматься нужно, если ты работаешь в вузе. И хотя многие 
его друзья ушли в коммерцию, купили квартиры, ездят на 
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иномарках, кажется, мне все же удалось его убедить в том, что 
мозги все равно востребуются, они намного ценнее.  

*** 
Я убежден в том, что работать в вузе очень престижно. 

Тем более, что наш вуз для Тюменского региона очень нужен - 
здесь представлен весь спектр специальностей: и геологи, и 
разработчики, буровики, переработчики. Любой регион, где 
сначала добывалась нефть, постепенно превращается в 
область, где эта нефть перерабатывается. Если нефть 
перерабатывается здесь же, значит, будут оставаться налоги, и 
край будет развиваться. Но для того, чтобы краю развиваться, 
будут нужны специалисты. Предприятия “поневоле” осознают, 
что вузам надо помогать, и будут помогать. 

Хорошее будущее ждет и наш факультет. Сейчас 
строится газохимический комбинат в Новом Уренгое, расши-
ряются мощности Тобольского НХК, предполагается 
строительство нефтеперерабатывающего завода в Таргилях, 
небольших заводов в районе п.Богандинка, в Исетске, 
Сургутский промышленный узел успешно развивается в плане 
переработки сырья. Уже сейчас видно, что наши выпускники 
нужны, просто предприятия просят год-два подождать, чтобы 
они смогли подняться на ноги, а потом будут заключать с нами 
договора. 

Наш факультет считается в университете не очень 
престижным. Для этого есть причины не только объективные, 
но и субъективные. Например, очень вредит обыденное 
восприятие нашей специальности: нас считают загрязнителями 
воздуха, природы, окружающей среды в целом. Хотя на самом 
деле это далеко не так. Если судить по конкурсу на 
специальность “охрана окружающей среды”, то можно 
заключить, что экологические проблемы волнуют и химиков. 
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Все чаще высказываются опасения, связанные с тем, 
что с развитием нефтеперерабатывающей промышленности в 
нашем крае ухудшится экологическая обстановка. Но все 
зависит от того, какие специалисты придут работать на эти 
предприятия и как они будут относиться к своей работе. Если 
будут высококвалифицированные специалисты, а мы готовим 
хороших специалистов, я с полной уверенностью это говорю, 
значит, будут внедряться передовые технологии, уменьшится 
опасность загрязнения окружающей среды. Профессионализм 
все же победит. Хотелось, чтобы сотрудники нашего 
университета, студенты, преподаватели осознавали, что все мы 
в какой-то мере ответственны за экологию - кто-то за 
материальную, кто-то - за нравственную.  

*** 
Полагаю, что одна из проблем, которую предстоит 

решить университету, - проблема кадров. У нас достаточно 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
состав, но если посмотреть на возраст наших профессоров, то 
он приближается к шестидесяти годам. Что касается ведущих 
доцентов - пятьдесят пять - пятьдесят восемь лет. Молодежь с 
трудом остается в нашем вузе, даже закончившие аспирантуру 
уходят в коммерческие структуры. Понятно, что там можно 
быстро и много заработать, но обидно, что не хотят оставаться 
у нас в университете. 

Другая проблема - это материально-техническая база. 
Могу судить по своему факультету. Чтобы готовить 
специалистов высокой квалификации, нужна хорошая 
оснащенность лабораторий. При этом нужно выделять не 
только те специальности, которые приносят выгоду сегодня, 
но и “заглядывать” вперед, планировать завтрашний успех, 
укреплять его потенциал сегодня. Я уверен, что завтра наши 
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специальности будут очень актуальны, на них будет большой 
спрос. Но именно поэтому к нашим специалистам будут 
предъявляться большие требования. И чтобы не только 
соответствовать этим требованиям, но и опережать их, нужны 
серьезные вложения в подготовку будущих специалистов 
именно сейчас. Завтра наш университет выиграет благодаря 
таким инвестициям намного больше и в финансовом плане, и с 
точки зрения имиджа. 
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В. М. Матусевич,  

декан факультета  
геологии и геоинформатики  

“...НУЖНО БЫТЬ УМНЫМИ ПО-НОВОМУ” 
 

Самое благоприятное стечение обстоятельств в 
профессиональной деятельности педагога - когда тебя 
понимает молодежь, и самое страшное, если этого понимания 
не будет. Общение с молодежью держит нас “на плаву” 
современности - иначе ни в чем удачи не будет. Да и молодежи 
такое общение необходимо - проблема взаимоотношений 
поколений была всегда. В вузе плодотворное 
взаимопонимание учителей и учеников возможно только при 
наличии научных школ. 

На кафедре гидрогеологии и инженерной геологии, 
которую я возглавляю, три поколения. Первое - все из Томска: 
когда я основал кафедру, то пригласил тех людей, которых 
хорошо знал, которым мог доверять. Мы начали работать и из 
первого же выпуска оставили у себя молодых специалистов - 
второй слой, это было целенаправленно. Они закончили 
аспирантуру, три человека уже кандидаты наук, доценты. 
Третий слой формируется сейчас из тех, кто закончили наш 
вуз - молодые аспиранты, стажеры, соискатели. По мере того, 
как мы - первый слой - будем уходить, второй - студенты 
первого выпуска - станет подвигаться на наше место, а их 
место займут нынешние выпускники - третий слой. Эта 
преемственность поколений и общая научная школа дают воз-
можность не “парить” в мечтах, а жить в непростых 
современных условиях. Надо ходить по земле, нужно 
“вписаться”, иметь свою нишу в этой жизни, и чтобы эта ниша 
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не была где-то там “прилеплена”, как “сакля Хазбулата” (из 
старой песни).  

Все это и есть наилучшее стечение обстоятельств. Я 
считаю, что мне в этом плане крупно повезло - несмотря на все 
управленческие перипетии (в общей сложности деканом 
работаю лет десять: первый раз - в 1972 году, потом был 
проректором, ректором в Ухте, затем сюда вернулся, год 
проработал заведующим кафедрой, снова деканом пять лет, 
ушел из деканов сам, опять на год поставили, ушел, затем 
снова по приказу ректора был назначен деканом), все-таки я 
вернулся на стезю научную, на стезю воспитательскую. 
Сегодня я декан, но идентифицирую себя скорее с 
завкафедрой. Деканат - место в большей степени для людей 
властолюбивых, а мне больше по душе работа на кафедре. 

Наихудшее стечение обстоятельств - когда нет 
творческой искры, не идет работа, все как бы застывает. Хотя 
на самом деле в этот период эволюционирует сознание, 
происходит накопление фактов. И такое кажущееся плохим 
стечение жизненных обстоятельств, застой - преддверие 
взрыва. Это первое. Второе - если в семье не ладится. Если нет 
семейного очага, семейных устоев, трудно человеку жить и 
что-то сделать. Хотя иногда человек этого не замечает, но 
самая главная опора в жизни - семья. Из этого выходит все: и 
творчество, и работа.  

О лестнице успеха? Сейчас нахожусь, наверное, на 
восьмой - девятой ступени. Пять лет назад был пониже. Время 
идет, жизнь идет, я мудрею - раньше обучался, а сейчас просто 
мудрею. Уже более высокий уровень обобщений, через пять 
лет один бог знает, что будет. Сейчас смутное время, 
впечатление, что 1613 год вернулся, когда Россия 
образовалась, сейчас то же самое происходит. Таким 
обреченным оптимистом я был всегда. 



 196 

 *** 
Если применить схему “наилучшее-наихудшее 

стечение обстоятельств” к сегодняшнему этапу развития 
университета, то для того, чтобы не получилось наихудшего 
стечения обстоятельств, нужно пересмотреть генеральную 
позицию относительно современных специализаций, тех, 
которые сейчас более нужны. 

Дело в том, что сейчас происходит переоценка 
ценностей, связанная с нашим вхождением в новую 
экономическую систему (даже не знаю, как ее назвать, нет у 
нее пока названия, а все эти капитализмы, социализмы - это не 
то). В этой жизни наш университет должен найти свою нишу. 
Как? Так, чтобы наши специалисты были нужны. 
Востребованность тех специальностей, к которым мы 
привыкли, во многих случаях сейчас уже под вопросом. Часто 
наши ребята работают не по специальности. А почему берут? 
Потому, что ценятся наши специалисты просто как инженеры, 
имеющие базовое инженерное образование. Для того, чтобы 
найти свою нишу в новых экономических условиях, 
университету нужны новые специализации. Например, сейчас 
в геологии на первое место выходят правовые вопросы - 
горное право, недропользование, лицензирование. Эти 
специализации нужны, чтобы определить, как по-хозяйски 
распорядиться недрами; американцы, например, свои ме-
сторождения берегли. Я уж не говорю о таких специальностях, 
как менеджмент - он нас спасет в этой жизни.  

Как сказал В.И.Шпильман, “нужно быть умными по-
новому”. Мы - профессора, доценты, доктора наук, академики 
- конечно прошли большую школу жизни, но мы умные по-
старому.А надо быть умными по-новому, чтобы учить 
“молодое поколение” и “вводить” его в нишу современной 
жизни.  
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Пять-шесть лет назад перед университетом очень 
серьезно стояла проблема выживания. Н.Н. Карнаухов стал 
ректором как раз в самое перестроечное для университета 
время. Проблему выживания мы во многом решили, теперь 
надо не просто выживать, а идти дальше. Так, имея в виду эти 
задачи, мы на факультете открыли кафедру недропользования, 
пригласили на заведование доктора наук В.И.Шпильмана и 
уже два года набираем специализацию по горному праву и 
недропользованию. Уже есть договоры с администрацией 
Ханты-Мансийского округа, ведем переговоры с Ямало-
Ненецкой администрацией.  

Мы сделали эти специализации платными. Но если 
говорить о том, что остается от платы за такого рода 
специальности на развитие факультета, то... ректор решил 
получаемые факультетами финансы централизовать - как Иван 
Калита. Деканам это сначала не понравилось, но я, например, 
сразу поддержал эту идею, потому что в трудных условиях 
распылять средства нельзя - как нельзя на мелкие княжества 
распыляться. Когда, кому и что дать решает ректор. 

Наилучшее и наихудшее стечение обстоятельств в 
развитии университета связано с престижностью его 
специальностей. Возьмем наш факультет. Кто не знает об 
особом “духе” геологов? Наше поколение - это геологическая 
школа, Российская геологическая школа. Как сказал на 27-ом 
мировом конгрессе геологов министр Козловский, геология - 
это даже не специальность, а скорее - черта характера. Не 
каждый человек и пойдет, некоторые приходят - и уходят. 
Остаются люди с какими-то даже необъяснимыми чертами 
характера, которые геологов и роднят. 

Сегодня произошел развал геологии, которая была 
одной из самых мощных отраслей хозяйства. Пожалуй, ее 
можно было сравнить с железнодорожной отраслью, даже 
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форму носили и те, и другие. Студентом я тоже форму носил, и 
это была красивая форма. И вот такая отрасль, которая 
насчитывает несколько столетий, при Петре она взяла свое 
начало, вдруг разваливается. Естественно, что престиж упал, и 
это сразу сказалось на качестве набора - успеваемость резко 
снизилась. Но в то же время определенный интеллектуальный 
уровень остался. Видимо, династии - бабушки, дедушки, папы, 
мамы - пока еще влияют.  

Геология относится к естественным наукам, это наука 
где-то полуфилософская - в отличие от таких технических 
наук, как, скажем, разработка, бурение. Это, конечно, 
накладывает свой отпечаток: сейчас пришли к нам дети детей 
тех, которые у нас когда-то учились, и именно они несут 
интеллектуальный настрой. В то же время они не хотят ехать 
на Север, как могут, устраиваются в Тюмени, под разными 
предлогами стараются от маминой юбки далеко не отходить. 
Кстати сказать, у нас более тридцати мест пропало. Что-то 
надо делать с этой проблемой. Либо дело в “раздрае” области с 
округами, либо - в неуверенности в завтрашнем дне. 

*** 
Стратегия развития университета во многом зависит 

от характера властных отношений в нем. Власть 
многоступенчатая, при этом единоначалие никто не отменял, 
какую бы демократию мы ни вводили. На 
общеуниверситетском уровне - единоначалие ректора, на 
факультетском - декана, на уровне кафедры - заведующего. А 
единоначалие предполагает авторитет руководителя и как 
ученого, и как администратора. Если он “не тянет”, то либо 
сам уходит, либо его “уходят”. А в основном работают те, 
которые подходят для этого дела.  
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Человек может и за всю жизнь не созреть для работы 
во власти, а может созреть в очень молодые годы, “созреть” в 
том плане, что для этой работы хватит всех его талантов и 
способностей -организаторских, умственных, особенно - 
человеческих. В вузе особенно важна гуманность - мы с 
молодежью работаем и нельзя быть “пнем” (как говорят 
“бревном двинь - не оглянется”), нельзя быть грубым, резким. 
И потому часто не уживаются в высшей школе даже люди, 
имеющие большие достижения в науке. Например, далеко не 
каждый научный работник может быть заведующим кафедрой 
- в вузе люди сложнее “технарей”, которые работают в НИИ, у 
нас люди более “мокрые”, по Толстому, более ранимые, 
интеллект выше, ими управлять не так просто. 

Поэтому власть здесь специфическая, “держи-морды” 
у нас не уживаются. У нас нет начальников, у нас - 
руководители. А начальник и руководитель - разные вещи. У 
руководителя власть поддерживается авторитетом человека. 
Например, умный ректор знает, как надо распорядиться 
властью: он будет чувствовать пульс коллектива, слышать 
людей, учитывать их мнения при принятии решений.  

У заведующего кафедрой власть тоже немалая, власть 
над целым коллективом. Если это выпускающая кафедра, ее 
заведующий отвечает за выпуск специалистов, все лежит на 
нем. Власть заведующего кафедрой проистекает из ответствен-
ности. Сейчас говорят о нововведениях, но ведь образование - 
это, пожалуй, самая консервативная область, это базис любого 
государства. И хорошо, что образование консервативно. 

Огромной властью над студентами обладают 
преподаватели. К сожалению, некоторые этим пользуются в 
дурном смысле: оскорбляют студентов, грубо разговаривают, 
унижают. Конечно, грубость нельзя смешивать со строгостью, 
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например, на лекциях. Лично я считаю, что лекция - своего 
рода священное действо. 

И еще о власти преподавателя, о власти оценки. 
Власть оценки есть власть зависимости. И что греха таить, у 
нас этим пользуются: “вот я тебе покажу, придешь ты ко 
мне!”. В основе власти преподавателя над студентом должна 
быть справедливость и строгость и обязательно уважение 
личности студента: сегодня - “мальчишка”, “девчонка”, а 
завтра - специалист. 

*** 
Говорят, что стратегия университета не может не 

зависеть от уровня внутриуниверситетской солидарности. А 
что значит такая солидарность? Просто мы все призваны 
делать одно дело - в этом выражается солидарность? И уж если 
ты пришел сюда, то должен это делать чисто и честно. Во 
всякие времена были и сейчас есть принципы, которые нельзя 
преступать. Они являются иммунной системой нашей 
профессии. Мы ведь не только знания даем, но обязаны и 
воспитывать через свой предмет.  

Все мы делаем одно дело, но все мы разные. Среди 
сотрудников университета можно выделить три категории. 
Первая - своего рода фанаты, одаренные, очень талантливые 
люди, которые не мыслят работать нигде, кроме вуза - для них 
это призвание. Линия роста у таких людей очень 
стремительная, они неизбежно найдут себя, и к сорока годам 
многие из них уже доктора наук. Вторая категория - люди 
средних способностей, душевно очень хорошие люди, 
которым нравится педагогическая работа. Как правило, 
большей частью это женщины, у которых прилично 
зарабатывают мужья, и семью вполне устраивает их невысокая 
зарплата. Иногда к таким людям мы относимся 
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снисходительно, хотя они очень хорошо исполняют свое дело, 
- на них во многом держится деятельность университета, они 
как бы “лошадки”. Люди этих двух категорий важны в равной 
степени. К третьей категории относятся люди, которые сами не 
знают, что им надо, для чего они здесь. Такие есть везде, и 
хорошо, что их мало. 
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В. М. Спасибов,  
проректор по  

учебно-воспитательной работе  
“...ОТНОШЕНИЕ ТИПА “ВЫ НАМ ДАЙТЕ ТО, 
ТО И ТО, А МЫ ПОСМОТРИМ” ГУБИТЕЛЬНО 
ВЛИЯЕТ НА ИДЕЮ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВ-
НОГО ДУХА В УНИВЕРСИТЕТЕ”  

 
С моей точки зрения, наилучшее стечение жизненных 

обстоятельств бывает, когда у человека есть хорошая семья, 
хорошие дети, хорошая работа. У меня хорошая семья, есть 
неплохая работа, хотя и начинал работать в другой сфере 
деятельности. После окончания Уральского политехнического 
института был распределен на закрытое предприятие  военно-
промышленного  комплекса, где проработал десять лет, про-
шел путь от младшего научного сотрудника до руководителя 
группы, защитил диссертацию. После неудачных в 
экологическом плане испытаний на атомных полигонах 
Семипалатинска и Новой Земли счел целесообразным сменить 
место работы. Судьба вернула в Тюмень (здесь заканчивал 
среднюю школу). Случай привел в индустриальный институт, 
основной профиль которого, как выяснилось, нефтегазовый. А 
я до этого нефть и в глаза не видел. Пришлось кандидату наук 
одновременно и учить, и учиться. Так и работаю до сих пор. 
Но жизнь моя в вузе не замыкается на исполнении 
обязанностей проректора по учебно-воспитательной работе. 

Наилучшее стечение обстоятельств - защита 
докторской диссертации, рабочий творческий коллектив, 
ученики, последователи. Определенные усилия в этом 
направлении я предпринимаю, года полтора предстоит 
напряженная работа. 
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Если не брать уж совсем трагические моменты, то при 
наихудшем стечении обстоятельств хотел бы выделить один 
аспект. Допустим, человек занимается делом, - которое ему 
нравится, которое он сам для себя выбрал, - добивается 
определенных успехов, есть хорошие перспективы, и вдруг 
однажды, в силу независящих внешних обстоятельств, 
вынужден это дело оставить. Даже если этот человек в такой 
ситуации окончательно не ломается, некоторая 
неудовлетворенность сохраняется надолго. И все же при 
наличии воли, терпения можно восстановить набранный на 
прежней работе потенциал и сформулировать для себя 
перспективу, близкую к первоначальной.  

*** 
Если подойти к собственной жизни с точки зрения 

условной “лестницы успеха”, то середина моего пути уже 
пройдена (сейчас нахожусь примерно на восьмой ступени). 
Вскоре, предполагаю, пройду и девятую ступень. Лет через 
пять, если все пойдет так, как я сейчас думаю, снова окажусь 
на первой ступени - начнется новый этап, будет новая 
лестница, по которой предстоит идти к вершине. 

Таких “лестниц” и на одном временном промежутке 
может быть несколько - когда существует несколько разных, 
но важных целей, например, в плане профессионального роста 
и, одновременно, решения собственно задач, стоящих перед 
человеком в силу его функциональных обязанностей. Сейчас 
из своего кресла проректора я вижу несколько серьезных, 
трудных задач, в решении которых можно либо продвигаться 
вверх по лестнице, либо стоять на месте, либо вообще 
скатиться вниз. Одна из таких проблем: как сделать так, чтобы 
студент, находясь в стенах университета, не занял позицию 
иждивенца. А такая тенденция уже намечается, весь ход 
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современной жизни как бы подводит к этому. Отношение типа 
“вы нам дайте то, то и то, а мы посмотрим” губительно влияет 
на саму идею развития корпоративного духа в университете. 
Оно порождает безответственность: если я, допустим, к делу 
не причастен, то и не болею душой за него, а значит, нет и 
особого интереса и не очень волнует, как это дело пойдет.  

*** 
Каким должен быть университет, чтобы данная 

проблема даже и не возникала, каков с этой точки зрения его 
идеальный образ?  

Мы должны с первых шагов студента в университете 
дать ему широкое представление о той специальности, на 
которую он поступил. Затем показать модель настоящего 
специалиста, качества, которыми он должен обладать, чтобы 
достичь успеха. В университете должны быть созданы условия 
для того, чтобы студент, стремясь к этой модели специалиста, 
кроме чисто теоретических знаний по профессии мог 
нарабатывать и практические навыки, умение работать в 
коллективе. Каким образом?  

Во-первых, посредством развития у студента качеств 
управленца уже во время учебы в университете. Кое-что мы 
для этого делаем: создали студенческий парламент, орган, 
который позволит аккумулировать активность студентов, пуб-
лично выражать их взгляды, организовали факультетские 
фракции парламента. Теперь в рамках этой общественной 
организации студенты сами рассматривают свои проблемы, 
ищут выход из создавшихся ситуаций. Но и мы должны 
всячески помогать, при этом не командовать, не ставить 
границ: “это вы можете, а это нет”. 

Во-вторых, посредством приобретения практических 
производственных навыков. Был один идеальный для этой 



 205 

задачи вариант, но пока он не претворился в жизнь. Мы хотели 
создать вместе с Ураем учебно-научно-производственный 
комплекс, опытное нефтегазодобывающее управление, где на-
ши студенты проходили бы практику в качестве буровиков, 
разработчиков, транспортников и т.д. Это была бы база и для 
закрепления теоретических знаний, и для получения 
конкретных практических навыков деятельности. Работали бы 
наши студенты вахтовым методом, качали нефть, сдавали ее, 
получали бы деньги. И тогда за время учебы в университете 
студенты получили бы гораздо больше, чем сейчас. И 
преподаватели бы там работали в качестве руководителей, это 
давало бы своеобразную “спайку” человеческих характеров, 
легче было бы достигать целей, ради которых мы все работаем. 
Мы уже подошли к выполнению этого проекта, юридически 
такое предприятие на базе Урайнефтегаза создано. Но в связи с 
трудностями в этом объединении дальше это дело не про-
двинулось. Тем не менее идея есть, и мы будем стремиться ее 
реализовать. 

*** 
Еще на одной проблеме хотел бы остановиться. Часто 

бывая на встречах со студентами, вижу, что в основном они 
готовы к диалогу, сотрудничеству, у них много инициатив, но 
контакт между управленцами, преподавателями и студентами 
как потенциальными единомышленниками пока, к сожалению, 
не установлен. Нет такого духа единения, который бы заразил 
всех сверху донизу, наверное, это то, что в Ведомостях 
называется внутриуниверситетской солидарностью, 
корпоративностью. 

В этом есть и вина ректората. Каждую неделю в 
университете проходит ректорат, заседает Ученый совет, 
рождаются идеи, создаются комиссии. Но идеи не доходят до 
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кафедр, рядовых преподавателей, тем более - до студентов. А 
мы предполагали, что если идеи разработаны, обсуждены и 
приняты на Ученом совете, а в него входят деканы 
факультетов и заведующие ведущими кафедрами, то они и 
будут развивать эти идеи. У нас была такая идеалистическая 
позиция: что нами задумано - все, обновляясь и дополняясь 
(исходя из особенностей факультетов, кафедр и т.д.), - будет 
выполнено. Но этого не происходит. 

Одна из причин - у нас практически нет 
общеуниверситетских собраний, конференций преподавателей, 
сотрудников. Это серьезная проблема, важность ее, на мой 
взгляд, уже осознается. Так, на одном из последних заседаний 
Ученого совета принято решение о том, что проректоры дол-
жны бывать на заседаниях Ученых советов факультетов. 
Думаю, если бы за каждым проректором были закреплены 
конкретные факультеты, тогда бы проректоры проводили 
идеи, зародившиеся в ректорате или на Ученом совете. Никуда 
нам не уйти и от собраний преподавателей на факультетах. 
Сейчас они бывают максимум один раз в год и то для выбора 
делегатов куда-либо. Я добиваюсь того, чтобы проводились 
регулярные собрания студентов хотя бы по итогам сессии. Они 
действительно проводятся, я бываю на них, но на собрание, 
например, факультета менеджмента из 1200 человек, приходят 
максимум 60-100.  

Это серьезная недоработка: если идея не будет 
привнесена в массы, то зачем она? Работы у проректора много, 
мы должны сделать своими союзниками и преподавателей, и 
студентов.  

*** 
Для студентов учеба в университете является как бы 

полигоном для апробирования своего творческого потенциала. 
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В этом смысле университет имеет большие преимущества (как, 
впрочем, и любое госпредприятие) для самореализации 
человека, чем, например, коммерческие частные структуры, в 
которых работник - только исполнитель, действующий в 
жестко ограниченных рамках. Нам хотелось бы использовать 
мощный потенциал, заложенный в структуре, функциях, в 
самом назначении университета, для того, чтобы наши 
выпускники были не только хорошими специалистами, но 
людьми, готовыми к современной ситуации неопределенности, 
уверенными в себе, в том, что они многое знают и многое 
могут.  

Сейчас вся деятельность команды во главе с 
Н.Н.Карнауховым направлена на то, чтобы наш университет 
стал подлинным Университетом. Мы ввели многоступенчатую 
систему подготовки специалистов, идет гуманитаризация 
образования, планируем открытие гуманитарных специальнос-
тей, хотим и во внеаудиторной работе сделать акцент на 
гуманитарном развитии личности. Думаю, что через два-три 
года уже никто не скажет, что мы все еще индустриальный 
институт.  

Конечно, такие перемены требуют немало сил и 
денежных средств, но уже при сегодняшнем состоянии 
финансирования многое можно сделать. Большие усилия 
предстоит предпринять и в плане управления вузом, да и во 
властных отношениях многое, видимо, изменится. Сейчас мы 
перешли к системе руководства с делегированием 
полномочий, в ректорате распределение обязанностей про-
изошло таким образом, что каждый его член отвечает 
полностью за определенную сферу и ему отдают 
финансирование в этой области. Проректор может делать все, 
что считает нужным, но за свои деяния несет полную 
ответственность.  
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На следующем этапе реформирования власти 
предполагается больше власти передать вниз, “на места”. 
Сегодня у нашего университета в самой Тюмени девять 
факультетов, они разбросаны по трем корпусам. И ни один 
декан, будем так говорить, не имеет полноты власти. Декан не 
влияет ни на штатное расписание кафедр, ни на уровень 
заработной платы работников факультета. Он не может 
принять на работу даже лаборанта, принять, перевести с курса 
на курс или отчислить студента, назначить стипендию и т.д. 
Все решается на уровне ректората. В учебных корпусах нет 
единого хозяина, который бы отвечал за все: начиная от входа, 
чистоты в аудиториях и коридорах и заканчивая приемом 
студентов и выпуском дипломированных специалистов. 
Осталась старая структура управления вузом, приспособленная 
для прежней государственной системы. А сейчас условия 
изменились, и это привело к необходимости поиска новой 
структуры управления. Что будет? Укрупненные факультеты с 
делегированием им дополнительных прав и обязанностей? 
Самостоятельные институты на базе учебных корпусов со 
своими директорами? Или... Проработка вариантов идет. Если 
институты, то все они будут, безусловно,  в составе 
университета и под общим руководством ректора.  

Такая практика уже есть, например, на Севере. Там мы 
из общеуниверситетских факультетов сделали филиалы, 
назначив деканов директорами, однако общая идеология и 
методология определяются головным вузом. Примерно так же 
можно сделать и в Тюмени. Будут общеуниверситетские 
целевые программы, определяемые Ученым советом 
университета и выполняемые базовыми институтами и 
филиалами на Севере. При таком упрощении управления 
ректор и ректорат не будут вмешиваться в мелочи, а займутся 
разработкой стратегии развития нефтегазового образования в 
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Западной Сибири в соответствии с планами развития 
нефтегазового образования в России в целом. Итак, заботы 
ректората: выработка целевых функций, разработка 
глобальных программ, обновление их в соответствии с 
мировой практикой и нашими изменяющимися условиями, 
контроль качества работ, которые проводятся институтами.  

Какова природа власти в университете? Ее можно 
двояко понимать. Либо приказ - “чтобы умер, но сделал”. Либо 
власть авторитета, которая складывается из уважения к 
личности руководителя, его опыта, способности убедить 
подчиненного или коллегу. Вторая модель мне ближе - 
предпочитаю не “стукнуть по столу” и заставить, а объяснить, 
почему это нужно сделать и для чего, попытаться исполнителя 
сделать соавтором мысли, воплощенной в распоряжении.  

В университете должен преобладать, на мой взгляд, 
более демократичный стиль власти, управления. Волевой 
стиль может быть на производстве, где люди бывают очень 
разными и в образовательном, и в интеллектуальном плане, да 
и сроки решения задач бывают очень сжатые. В университете 
мы все с высшим образованием, уровень интеллектуального 
развития не очень отличается и потому волевой стиль 
руководства неприемлем. Если не сделаешь человека 
единомышленником, он все равно найдет тысячу способов, 
чтобы избежать того или иного дела. 
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Почему в одних обществах нормальным образом и вполне 

естественно формируется рынок и складывается капиталистическая 
система хозяйствования, а в других - либо не складывается вообще, 
либо формируется с колоссальными трудностями и, как может 
показаться, вопреки воле людей? 

Один из наиболее расхожих ответов науки на этот сложный 
теоретический вопрос предельно прост: для формирования 
капитализма исторически необходима определенная культурная 
среда в обществе, точнее- определенный тип личности, наделенный 
характерным “духом”. Этот феномен получил название “духа капи-
тализма” и зачастую исторически связывается с развитием 
протестантизма в позднесредневековой Европе.  

Данный ответ ассоциируется прежде всего с именем 
известного немецкого социолога М.Вебера, который в самом начале 
нашего столетия написал ставшее впоследствии всемирно 
известным эссе “Протестантская этика и дух капитализма”, лишь 
недавно полностью переведенное на русский язык (Вебер М. 
Избранные труды. - М.: Прогресс, 1990). Однако сам М.Вебер в 
своей работе весьма осторожно формулирует связь между 
протестантизмом и капитализмом. Увы, на это нередко закрывают 
глаза и ученые, и политики. В самом деле, как легко и просто 
неудачи экономических реформ списать на отсутствие в том или 
ином обществе протестантской этики и свойственного ей 
капиталистического духа. Поэтому позиция М.Вебера и поныне 
нуждается в адекватном понимании и применении. 

Классическим разбором тезиса М.Вебера о “духе” 
капитализма считается статья американского социолога 
Э.Фишхоффа, которая и предлагается читателю Ведомостей. 
Сокращенный перевод выполнен А.Ю. Согомоновым по изданию: 
Fischoff Е. The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism: the History 
of a Controversy // Social Research. 1944. Vol. XI. P. 61-77 (Все 
выделения в тексте - от переводчика). 

 
Э.Фишхофф 

ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА И ДУХ 
КАПИТАЛИЗМА: ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

КОНТРАВЕРСИИ 
Мотивы, которыми руководствовался Макс Вебер при 

написании “Протестантской этики”, следует рассматривать на 
широком историческом фоне. 

Как социолог Вебер впитал в себя традиции марксизма 
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и исторической школы. Каждое из этих направлений 
социальной мысли в свое время было открыто направлено 
против изолированного рассмотрения экономического 
процесса и “экономического человека”, принятого в 
классической политэкономии, а потому стремилось к 
пониманию глубинного взаимодействия хозяйства и культуры. 
Во всех исследованиях Вебер преследовал конечную цель - 
выяснить специфику современной европейской культуры и, в 
особенности, современного капитализма. Отсюда, собственно, 
и происходит его интерес к “духу” капитализма, с его 
всепонимающими жизненными установками, и современному 
рационализму, который, по мнению Вебера, стал стержневой 
характеристикой всей современной западной цивилизации. 

Развернувшаяся дискуссия вокруг круга проблем, 
поднятых Марксом, а именно он впервые в современной 
социальной теории придал субъекту хозяйственных 
отношений столь большое значение, вылилась в конце концов 
в нескончаемый поток книжной научной продукции. Немецкие 
экономисты и социальные мыслители были чрезвычайно 
озабочены проблемой психологического обоснования 
капитализма и предложили к марксистской гипотезе 
внушительный ряд поправок под общим заголовком “Дух 
капитализма”. Вебер отдавал дань уважения гению Маркса и 
видел в материалистическом методе эвристическую полез-
ность, но при этом постоянно сопротивлялся всяким попыткам 
абсолютизировать марксизм и превратить его в единственно 
возможный метод в социальных науках. 

Обращаясь к его эссе “Протестантская этика и дух 
капитализма”, всегда следует помнить о предельно узкой 
формулировке Вебером своей исследовательской задачи и 
очень аккуратной манере анализа первоисточника. В этой 
первой работе на тему влияния религиозной доктрины на тип 
экономического поведения он даже и намека не дал, что 
намеревается впоследствии создать полновесную теорию 
капитализма, социальную теорию религии и всесторонне 
исследовать связь религии с процессом генезиса капитализма. 
Намерение этого эссе просто: проинтерпретировать одну из 
базовых и отличительных черт современного хозяйственного 
этоса в его профессиональном и сугубо специальном аспекте, 
в его отношении к доктрине и чувству “призвания”. 

Рассматривая капитализм как универсальную систему, 
характеризуемую общей установкой на антитрадиционализм, 
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динамизм, рационализм и расчетливо долгосрочное 
промышленное производство, Вебер сосредоточил свое 
внимание на анализе генезиса социальной структуры, 
адекватной и гармоничной этой системе. Согласно Веберу, эта 
структура не была механистической, то есть продуктом чисто 
технического развития цивилизации, а происходила из 
множества факторов, в том числе климатических, 
географических и др. 

Вебер особенно настаивал на исторической 
значимости духовного фактора - рационального, 
антитрадиционалистского духа в двух аспектах: развитии 
современной науки, в частности, в том, что касается ее 
сравнительно недавней близости к промышленному 
производству; и развитии современной организации частной 
жизни, в том числе и в ее практическом воздействии на 
хозяйственную активность индивида. 

Смысл веберовского тезиса также предельно прост: в 
формировании рационального духа (с присущей ему энергией, 
стремлением к цели и противлением магическому уходу от 
практической жизни) роль самого значительного импульса 
следует отводить религиозному фактору. 

По поводу того, насколько этот фактор был 
доминирующим в становлении нового “духа”, сам Вебер 
предпочитал определенно не высказываться. С его точки 
зрения, по истечению веков никто не может ни взвесить его 
значение, равно как никто не может и определенно сказать, 
какой была бы экономическая структура капитализма, если бы 
в ней отсутствовал специфически современный компонент 
капитализма - капиталистический дух. 

Устанавливая связь между буржуазным типом 
организации жизни и религиозной стилистикой, наиболее 
последовательно продемонстрированной аскетическим 
протестантизмом, Вебер подчеркивал постепенность, с 
которой у людей формируются психологические привычки, 
делающие их соответствующими индивидуалистическому 
типу эпохи раннего капитализма. Так, на смену чувству 
неуверенности в том, что к накоплению богатств Бог 
относится, в лучшем случае, терпимо, или что ростовщическая 
практика нуждается в религиозном искуплении (как полагает 
индус-торговец), к капиталистическому предпринимателю эпо-
хи первоначального накопления, занятому своим бизнесом, 
пришло чувство твердой уверенности в том, что Провидение 
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будет способствовать его преуспеванию во славу Божию. 
Хозяйственный успех сконструирован как видимый 

знак Божьей милости, его же достижение законными 
средствами становится мерилом ценности бизнесмена для 
Бога. С другой стороны, ремесленник или рабочий, с 
присущим каждому из них нежеланием трудиться, также 
достигает искомого чувства Божьей благодати через осознание 
своего призвания. И, наконец, благодаря своему отвращению к 
греховному идолопоклонничеству и воздаянию почестей 
сотворенным кумирам, находящим свое отражение в 
собирании сокровищ и показном потребительстве, 
накопленные под знаком призвания деньги либо вновь 
инвестировались в дело, либо бережливо сохранялись. 

С особенным педантизмом Вебер подчеркивал 
значение капиталистического накопления в его связи с 
посюсторонним аскетизмом (innerweltliche Askese). Вебер 
полагал, что протестантские секты, в частности, квакеры и 
баптисты, породили модель методической регуляции жизни 
человека, в чем принципиально отличались от католиков, 
лютеран и англичан. Самым главным, согласно Веберу, было, 
пожалуй, то, что аскетический протестантизм создал 
адекватный капиталистическому хозяйствованию “дух”. 

Поэтому человек призвания, накапливая богатства, не 
испытывает никаких нравственных сомнений - ему не нужно 
думать об искуплении вины за свой финансовый успех. 
Истории известно множество примеров теоретических и 
практических компромиссов совести и экономического 
активизма. Еще Лютер не был уверен в том, что 
накопительство “будет угодно Богу”, чем и объясняется его 
критическая позиция в отношении католического 
стяжательства. Но эти сомнения были в конце концов 
преодолены, что способствовало, по Веберу, формированию 
внутренне интегративного типа личности, повлиявшего на 
дальнейшую эволюцию капитализма. 

Вебера интересует - и он предупреждает об этом 
читателя - тот религиозный фактор, который сказался, в 
конечном итоге, на внутренней психологической мотивации 
личности, а именно - всемогущая воспитательная сила 
самодисциплины протестантской секты. Он неоднократно 
подчеркивал, что это всего лишь один из факторов 
становления капитализма, и категорически отвергал всякие 
попытки полного отождествления его с духом капитализма, не 
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говоря уж об искушении вывести из этого культурного 
явления сам капитализм. Не высказывался со всей 
определенностью Вебер и по поводу отождествления 
религиозной этики протестантизма с этикой 
капиталистического предпринимательства вообще, хотя всегда 
надеялся в будущем вернуться к этому вопросу специально. 

В известном смысле Вебер относил свое исследование 
к сфере социологии культуры, анализируя в данном случае 
конвергенцию религиозного и экономического факторов в 
процессе становления современного “рационального” 
человека. Его внимание было сосредоточено на выяснении 
специфического направления религиозной активности, 
различных эффектах религиозной этики, на формировании 
нового стиля жизни: как “слово” веры постепенно 
воплощалось в практическом поведении людей, как из 
протестантской Реформации проистекала комплексная система 
психологической мотивации и как все это, в конце концов, 
привело к методической рационализации хозяйственной 
деятельности людей и становлению типа капиталистического 
поведения. 

Следует помнить, что Вебер рассматривал свое эссе 
как предварительное изучение влияния определенных 
религиозных идей на развитие “экономического духа” и/или на 
“этос экономической системы”. Не склонен он был считать 
свое сочинение и типом духовной интерпретации капитализма, 
выводящим социальную систему из комплекса религиозных 
идей. Не утверждал он и никакого психологического 
детерминизма в отношении типов хозяйственного поведения. 

Вебер считал, что капитализм может сформироваться 
и без влияния со стороны протестантизма. Однако капитализм 
не формируется там, где в этом нет исторической потребности. 
Другие религиозные системы также могут развить близкие 
протестантскому реформизму доктрины, но механизмы 
психологической мотивации в них будут иными. Уникальным 
по многим причинам в европейском протестантизме, согласно 
Веберу, был именно этос, а не система теологических 
воззрений. 

Понятно, что между сферами религии и хозяйства 
всегда существуют некоторые функциональные связи. Вебер 
проанализировал влияние, идущее от религии к 
хозяйствованию. Не случайно он подробно останавливается на 
том, как по иронии судьбы именно последовательное 
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выполнение религиозного долга приводит к структурным, 
хозяйственным сдвигам в обществе, которые, в свою очередь, 
породили глобальный по своим масштабам светский 
капиталистический порядок. 

Религиозное откровение основателей сект есть 
совершенно автономный опыт и он отнюдь не отражает, 
скажем, стремления к накопительству или какие-либо другие 
экономические мотивы. В этом смысле утверждение, что 
кальвинистская доктрина приспосабливалась к существующей 
капиталистической практике, было бы весьма далеким от 
подлинного решения сложной проблемы взаимодействия 
религиозного опыта и хозяйственной структуры общества. 

Когда религиозное откровение становится фактом 
социальной жизни и способствует образованию реальной 
общности людей, то как бы подспудно включаются механизмы 
социальной селекции и в пространство первоначально 
однородной религиозной общности “вторгается” классовая 
дифференциация, что неизбежно порождает многочисленные 
социально детерминированные различия, в том числе и внутри 
самой религиозной системы. 

Безусловно, почти вся критика в адрес Вебера связана 
с его неудачной попыткой сокрыть подлинные намерения его 
штудий. Само эссе “Протестантская этика и дух капитализма” 
содержит множество структурных дефектов. Его незакон-
ченность приводит педантичного читателя к закономерному 
недоумению относительно главных выводов. Хотя, как 
однажды заметил сам Вебер, в своем эссе он хотел прежде 
всего выразить самого себя, обнажить предельно свое 
понимание взаимосвязи религии и хозяйства. Вебер 
иронически замечает, что закончи он свое эссе тезисом об 
экономической предопределенности протестантизма, 
вероятнее всего, был бы незамедлительно обвинен в 
капитуляции перед историческим материализмом. Сейчас же 
его обвиняют в преувеличении роли религии и/или 
идеологического фактора. 

Конкретные исследования в области экономической 
истории Европы содержат немало критического по отношению 
к веберовскому тезису. Так, голландские историки (надо 
заметить, что в этой стране ранее всех других капитализм 
сложился наиболее масштабно и последовательно) не 
обнаруживают подтверждения теории взаимосвязи 
кальвинизма и капитализма. Исторические источники не 
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подтверждают гипотезы о прямом влиянии кальвинизма на 
процесс генезиса капитализма в Венгрии, Шотландии и 
Франции. Однако историческое отторжение веберовского 
тезиса привело к его примитивизации. Дело обернулось таким 
образом, будто бы Вебер стремился однозначно доказать 
причинную связь (первичность) между протестантской этикой 
и генезисом капиталистического типа хозяйствования. Все 
именитые мыслители первой половины столетия, а к их числу 
относятся столь блистательные историки, как Брентано, Сэ, 
Пиренн, Бродниц и др., трактуя веберовский тезис в логике 
первичности кальвинизма над капитализмом, попросту не 
поняли Вебера. Словом, практически вся критика последнего 
времени в адрес Вебера исходит, по сути, из упрощенного или 
вовсе ложного понимания его теории. 

Не следует ведущему правоведу и экономическому 
историку нашей эпохи указывать на то, что истоки 
капитализма многосложны и неоднородны, имели духовную и 
чисто экономическую составляющие. Те же историки, кто смог 
подняться до уровня его аргументации (Робертсон, Брокенау и 
др.), совершенно не знакомы с его трудами в области природы 
социальных наук и их методов. 

Определение Вебером капитализма весьма 
специфично и выдержано в его логике идеальнотипического 
конструирования. Упор сделан на новаторском начале 
капитализма, рационализме и аскетизме предпринимателя. Но 
сконструировав именно такой образ капитализма, Вебер не 
встречает особых затруднений в вычленении соответствующих 
элементов такой схематизированной конструкции, как 
“протестантская этика”. Для историка этот подход вряд ли 
приемлем, поскольку налицо явное пренебрежение “светским” 
фактором, а также всем комплексом экономических, 
политических и технологических аспектов процесса генезиса 
капитализма. 

Да, веберовский метод атомистической изоляции 
явления вынужденно приводит к сверхупрощению истори-
ческой целостности за счет вычленения и акцентирования 
одного компонента, рассматриваемого как исторически 
наиболее значимое, к описанию его влияния на всю последую-
щую эволюцию. Очевидно, именно поэтому веберовский 
метод приводит к некоторым неизбежным искажениям. Он 
предполагает дробление сложных феноменов на их 
компоненты, анализ каждого поочередно в качестве 
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константного, в том числе и в аспекте его последующего 
воздействия на все остальные переменные. В конце этой 
процедуры совершается как бы возврат к оценке значимости 
каждого компонента в его реальном историческом контексте. 

Именно эти процедуры Вебер реализовал в 
исследовании взаимоотношений между протестантской этикой 
и духом капитализма. Допустим в качестве примера, что 
веберовская интерпретация кальвинистской теологии 
корректна и, соответственно, кальвинизм неизбежно 
результирует в динамизме, активизме, бережливом отношении, 
трудолюбии и т.п. В любом случае остается никоим образом не 
решенным вопрос: не оказывают ли эти черты какого-либо 
влияния лишь после того, как капитализм уже прочно 
обосновался в социальных отношениях? 

Если же в обществе сложилась готовность к принятию 
связи кальвинизм - капитализм, то логично прийти к 
следующему заключению: с точки зрения временной перемен-
ной кальвинизм вторичен по отношению к становящемуся и 
уже по тем временам достаточно влиятельному капитализму. 
Из этого следует - не кальвинизм вызвал к жизни капиталисти-
ческую систему, а скорее сам кальвинизм адаптировался к 
капиталистической практике и этике. 

Развитие веберовского тезиса в трудах его младшего 
коллеги Э.Трельча шло с учетом этой критики. Трельч показал, 
насколько поздний кальвинизм модифицировался под 
влиянием разных социальных факторов (религиозных войн, 
политических коллизий, опыта первоначального накопления) и 
как он существенно отличается от исходной доктрины Жана 
Кальвина. Богатый анализ Трельча дает основание считать, что 
социальная этика является скорее системным результатом спе-
цифических религиозных и этических особенностей каль-
винизма, продемонстрировавшего свою индивидуальность в 
концепции предопределения, идеях социального активизма и в 
этике, сориентированной на достижение всего практического 
и всего возможного. 

В свете всего сказанного, веберовский тезис надлежит 
понимать не в духе традиционно-примитивной интерпретации 
научной попытки установления причинной связи между 
протестантской этикой и генезисом капитализма, а как 
экспозицию многостороннего взаимовлияния всевозможных 
аспектов культуры, каковыми, в свою очередь, являются и 
хозяйствование, и религия. 
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