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ты, обзоры.  
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The topic “Invisible college of successful 

professionals” is discussed in the second issue of 
Records. 
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results of the theoretical study, ethical and sociological 
monitoring as well as translations, résumés, reviews.  
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review of the results of the interviews and the 
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and Gas University staff - students, professors, 
researchers, managers - as well as to the colleagues at 
other high schools, which long ago or just now took a 
hard way to the transformation of the conventional 
institute into the university; to the Tyumen regions’ 
community and to the researchers on the problems of 
applied ethics, moral life of the Tyumen region or 
formation of university’s ethos.  

 
 
 

© Applied Ethics Research Institute  (AERI),1995.  
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 

Университетская 
корпорация: 

 успешный профессионализм  
 
 
 
В предыдущем выпуске Ведомостей мы 

выделили особый класс профессиональных 
корпораций. И прежде чем обсудить судьбу 
корпорации, целью которой является подготовка 
профессионалов (а именно таковой является 
образовательно-воспитательная корпорация), попы-
таемся вникнуть в проблемы профессионализма в 
целом.  

Многие исследователи усматривают - и не 
без оснований - в профессионализации всего 
нашего общества один из позитивных итогов 
долгого коммунистического правления, важнейший 
аспект продвижения России по пути модернизации 
(ее, правда, именуют патримониальной) и одну из 
гарантий невозможности возвратить страну на 
исходные - предреволюционные - позиции.  

Соглашаясь с подобным тезисом в принципе, 
нельзя выводить за пределы анализа и достаточно 
известный антитезис: обрели мы во многом 
формальную профессионализацию или, смягчив 
заключение, полупрофессионализацию. В обиход 
давным-давно запущен и обозначающий данное 
противоречие термин "образованщина". Те, кого по 
душевной щедрости и бездушным запросам 
статорганов именуют профессионалами, очень 
часто (слишком часто, чтобы воспринимать это в 
качестве назойливых исключений) не располагают 
необходимыми знаниями или компенсирующим их 
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недостаток соответствующим опытом. Запасов 
знаний вряд ли хватит на то, чтобы именовать их 
интеллектуальным капиталом, который обеспе-
чивает владельцу социальную независимость (в 
том числе и от государства как главного 
работодателя и "подателя" всех благ) и статус, 
подкрепленный вызывающим уважение уровнем 
доходности и престижности занятий. Между тем 
именно оба эти условия являются предпосылками 
формирования свободных и автономных профес-
сиональных корпораций.  

Все сказанное не ставит под сомнение 
наличие в стране значительного числа высоко-
классных специалистов различного профиля, не 
уступающих ни по знаниям, ни по опыту своим 
зарубежным коллегам. Но приходится считаться и с 
тем, что отставание по множеству параметров 
нашей промышленности, аграрного сектора, инфра-
структур, систем здравоохранения, образования, 
правопорядка просто несовместимо с высокой 
неформальной профессионализацией страны.  

Теперь об успешности. Если настоящий 
профессионал по показателям своих знаний и 
опыта действительно ориентирован на деловой 
успех - даже тогда, когда ограничен в своей 
социальной независимости, доходах и престиже, то 
полупрофессионал (дилетант с дипломом) в очень 
слабой степени нацелен на собственно 
профессиональный успех. Он отдает себе отчет в 
том, что на данном поприще имеет совсем немного 
шансов на какие-либо достижения, на 
конкурентоспособность. Такое положение дел 
усиливается благодаря наличию чуть ли не 
эмпирически воспринимаемой тенденции общества 
к депрофессионализации, тенденции к увеличению 
числа малопрестижных и социально запущенных 
профессиональных сфер. Возник даже едва ли не 
специфический сектор в явном и скрытом 
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маргиналезе реформирующегося общества, 
составленный из экс-профессионалов (бичи).  

Депрофессионализация означает процесс 
добровольно-вынужденного отказа (полного или 
частичного) от официально обретенного профес-
сионального статуса, а также готовность сменить 
менее предпочтительную сферу профессиональной 
деятельности на более соблазнительную, причем 
практически без основательной подготовки к ней, 
ограничиваясь всего лишь справкой о прохождении 
краткосрочных курсов повышения квалификации. В 
значительной степени это объясняется динамикой 
неизбежной профессиональной переструктурали-
зации всего общества, быстрым падением спроса 
на одни профессии и столь же стремительно 
формирующейся потребностью в других. Например, 
в какой-то мере сфера предпринимательства на 
первых порах требует не столько профессиональ-
ных знаний, сколько чего-то иного (стартового 
капитала, значимых связей, готовности к риску, 
склонности к предприимчивости и т.д.). Именно 
поэтому дилетантизм здесь "правил бал" и менее 
всего вызывал отторжение; но и в этом случае 
сравнительно быстро обретает вес профессиона-
лизм.  

Органично происходят изменения и в 
профессиональной культуре общества, в ее 
сердцевине - этосе профессионального призвания, 
в этике успеха. Что вообще побуждает людей 
пытаться войти в мир профессий? Опасения 
относительно сползания в прошлое допрофес-
сионализированных социумов - если и не 
полностью, то в значительной мере? Несомненно. 
Нужда, материальные выкладки, зуд честолюбия, 
упоение властью, которую сулит монополия на 
знания, престижный статус? Все это - "имеет 
место". В тех или иных пропорциях, в различных 
комбинациях эти мотивы присутствуют в сознании 



 12 

профессионалов и не могут быть сброшены со 
счета в обычных обстоятельствах.  

Выдающийся немецкий социолог Макс 
Вебер, чтобы понять природу этоса профес-
сионального призвания, предлагал различать 
"истинного" профессионала и лишь отчасти 
такового, профессионально идентифицированных и 
неидентифицированных - как бы ни было трудно 
произвести такую разграничительную операцию. А 
что же говорить о людях случайных, "затесавшихся" 
в профессиональных средах, которые руковод-
ствуются своекорыстными запросами, рассчитывая 
удовлетворить их путем достижения успеха в этих, 
довольно чуждых им, средах. И уж, конечно, не 
взирая при этом на "какую-то там" этику успеха! 
Вебер, как известно, не просто на лингвистической 
основе, но и фактуально обращал внимание на 
внутреннее единство жизненного призвания и 
профессионального самоопределения. Подлинный 
профессионал не пренебрегает материальным 
вознаграждением за свой труд, честным заработком 
специалиста. Ему не чужды и стремления к этико-
психологическим наградам, к тому, что мы сейчас 
неряшливо называем моральным удовлетво-
рением. Положительное значение могут иметь и 
мотивы профессионального честолюбия (не 
тщеславия!).  

Смысл своей деятельности настоящий 
профессионал черпает в другом - беззаветном 
служении Делу. Не обязательно жертвенном, но, во 
всяком случае, приуготовленном к нему. Он 
"охвачен" страстью самоотдачи и верности Делу. 
Конечно, "призванных" в таком плане гораздо 
меньше, нежели просто "званных", вообще 
вовлеченных в профессиональную деятельность - с 
одаренностью ничего не поделаешь! Это тот самый 
случай, когда нечто или есть или его нет!  
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Что же понимать под Служением Делу, 
какими Дело и Служение ему должны выглядеть - 
все это в значительной мере является вопросом 
веры работника, предпринимателя, политика, 
ученого, преподавателя, художника. Без такой веры 
над профессионалом, несмотря ни на какие 
достижения, повисает, образно говоря, "проклятие 
ничтожества твари". При наличии же подобной веры 
мы вправе говорить о непреложных велениях 
профессионального Долга, о необычном слиянии 
Этики с Успехом. Можем (даже обязаны!) говорить 
об особых "бесшумных" и "незримых" успехах на 
святом поприще убережения и приумножения 
нефальсифицированных нравственных ценностей, 
проявляемых во всех - а не исключительно в 
профессиональной - сферах жизнедеятельности.  

Предметом Служения Делу может быть 
успешное продвижение к идеалу, морально 
высшему и - одновременно - к вершинам 
профессионализма, которые служат (не станем 
отрекаться от выражения) "маяками" в своем деле. 
Но это может быть проявлено и более скромно - в 
виде повседневной человеческой порядочности, на 
которую и в прошлом, и в настоящем направлены 
бесконечные посягательства. "Незримые" успехи 
вносят разумность в деятельность профессионалов 
и позволяют им даже в неблагоприятных условиях 
поддерживать "эспри де кор" - дух профес-
сиональной корпорации, вольного товарищества 
(далекий от беспринципного "мы помалкиваем о 
ваших грешках, а вы уж, будьте любезны, не 
замечайте наши грешки"). Успехи позволяют делать 
ставку не просто на этику убеждений и любви, но и 
на этику ответственности. Такая ответствен-
ность - не только "перед кем-то", но и "за что-то" - 
ориентирует, разумеется, на чистоту и 
возвышенность мотивов, но одновременно - это 
следует подчеркнуть - и на последствия: 
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эффективность профессиональной деятельности, 
успешность поступков. Кому, в самом деле, нужны 
провальная политика, обанкротившийся предпри-
ниматель, бестолковый инженер, бездарный 
менеджер, "бездетная" педагогика, лапутянская 
академия наук? Нравственный мотив профес-
сионалов - стремление к успеху в своем деле, но в 
то же самое время и - Служение Делу. Это - 
единство признания (статус, внешнее одобрение) и 
призвания.  

Конечно, следует учитывать изменения в 
концепте профессионального призвания, которые 
произошли, начиная с эпохи его зарождения в 
истоках Нового времени и первичного философ-
ского осмысления вплоть до наших дней, - в мире 
современной секуляризации, омассовленных 
профессий и создания "фабрик" по конвейерной 
штамповке специалистов. В современном мире он 
освободился от многих черт внутримирского 
аскетизма ("трудись и молись!"). В этой связи одни 
авторы указывают на неоаскетическую интер-
претацию профессионального призвания 
(неудержимое потребительство угрожает глобаль-
ной экологической катастрофой), другие - на вытес-
нение этико-религиозного "вертикализма", которому 
приходится потесниться в пользу вполне 
рационального этического "горизонтализма". Иначе 
говоря - в пользу апробации профессионального 
долга и идеи призвания, Служения Делу с помощью 
групповых норм, санкций и прочих средств контроля 
со стороны социопрофессионального сообщества.  

Возвратимся, впрочем, к тем, кто просто 
равнодушен к эффективности своего труда 
("пофигизм" - на современном новоязе), кто 
индифферентен по отношению к деловому успеху в 
профессиональной сфере (кстати, таких немало и в 
странах Запада), к людям, которые в ответ на 
мизерность зарплаты и тающий на глазах престиж 
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профессионального труда предпочитают лишь 
делать вид, будто они работают. Среди подобных 
уклонистов, "абстинентов" от труда есть немало и 
тех, кто поставляет волонтеров в массу социально 
пассивных групп общества, в число 
отворачивающихся от принятых в обществе 
моделей не только делового, но и жизненного 
успеха. Называют такое явление по-разному: 
дезангажемент, изоляционизм, эскапизм и т.п. 
Явление это имеет у нас в стране внушительную 
историческую традицию ненасильственного 
сопротивления тирании и соответствующие 
ценностные обоснования такой позиции.  

Однако, по всей видимости, большинство 
уклонистов не отрекаются от идеологии успеха как 
такового, а просто передислоцируют свои 
ориентации с делового успеха на успех жизненный. 
В профессиональной сфере они, в лучшем случае, 
ограничиваются постылым исполнением должно-
стных обязанностей, а в худшем - довольствуются 
лишь демонстрацией исполнительности и в 
результате даже "не тянут" на профессиональную 
пригодность. Основное внимание уделяется совсем 
другому: успех ассоциируется с удачливостью (при 
минимальности "спроса" с них и при макси-
мализации вознаграждения) или с достижениями на 
ниве приобретательства, условно-престижного 
потребления, с гедоническими пристрастиями к 
наслаждениям, со "сладкой жизнью", с развлека-
тельными "версиями" ее. По отношению к такого 
рода успеху деловой успех в профессиональной 
сфере все больше расценивается лишь 
инструментально; а так как это средство только 
изредка оказывается практичным, то предпочтение 
отдается иным инструментам продвижения к 
сияющим вершинам жизненного успеха. В языке без 
труда обнаруживается соответствующая нюанси-
ровка выражений: профессионально "состоявший-
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ся" - или "состоятельный", "успешный" - или 
"преуспевающий".  

Обратим внимание на проблему не просто 
профессиональных интересов (сюда входят 
различные аспекты жизни в сообществе, обмен 
информацией и опытом, клубно-корпоративная 
деятельность и т.п.), но и на интересы профессии. 
А заключаются они в создании благоприятной 
социальной среды, при которой идет процесс 
наращивания интеллектуальной собственности и 
собственности на мастерство, создаются выгодные 
условия реализации этих видов собственности и 
вытекающие отсюда престижные и иные 
соображения.  

Понятно, что успешность деятельности 
профессионалов теснейшим образом связана и с 
успешностью защиты интересов профессии в 
целом. Прежде всего - это экономические интересы. 
Они не всегда, надо сказать, проходят по азимуту 
успешности. Когда, например, организации 
профессионалов так или иначе "сползают" на 
позиции убережения монополии (на знание, услуги, 
экспертизу и т.п.), тем самым свертывается 
внутрипрофессиональная - живительная – конку-
ренция и, естественно, слабеет ориентация на 
успех. Зачем она, если интересы обеспечиваются 
самим фактом монопольного держания? Подобная 
практика делает необходимым создание нацелен-
ных на антимонополизм правовых и моральных 
ограничений во внутрипрофессиональных отноше-
ниях.  

Однако если интересы социопрофес-
сиональных сообществ можно свести лишь к 
экономическому плану, то достаточно сделать 
ставку на профсоюзы и творческие объединения. 
Существуют, впрочем, и политические, и граждан-
ские интересы, благотворная роль которых для 
профессиональной деятельности начинает осо-
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знаваться по мере углубления процессов 
структурирования интересов в обществе 
(классовых, слоевых, групповых), превращения его 
в открытое с легитимизированным конфликтом 
интересов, по мере того, как относительно 
снижается роль государственного патронажа и 
возникает ощущение "брошенности", "сиротства" 
профессионалов в безбрежных социальных 
пространствах.  

После потрясений девяностых годов 
развивался (а может быть, и завершился) процесс 
превращения "интеллигентов" в "интеллек-
туалов" - из разрозненных лиц, действующих в 
непросвещенной среде, которой они "несут свет", 
чьи "идеалы" они уберегают, чьей "совестью" 
являются, возникает слой образованных специа-
листов, отличающихся новыми ожиданиями и более 
умеренными претензиями на влияние и власть.  

Реализация данного уровня интересов может 
осуществляться посредством политических органи-
заций (партий, движений, ассоциаций и т.п.). 
Однако практика политической жизни не сулит в 
этом плане утешительных результатов. Интересы 
профессиональных сообществ, видимо, всех типов 
задвигаются на задний план, а то и просто 
игнорируются этими организациями, так как 
последние в весьма незначительной степени 
зависят от поддержки со стороны профессиональ-
ных союзов и объединений (за исключением 
наиболее "боевых" профсоюзов в промышленности 
и на транспорте). Появляются потребности в 
политическом лоббировании интересов профессий 
на федеральном и региональном уровнях, но 
какими-то новыми, нетрадиционными средствами.  

От чего же зависит форсаж консолидации 
профессионалов в политическом плане, какую 
стратегию и тактику предпочтительно избрать 
некоей группе "успешников", которая бы собиралась 
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инициировать такое сплочение? Думается, во-
первых, что необходимо максимально учитывать 
реальную дифференциацию профессионалов. Во-
вторых, необходимо считаться с некоторыми 
негативными моментами в политической жизни. 
Пока в политическом спектре нашего общества не 
просматриваются свободные ниши для нового 
движения, придется не отыскивать их, а скорее 
создавать заново. Но это предполагает длительное 
массированное воздействие на общественное 
мнение, "приручение" его к восприятию нового 
деятеля на политической сцене. При этом нельзя не 
считаться и с тем, что корпоративный коллективизм 
у нас еще только дезинтегрируется, лишь в 
замедленном темпе происходит переход от 
коллективистской идентификации к идентификации 
профессиональной, к осознанию професси-
ональных интересов всех уровней и причастности к 
ним. Нельзя абстрагироваться и от уже сущест-
вующего и со временем усиливающегося фактора 
возможных межпрофессиональных противоречий, 
вызванных притязаниями на свой "кусок" 
бюджетного пирога, долю в правительственных и 
региональных дотациях и субвенциях, что также 
содержит потенциальную угрозу разбегания 
участников консолидационного профессионального 
движения по отраслевым "квартирам".  

И, наконец, в-третьих, предстоит избегнуть 
соблазна создания чего-то вроде партии успешных 
профессионалов. В стране, безусловно, доминирует 
квазимногопартийная система. И те политические 
партии, которые смогут подвести "под себя" 
электоральный базис, т.е. отыскать слои, группы, 
организации, у которых возникает или может быть 
выращена актуальная потребность в собственной 
политической партии, располагают шансами на 
выживание. Участие в этой схватке за выживание 
на политическом ристалище не сулит благостного 
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будущего. К этому можно добавить пока лишь 
проективную роль интеллектуальной, культурной 
элиты нашего общества как специфического 
субъекта контроля над политической элитой, над 
бюджетной политикой. Такой контроль, не 
претендуя на исполнение властных функций, 
должен вносить столь необходимую коррекцию в 
приговоры неразборчивой избирательной машины, 
отдавая предпочтение ценностным критериям и 
меритократическим основаниям формирования 
политических элит центра и регионов.  

Поэтому, думается, необходимо уклониться 
от участия в создании еще одной партии, выбрав 
для себя свободное и менее эксцентричное 
пространство, на котором не следует "рваться" к 
власти или же "отщипывать" ее по кусочкам, а 
довольствоваться влиянием на политические 
решения. Для политико-профессионального конкор-
дата нужна мягкая, эластичная организационная 
структура типа союза профессиональных 
корпораций. Может быть, имеет смысл реаними-
ровать высказанную несколько лет тому назад 
В.С.Библером идею о гражданском парламенте 
(Центр прикладной этики подготовил к изданию 
коллективную монографию на эту тему), где места 
будут завоевываться не в избирательных 
кампаниях, а по соглашению между политическими 
партиями, профессиональными союзами, творчес-
кими объединениями, различными корпорациями. 
Такой союз корпораций может рассчитывать 
принудить власть "услышать" его и тем самым 
ускорить процесс созревания в России 
полноценного гражданского общества. В чем, 
собственно говоря, и результируются наилучшим 
образом коренные интересы профессионализма.  

 
           (Продолжение следует)  
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М.Г.Ганопольский  

  Университет как центр                  
 региональной общности 

 
 
 

Продолжим обсуждение вопросов, поднятых 
в статье "Уместность успеха", точнее, в 
завершающей ее части, посвященной современ-
ному этапу взаимодействия региона и вуза.  

В качестве одного из показателей 
вступления региона в новый этап развития нами 
была отмечена тенденция перерастания региональ-
ной популяции в специфическую социально-
территориальную общность. Другая примеча-
тельная особенность - изменение отношения к 
ценностям образования (образование приобретает 
характер способа самоутверждения, возрастает его 
роль как средства коммуникации, информационного 
обмена и т.д.).  

В дополнение к уже сказанному, необходимо 
подчеркнуть взаимозависимость общностных и 
образовательных процессов в регионе. Можно 
даже предположить наличие своеобразного 
эффекта их взаимоусиления. Регион, осваивав-
шийся как преимущественно нефтегазовый, 
начинает жить собственной жизнью, повышается 
значимость его внепроизводственных сфер. 
Поэтому преобразование Тюменского индустриаль-
ного института в технический университет 
нефтегазового профиля потребует не столько 
рациональной апологетики, сколько продуманного 
программирования деятельности в обновляющемся 
региональном контексте.  
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И все же основное внимание уделим не 
перспективам подобного программирования, а 
истокам тех процессов, в согласии с которыми 
университет объективно может претендовать на 
роль центра региональной общности.  

                
*    *    *  

 
В отличие от Европы, где университеты были 

достаточно отдаленными предвестниками 
нарождающейся индустрии, первый российский 
университет стал детищем "Петровской 
индустриализации". Впрочем, образованный в 1725 
году как подразделение Академии наук, 
университет скорее напоминал нынешнюю 
аспирантуру, нежели образовательное учреждение. 
Поэтому отсчет университетской эпохи в России 
принято вести со времени открытия в 1755 году по 
инициативе М.В.Ломоносова и по его проекту 
Московского университета.  

Пушкин назвал Ломоносова "первым нашим 
университетом". В этом не только признание 
энциклопедической учености и просветительских 
заслуг великого соотечественника, но и оценка его 
роли в проектировании и созидании универси-
тетской России.  

В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание на одно обстоятельство. Благодаря 
Ломоносову русский язык стал языком науки и 
образования. Будучи поэтом в науке и ученым в 
поэзии, Ломоносов сумел силой поэтического 
вдохновения сделать достоянием культуры, ее 
языка многое из того, что европейская наука 
оттачивала и шлифовала столетиями. Тем самым 
была создана почва для естественного 
воспроизводства науки в теле культуры. Прежде 
всего, конечно, науки чистой, фундаментальной. 
Экспериментальные исследования и наукоемкое 



 22 

производство, зачинателем которых также был 
Ломоносов, не получили в дальнейшем должного 
развития.  

Наука оставалась университетской, все 
дальше уходила от индустрии, которой была 
обязана своим рождением. (Характерное для 
российской науки соединение с инженерной 
мыслью касалось в основном конструктивного 
начала и в значительно меньшей степени 
проникало в индустриальную технологию). К тому 
же и университетская наука, и университетское, а 
затем и высшее техническое образование были 
уделом лишь незначительной части населения 
дореволюционной России.  

Индустрия требовала другого. Требовала 
массового соединения технических достижений с 
обученным и дисциплинированным персоналом. 
Философия фабрики призвана была, по словам 
Маркса, "заставить людей отказаться от их 
беспорядочных привычек в работе и помочь им 
слиться с неизменной регулярностью движения 
большой автоматически действующей машины". У 
индустриальной организации были свои творцы и 
свои идеологи, как правило, менее известные, чем 
авторы технических открытий. Но дело не только в 
том, чтобы воздать им должное. Необходимо 
задуматься о социальных предпосылках, на основе 
которых удалось изобрести и осуществить на 
практике кодекс фабричной дисциплины, приспо-
собленный к логике машинного производства.  

Как известно, Макс Вебер считал, что в 
определенном месте, а именно в Западной Европе, 
произошло соединение уникальных моментов, 
каждый из которых содержал в себе рациональное 
начало. Это рациональная античная наука, 
рациональное римское право, рациональный 
экспериментальный метод познания, рациональная 
машинная технология, рациональный способ 
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ведения хозяйства. Все это, по мнению Вебера, 
было идеологически интегрировано в рамках 
протестантизма с его рациональной этикой, возво-
дившей экономический успех в ранг религиозного 
призвания. Данное соединение привело к тому, что 
возник новый, не имеющий аналогов в истории, тип 
общества, который и принято считать индустри-
альным.  

Понятно, что отечественный опыт 
индустриализации включал принципиально иные 
социальные и культурные параметры. Во всяком 
случае, и по сей день мы не можем сказать, что 
наша культура безболезненно осваивает 
технические и организационные новшества. 
Показательны в этом плане смысловые ассоциа-
ции, вызванные словом "внедрение", привычно 
обозначающим технико-технологическое и 
организационное перевооружение производства. В 
нем слышатся нотки действия, сопряженного с 
усилием преодоления косности, пассивного 
сопротивления среды. Не так давно эта косность 
объяснялась причинами экономического характера, 
производственными отношениями, тормозящими 
поступательное движение научно-технического 
прогресса. В качестве рецепта ускорения предлага-
лось совершенствование хозяйственного механиз-
ма, а затем его перестройка. Через некоторое 
время было ясно, насколько глубокими должны 
быть реформы, чтобы модернизация производства 
стала привычным моментом функционирования 
хозяйства. Затем возникли сомнения насчет того, 
возможно ли это в принципе.  

Таким образом, мы подходим к вопросу о 
роли техники в культуре, о тех формах техники, 
технологии и организации, которые могут быть ею 
выдвинуты либо освоены. Этот вопрос в определен-
ные моменты становился не просто "техническим", 
а сущностным, роковым. Очевидно, потрясение, 
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испытанное культурой в результате Петровских 
реформ, было столь велико, что периодически 
откликалось очередным "эхом". В XYIII веке 
технико-технологический элемент, внедренный в 
культуру насильно, породил целый комплекс 
мистико-апокалипсических настроений. Неприятием 
"цивилизации вещей" объясняли некоторые 
современники и революцию 1905 года. В то же 
время преодоление подобных крайностей 
происходило всегда, когда под влиянием внешней 
опасности "дух машины" сливался с национально-
патриотической идеей. С определенными оговор-
ками можно сказать, что такое слияние становилось 
зародышем очередной индустриализации.  

Пожалуй, одним из первых это осознал 
Н.А.Бердяев. Размышляя над уроками первого 
периода мировой войны, он решительно противо-
поставил иллюзиям о превосходстве "силы русского 
национального духа" над "бездуховной мощью 
германского техницизма" тезис о технике как о силе, 
высвобождающей дух человека. "Русское сознание, 
- писал он, - должно отречься от славянофильского 
и народнического утопизма и мужественно перейти 
к сложному развитию и машине".  

Н.А. Бердяеву принадлежит еще одна 
заслуга в определении места и роли техники в 
отечественной культуре. Может быть, в большей 
степени метафорически, нежели теоретически, но 
ему удалось отделить технико-технологический 
элемент от организационного и показать особен-
ности их взаимодействия. Опыт русской культуры 
видится ему как преимущественно органический. А 
"господство техники и машины" как "переход от 
органической жизни к организованной жизни, от 
растительности к конструктивности."  

Дальнейшее препарирование индустриаль-
ного опыта осуществлено Н.А. Бердяевым в связи с 
анализом учения Н.Федорова. Согласно Н.А. 
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Бердяеву, автор "Философии общего дела" 
преодолел пассивное понимание апокалипсиса, 
противопоставив покорности и смирению перед 
фатальным концом человека и мира призыв к 
свободе и активности в овладении стихийными 
смертоносными силами. Философия Н. Федорова 
призвана переделать, упорядочить не только 
социальную, но и космическую жизнь. Проект 
спасения основан на природной силе человека, 
многократно усиленной технически. Однако самый 
важный момент этого проекта состоит в замене 
бездушной организации техницизма органикой 
общего дела. Не углубляясь в суть учения Н. 
Федорова, отметим, что при всей своей наивности, 
оно совершенно иначе воспринимается с позиции 
анализа феномена японского или же 
южнокорейского чуда, поскольку организация по 
принципу общего дела - это нетехнологизированная 
тотальность действия (символом ее является 
община), ограничивающая проникновение 
алгоритмов технологии в тело культуры.  

Благодаря анализу, предпринятому 
Н.А.Бердяевым, становится понятным, что 
организация в широком смысле (как форма 
объединения людей) - необходимый посредник 
между неорганической природой техники и 
органической телесностью человечества. Эти 
формы сложившиеся в лоне национально-
культурной самобытности, представляют собой 
достаточно автономный и устойчивый элемент 
культуры. Во всяком случае, они более остро 
реагируют на вторжение чужеродной организации, 
чем на появление технических новшеств.  

Таким образом, можно сказать, что каждая из 
составляющих Петровской вестернизации 
(образование, наука, индустрия ...), несмотря на 
общность их происхождения, имела свою линию 
дальнейшего развития. Реакция на их вхождение в 
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культуру определялась не только массовостью 
распространения, но и присущими им организа-
ционными формами.  

Переходя от этого общего вывода 
непосредственно к объекту нашего рассмотрения, 
необходимо отметить, что ко времени интенсивного 
индустриального освоения северных сибирских 
регионов, страна пережила уже несколько 
индустриализаций, испытала себя во второй 
мировой войне как индустриальная держава, 
стремилась к установлению ядерного и косми-
ческого паритета.  

Сибирь представлялась в данном случае не 
только ресурсной кладовой, но и огромным 
полигоном, где в очередной раз должен был быть 
испытан и подтвержден индустриальный стандарт. 
Мы не будем останавливаться на утопическом 
характере "броска на Север", поскольку об этом 
подробно говорилось и в предыдущей статье и при 
ее обсуждении. Нас больше интересует то, что 
организационно-технологическая схема освоения 
предшествовала обживанию слабозаселенной, 
местами почти безлюдной, территории. Если 
говорить о Тюменской области, главным образом о 
северной ее части, то по масштабам привлечения 
людских и материальных ресурсов это был 
уникальный эпизод не только в истории страны, но 
и во всей мировой практике. Ресурсы эти были 
составной частью индустриальной схемы, сущест-
вовавшей в качестве грандиозного замысла, а 
затем десантированной в регион. Индустриальная 
внеличностная основа не вырастала из сообщества 
людей исторически (как в Западной Европе), не 
стала системой внешнего насилия (как в 
Петровские или же Сталинские времена), а 
выступала как утопическая программа-призыв и 
одновременно как мощная адаптационная машина. 
Соединение необходимых и достаточных факторов 
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индустриализации произошло не по Марксу, не по 
Веберу и не в североамериканском варианте.  

Технологические цепочки производств и 
соответствующие им трудовые организации распро-
странялись на остальные сферы жизнедеятель-
ности. Индустриальный каркас был вначале 
единственным способом агрегирования отдельных 
производственных коллективов и ведомственных 
поселков в региональную популяцию. Но со 
временем стали замещаться и очеловечиваться 
организационные узы сцепления. Началась 
эволюция региона от организации к общности.  

Преодоление "чистых форм индустриаль-
ности", характерных для утопического периода 
освоения, необходимо продвигало общность в 
направлении постиндустриального развития. 
Понятно, что данное развитие не могло протекать 
по классическим канонам. (Признаки этой 
уникальной трансформации еще подлежат рекон-
струкции, хотя некоторые из них гипотетически 
намечены в предыдущей статье в связи с 
описанием "кризиса созидания").  

В период победного индустриального 
освоения Сибири общественная мысль Запада 
была пронизана совершенно противоположными 
мотивами и ожиданиями. Миф об индустриальном 
обществе как о лучшем из возможных миров терял 
свою привлекательность, а на смену ему приходили 
проблемы, которые невозможно было игнори-
ровать: экономические потрясения, политическая 
нестабильность, духовная деградация. В совокуп-
ности с предвестниками экологической катастрофы 
они требовали переосмысления индустриальной 
реальности. В возникшей дилемме - либо 
современный промышленный мир в его западной 
разновидности, либо отступление к ценностям 
традиционно-патриархального уклада – прорисо-
вывались контуры трезвой оценки сценариев 
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будущего развития. Трактовка этих сценариев и 
составляет содержание большинства современ-ных 
концепций постидустриального общества.  

В концепции А.Тоффлера историческая 
динамика мировой цивилизации рассматривается 
как последовательность волновых всплесков, 
каждый из которых подталкивает человечество к 
новому типу социальности и культуры. Речь идет о 
своеобразной исторической триаде: аграрная 
цивилизация - первая волна, индустриальное 
общество - вторая, информационная эра - третья 
волна. Технологическая основа данной триады 
просматривается в следующем виде: соха - машина 
- компьютер.  

Другие концепции оперируют уже не 
технологическими импульсами, а последовательной 
сменой социальных институтов, находящихся в 
центре того или иного типа общества. Так, в центре 
аграрной цивилизации находятся армия и церковь, 
в центре индустриального общества – промышлен-
ная корпорация, в центре постиндустриального 
(информационного) - университет.  

Итак, университет как распространитель 
знания, информации, инновационных импульсов и 
стандартов эгалитарности выдвигается на роль 
социального центра в обществе, которое не 
отказывается от достижений индустриальной эры, а 
готово идти по пути самоизменения, то есть модер-
низации технологических факторов и социальных 
институтов.  

Уместно ли в данном случае говорить о 
заимствовании этого опыта если не во 
всероссийском, то в региональном масштабе?  

Конечно, российские, а затем и советские 
университеты являли собой некий противовес 
тенденциям неумеренного индустриализма. Но 
вряд ли стоит обсуждать всерьез их подстановку в 
неизменном виде в региональную ситуацию в 
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качестве облагораживающего примера. Ведь речь 
идет о совершенно новой университезации - 
образовании профильных, в частности технических, 
университетов. А в случае нефтегазового универ-
ситета профильность становится еще более узкой в 
силу откровенно отраслевой ориентации. Может ли 
такого рода университет претендовать на роль 
социального центра в общности, мучительно 
отказывающейся от недавнего героического прош-
лого во имя будничного настоящего?  

Несоответствие между сложившимся в 
общественном сознании образом университета и 
прилагательным "нефтегазовый" сразу же 
бросается в глаза. Проще всего объяснить это 
несоответствие потерей чувства реальности у 
инициаторов переименования. Но можно и увидеть 
в подобном шаге попытку уравновесить 
(заземлить) нефтегазовой реальностью утопичес-
кую устремленность к заоблачным университетским 
высотам.  

Ориентация на отрасль, регион, институт 
попечителей, сообщество выпускников может быть 
истолкована как попытка привести вуз под новым 
названием в стартовое состояние перед очередным 
забегом. В определенном смысле, в таком же 
стартовом состоянии находится регион недавнего 
стремительного индустриального освоения - в 
состоянии выбора перспектив постиндустриального 
развития, в начале пути формирования региональ-
ной общности.  

В подобной ситуации выдвижение 
нефтегазового университета в качестве информа-
ционного, научного, образовательного центра этой 
общности - задача вполне реальная. А вот 
насколько эти функции станут определяющими в 
социальной динамике региона - покажет время.  
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В.И. Бакштановский,  

Ю.В. Согомонов, А.Ю. Согомонов  

Тюмень: интерпретация 
места и выбор политики  

(Аналитический фрагментариум 
регионалистского этико–прикладного 

исследования)  
 
 
 
 

Среди плановых тем НИИ прикладной этики - 
исследование современного регионализма, 
диагностика и прогнозирование регионального 
этоса в его становлении и развитии. Естественно, 
что решение такой задачи требует от сотрудников 
вновь созданного НИИ ПЭ привлечения ресурсов 
смежных исследовательских коллективов, опоры на 
их проекты, прямо или косвенно связанные с 
регионалистской проблематикой. При этом 
предстоит и решить задачу адекватного освоения 
полученных этими проектами результатов, 
нахождения или создания заново методов их 
адаптации к программе НИИ ПЭ. Аналитический 
фрагментариум к проекту "Рациональный 
регионализм" - одна из попыток такого рода.  

В 1994 -1995 годах Центром прикладной 
этики (ТНЦ СО РАН), администрацией города 
Тюмени и финансово-инвестиционной корпорацией 
"Югра" при поддержке Тюменской областной Думы 
были проведены экспертный опрос (см.: Тюмень в 
процессе формирования новой региональной 
политики. Материалы консультативного опроса 
экспертов / Под ред. В.И.Бакштановского, 
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С.М.Киричука, В.А.Чурилова. - Тюмень: Центр 
прикладной этики, 1994), а затем и "экспертиза 
экспертизы" - второй тур экспертного опроса с 
акцентированием внимания на социокультурных 
перспективах Тюменского региона и выборе 
соответствующих стратегий в политике, в 
управленческих начинаниях. Ведомости НИИ ПЭ 
представляют извлечения из публикации 
экспертных текстов второго тура опроса 
(Рациональный регионализм: экспертные суждения 
и оценки / Под ред. В.И.Бакштановского, 
.М.Киричука, А.Ю.Согомонова, В.А.Чурилова. –- 
Тюмень-Москва: Начала-Пресс, 1995). Элементы 
полемики между экспертами и оценка их суждений в 
аналитическом фрагментариуме опущены.  

 
*   *   *  

 
Прежде всего участникам проекта 

предстояло разобраться с самими понятиями 
"регион", "региональная политика" и "стратегия 
регионалистики", выявить, что в них от новых 
мифов, от мнимых миров, а что - от жесткой, 
непреклонной, животрепещущей реальности, от 
здравого смысла, от одухотворенной прагматики.  

Организаторы проекта просили экспертов 
откликнуться сначала на "заоблачные" - на первый 
взгляд - вопросы метафизики регионализма, 
проконсультировать проект в духе аналитики 
самого широкого профиля.  

В "Европейской хартии местной автономии" 
дается следующее определение региона: "... 
территория, которая географически составляет 
единое целое, или совокупность схожих 
территорий, своеобразно продолжающих друг 
друга, либо население которых имеет определен-
ные общие черты и желало бы сохранить свою 
специфику, чтобы, соответственно, подчинить этим 
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целям культурный, социальный и экономический 
прогресс. Под "общими чертами" данного 
населения следует подразумевать общие отличия в 
области языка, культуры, исторических традиций, 
интересов, связанных с экономикой и транспортом. 
Совокупность всех этих элементов не обязательна".  

В этом изящном определении не хватает 
нетривиальной динамичности. Она присутствует в 
системе определений эксперта-геополитика 
В.Л.Каганского, члена Института национальной 
модели экономики и Междисциплинарного 
академического центра социальных наук 
(Интерцентр).  

"... То, что предстает конкретным регионом – 
не может браться региональной политикой как 
нечто заданное, ограниченное объемом и 
смыслом. Регион это не объект, который дан, но 
субъект, выстраиваемый (отчасти) в ходе 
регионального самоопределения, политики региона 
как сложной игры коалиций, групп, мест, ценностей, 
норм. 

Центр - провинция - периферия - граница  
Самоопределение всякой территории, тем 

более претендующей - как регион - на некоторое 
сверхфункциональное единство, заведомо 
полиморфно, многообразно. Однако пока дальше 
схемы "центр-периферия" с переносом акцента на 
второй член (и инверсии схемы) такое полагание 
не идет. Отношение "центр-периферия" очень 
грубо и неполно описывает пространственную 
систему. Нужна более богатая схема, названная 
выше. Она прямо связана с оппозицией "центр-
периферия" и есть (в частности) ее развертывание. 
Применительно к объемлющей территорию 
большей территории осмысленны, по крайней 
мере, четыре позиции, роли, функции.  
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1) Центр –- властное, смысловое, 
хозяйственное ядро. Главный и единственный 
(незаменимый, недублируемый) компонент. 
Концентрация активности, особая роль и высокая 
значимость знаково-символической деятельности. 
Близость к вышестоящим уровням иерархии и 
размещение их объектов. Транзитный характер и 
частичное оседание транспортируемо-
распределяемого материала. Сложные сочетания 
многих разных систем регулирования, частичные 
пересечения; полистатусность, в том числе 
размещенных в нем объектов. Миграционное 
притягивание.  

2) Провинция – прицентральная периферия. 
Срединная зона, удаленная от краев системы. 
Зависимость от одного локуса-центра. Характерны 
связи частей помимо Центра. Преобладание 
работы с вещами, а не со знаками. Повышенная 
роль обыденного регулирования. Особая роль 
местного населения. Относительная самодоста-
точность. Связь с Центром без сродства и 
противостояния.  

3) Периферия –- приграничная провинция. 
Статус задан удаленностью от Центра и близостью 
к границе. Зависимость. Несамодостаточность. 
Проточный режим населения. Противостоит 
Центру без сродства с ним. Связи фрагментов 
помимо Центра затруднены или отсутствуют. 
Моноцентрические связи и транспортно-коммуника-
ционные сети.  

4) Граница –- анти- и контрцентр. 
Символическая антитеза-продолжение Центра. 
Существование лишь в контакте-противостоянии 
Центру.  

Регион - переходное, временное образование  
Современные регионы - "постпродукты" 

советского пространства, структурными блоками 
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которого они были. Блоки оказались сохраннее 
целого. Известно, что структурная прочность 
регионов конструировалась и поддерживалась 
целенаправленно центральной властью. Сейчас 
она распадается и регионы (в этом смысле) 
отпущены в автономное плавание. Однако 
деструкция Центра и связанных с ним структур 
должна рано или поздно обессмыслить и 
"обесценить" регионы. В ситуации, когда никакого 
Центра де-факто нет, экономика региона 
приватизирована вне зависимости от того, кому 
она досталась, а выживание людей - их 
собственное дело (а не предмет забот и повод для 
коррупции администрации), регион оказывается 
перед требованием обладания внутренней, 
абсолютной и ландшафтно-человеческой, а не 
внешней, относительной и политической, 
определенности. (Регион - рамка для жизни, пока 
неотчленимая от нее - но только рамка, одна из 
рамок). Внешние основания для нынешних 
регионов отмирают.  

Регион может сохранить свои структуры, 
рубежи и т.п., лишь заново родившись и сменив 
онтологический статус. Но многие ли регионы 
пройдут это горнило? Для многих ли регионов есть 
смысл самосохранения в прежних рамках? - ведь 
регион отнюдь не самоценность. Региональная 
активность пока суть конвертация администра-
тивного статуса региона в государстве; но этот 
статус - такой же невозобновимый ресурс, как 
запасы сырья. Может ли на этом основываться 
долгосрочное существование? Регион в любом 
смысле суть общность людей, единство человека и 
пространства (ландшафта).  

Нынешняя регионализация - отнюдь не 
регионализм в обычном смысле. Регионализм - 
идеология и практика достижения реальными 
внегосударственно-пространственными 
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общностями национального статуса; стремление 
географически реального района стать 
институциональным (административным регионом, 
государством). Наши же регионы - уже 
институциональные районы; надо ясно сознавать, 
что регионализация административных регионов 
советского пространства не имеет отношения к 
собственно регионализму и по сути - 
псевдорегионализм и предрегионализм. 
Регионализация - своего рода снятие советских 
наслоений над культурной почвой. Эпоха 
пострегионализации - реставрация и/или 
формирование новых подлинно региональных 
образований - это закат нынешних регионов. 
Погруженные в небытие исторические культурные 
ландшафты оживают. Досоветская почва 
восстанавливается, этот процесс идет в очень 
разных формах и с разной скоростью на разных 
территориях. Эта почва многообразна и сама по 
себе много- и разнослойна. Большинство 
современных прожектов региональной жизни явно 
или неявно фундированы именно ею.  

Наверное, понятия (концептуального 
образа) региона пока нет. Есть политическая 
рамка, противоречивая метафора и обманчиво 
ясная мифологема."  

Более подробно представления о регионах, 
региональной политике, о стратегии регионализма 
содержатся в статье названного автора "Советское 
пространство: конструкция, деструкция, трансфор-
мация", опубликованной в журнале "Общественные 
науки и современность" за 1995 год, NN 2 и 3.  

Категориальный анализ проблемы 
продолжает главный редактор "Социологического 
журнала" Г.С.Батыгин, анализирующий результаты 
первого тура экспертного опроса.  

"... Понятия региона и региональной 
политики представляют своеобразную метафору: 
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за "региональными" словосочетаниями стоят 
различные смыслы и различные интересы. 
Экспертные оценки ясно показывают: регион как 
целостная производственно-экономическая, соци-
альная и политическая система в настоящее время 
не существует. Эти функциональные измерения 
разделены и практически не пересекаются...  

Нефтегазовый комплекс обладает 
собственными интересами и осуществляет их вне 
зависимости от "региона". Как ни парадоксально, 
"регионализм" служит эвфемистическим обозна-
ением инициатив всех "субъектов", которые 
заинтересованы в самостоятельности и относи-
тельной автономии. В сфере этнополитических 
отношений такого рода инициативы почти 
неизбежно принимают форму националистических 
деклараций, за которыми не стоят никакие 
национальные ценности. Однако и в 
национализме, и в регионализме имеется общая 
черта - стремление не упустить вновь открывшихся 
возможностей при дележе "общенародной" 
собственности. В этом смысле регионализм мог бы 
даже принять форму полного подчинения Центру".  

 
Связь представлений о регионах с 

региональной политикой проявляет научный 
сотрудник Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН Т.Л. Клячко.  

"... Попытки нецивилизованным способом 
захватить какой-либо ресурс и использовать его 
для торга или шантажа мы называем сейчас 
"процессом регионализации". Но тогда можно 
сделать вывод, что у Тюмени нет шансов, ибо 
уровень региона будет уровнем отдельной 
нефтяной скважины. Процесс приватизации - это 
порождение субъектов прав и ответственностей, а 
не растаскивание общего добра, что сейчас 
нередко происходит (другой вариант, историческая 
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ухмылка над лозунгом "Грабь награбленное!"). У 
нас же пока это списание государством своих 
долгов обществу и создание фиктивных субъектов 
права (акционеров, хозяев) для того, чтобы 
сделать их банкротами, во-первых, и 
безработными, во-вторых. Другими словами, 
делается попытка сбросить на производственные 
(трудовые) коллективы устаревшее имущество, 
названное собственностью, чтобы они с ним 
разбирались. Второй шаг  банкротства - это 
"отключение" созданных на первом этапе 
неэффективных собственников от ресурсов, 
прежде всего нефти и газа, под лозунгом "Сами 
виноваты, плохие хозяева!". Основной вопрос 
состоит в том, на какие цели и кем будут 
использованы высвобожденные ресурсы: на 
модернизацию экономики, на поддержание 
социальной стабильности и т.п.? и как будут 
распределяться роли: кто и что модернизирует, кто 
и как поддерживает социальную стабильность и 
т.д. и т.п. Именно здесь возникают основные 
коллизии в отношениях Центр – регионы (в 
частности, Центр – Тюмень), поскольку скорости 
модернизации, уровни социальной стабильности 
могут быть различны для страны в целом и для 
отдельных регионов, различны могут быть также и 
механизмы реализации поставленных задач.  

Еще одним камнем преткновения для нас 
станет наше понимание частной собственности. 
Пока мы думаем, что "частная" – это просто "моя". 
На самом дело, "частная" – это лишь часть всей 
собственности, и главное – возникающее 
взаимоотношение частей, их взаимодействие, 
которое может быть как разрушительным, так и 
созидательным. Сама собственность –- как 
общественная, так и частная –- далеко не панацея. 
Главное не частные собственности как таковые, а 
способность их взаимоограничения. Без этого 
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взаимоограничения последствия "моего" могут 
быть крайне болезненны для общества: отсюда 
антимонопольные законы, которые вводит 
государство, и только оно одно в состоянии 
провести в жизнь: экономическая сила 
ограничивается – при невозможности 
взаимоограничения – силой политической. Ждать, 
пока мы расхватаем имущество, а потом будем 
учиться притирать его различные части друг к 
другу и ограничивать их нескоординированное 
действие, вряд ли эффективно. Именно здесь 
может сейчас возникнуть пространство 
экономической политики, в том числе региональ-
ной, как деятельности по ограничению взаимных 
разрушительных действий нарождающихся 
частных собственников - к несчастью, сразу 
крупных (в отличие от исторического процесса, 
когда мелкие дорастали до больших). Кроме того, 
собственность – это либо основа, либо проект 
определенной деятельности, проект будущего. 
Если эта собственность государственная, то это 
должен быть проект будущего, как его видит 
государство.  

Региональная политика – это, с одной 
стороны, политика предъявления и согласования 
такого рода проектов на территории, а с другой –- 
согласование деятельности региональных проек-
тов в целом (со стороны Центра). Пока нет таких 
проектов, проектов будущего - нет и региональной 
политики."  

Известный футуролог И.В.Бестужев–Лада 
(Институт социологии РАН) открывает обсуждение 
сюжета относительно сценариев новой 
региональной политики.  

"... Выживание России сегодня во многом 
зависит от того, удастся ли ей избежать 
наблюдающегося сползания к "югославизации" 
страны. Достичь этого, на наш взгляд, 
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эффективнее всего можно через оптимальное 
сочетание возможно более широкой национально–-
культурной автономии субъектов Федерации 
(республик, областей, округов) и формированием 
крупных экономических районов в составе 
нескольких субъектов (идея Соединенных Штатов 
Евразии или Евразийского Союза). В этом плане 
лозунг создания крупного экономического района 
"Западная Сибирь" мог бы выглядеть конструк-
тивным с позиций не местных, а общегосудар-
ственных интересов. Другой вопрос - если ставится 
задача любой ценой усилить позиции Тюмени и 
прилегающих территорий.  

Таким образом, оптимум видится 
территориально как "Западная Сибирь", а в 
административном порядке –- как один из 
нескольких равнопорядковых крупных экономичес-
их районов России (надреспубликанских и над-
областных).  

Конечно, если нефтяные районы "отсекут" 
от Тюмени, то последняя уравняется в положении 
с аналогичными районами страны (прогноз по 
аналогии). Чтобы сохранить "незаштатный" статус 
города, в этом случае потребуется форсирование в 
нем наукоемных и перерабатывающих производ-
ств, опирающихся на выгоды географической 
близости к нефтеразработкам. Все остальное 
останется в сфере риторики.  

В плане городской политики на Тюмень и 
область полностью распространяются последствия 
происходящей в стране гиперурбанизации: чем 
крупнее город – тем сильнее тяга к нему, чем 
перегруженнее его инфраструктура - тем выше 
уровень социального иждивенчества, тем дороже 
это для региона; остается вопрос, кто будет 
оплачивать все это? Москва стала в данном 
смысле "Третьим Римом", падение которого не за 
горами, но она печатает деньги и расплачивается 
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ими за импорт из других районов (и стран). 
Собирается ли Тюмень стать "Четвертым Римом", 
а Нижневартовск –- сороковым? Если нет, то надо 
подумать об оптимуме расселения: привлека-
тельность населенных пунктов если не климатом и 
местоположением, то хотя бы пешеходной 
доступностью мест работ, покупок, развлечений, с 
эффективной индустрией досуга на хорошо 
охраняемой и сохраняемой территории."  

Непосредственно о сценарии региональной – 
не "вообще", а именно новой – политики пишет 
руководитель Научно-аналитического центра рацио-
нального недропользования администрации Ханты–
Мансийского автономного округа В.И.Шпильман.  

"... Мне кажется, что даже при очень 
отстраненном взгляде на нашу жизнь, ясно, что с 
наших территорий выкачивались, вывозились 
огромные богатства (по скромным оценкам, более 
чем на триллион долларов вывезено из Тюменской 
области нефти, газа и леса за последние 25 лет), 
из которых назад возвращались крохи, и те с какой-
то нищенской дефиницией –- "субсидии". Ясно так 
же, что хотя бы некоторые деятели пытались и 
пытаются заменить такое "старое" колониальное 
отношение к регионам на "новое", позволяющее 
гармонично развивать территории, на которых 
проходит вся жизнь людей, дающих эту нефть, газ, 
лес. Ведь понятно, что Ханты–-Мансийск или 
Салехард – далеко не похожи на Калгари, а 
Тюмень – на Хьюстон или Даллас. А почему? Ни 
широтами, ни производительностью труда, ни 
богатством недр, ни уровнем технологий не 
объяснишь, почему наши нефтедобывающие 
регионы поставлены на грань экологического 
бедствия, школы-интернаты оборудованы хуже 
сельских школ тяжелейших послевоенных лет, а 
нефтегазодобытчики живут далеко не в условиях 
Калгари или Далласа. Вот попытка это изменить и 
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есть попытка ввести "новую региональную 
политику". А для этого необходима такая 
"малость", как новый хозяйственный, экономи-
ческий механизм и новая нормативно-правовая 
база.  

А может быть, лучше оставить старую 
политику, упросить, уговорить, и смилостивится 
царь-надежа, увеличит "субсидии", и заживем мы 
все припеваючи? Этого не получится исходя из 
элементарных законов арифметики. Управление 
крупным государством основывается на 
единообразии, на укрупненных статистических 
показателях. Управление территорией стремится 
учесть своеобразие, особенность каждого 
месторождения, каждого поселка. Гражданин 
заинтересован и в том, и в другом. Новая политика 
– это механизм, обеспечивающий баланс 
интересов на федеральном и территориальном 
уровнях. Интересов кого? "По-старому" – баланс 
интересов федеральных и территориальных 
чиновников: тебе такое вознаграждение, тебе 
такое, табель о рангах и т.п.; "по-новому" - 
интересов гражданина, избирателя, налогопла-
тельщика на федеральном и территориальном 
уровнях: кто и в какой мере обеспечивает его 
безопасность, здоровье, право получения 
созданной им прибыли, право реализации 
возможностей личности и т.п.  

Теперь о том, что меня в "новой 
региональной политике" действительно тревожит.  

Пока споры идут по насущному, казалось 
бы, вопросу: "округа в составе области" или 
"область и округа"; пока вырабатываются детали 
соглашений по распределению полномочий и т.д. и 
т.п., жизнь, прежде всего, экономическая жизнь, 
развивается совсем по другому сценарию. И 
главная тема этого сценария - полное 



 42 

обескровливание территорий, обескровливание с 
грубейшими нарушениями конституции.  

Другой аспект – расхватывание земли и 
недр. Закон о недрах предусматривает, что участки 
недр доступны любой компании, была бы она 
способна вкладывать деньги и проводить работы. 
Здесь очень опасна монополия, когда крупнейший 
район оккупирует какая-то одна компания, никого 
туда не пускает и делает с ценами, с добычей, с 
объемами работ все, что ей вздумается. Это 
всегда против нас с вами –- налогоплательщиков."  

Вопрос о новой региональной политике - 
предмет экспертизы В.Я.Гельмана (Институт 
гуманитарно-политологических исследований).  

"... Если понимать под политикой некие 
осознанные действия субъекта по целенаправ-
ленному преобразованию объекта, то приходится 
признать, что ничего подобного региональной 
политике в России не существует и в ближайшее 
время не предвидится; если же под политикой 
понимать то, что обычно вкладывается в этот 
термин в обыденно–газетном смысле – действия, 
направленные на перераспределение властных 
полномочий и ресурсов между теми или иными 
субъектами, –- следует констатировать, что 
региональная политика как элемент политики в 
целом существовала всегда. В этом смысле 
"новизна" политики была связана, скорее, не с 
изменением сути механизмов политического 
воздействия, а с изменением форм и методов 
политической борьбы, состава и расстановки сил 
важнейших политических актеров.  

В советский период региональная политика 
развивалась в основном в рамках "экономики 
согласований" и сводилась к более или менее 
эффективному лоббированию перераспределения 
ресурсов по формальным - партийным и/или 
ведомственным – либо неформальным каналам. 
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Данная система сложилась в послесталинский 
период как разновидность "бюрократического 
рынка", подробно описанного в работах В.Найшуля 
и других авторов.  

"Новая" региональная политика возникла с 
формированием полисубъектности и возникно-
вением новых политических актеров –- относи-
тельно независимых властных институтов и 
политико-экономических группировок на федераль-
ном, региональном и (в случае Тюменской области) 
субрегиональном уровне. "Точкой отсчета" здесь 
стал 1990 год, когда началось формирование 
политической и правовой базы "нового" 
регионализма.  

Среди тенденций нынешней региональной 
политики Центра выделим наиболее значимую для 
понимания политического контекста регионализа-
ции вообще и тюменской ситуации в частности.  

Практика заключения договоров между 
Центром и субъектами Федерации (сама по себе, 
вероятно, оправданная) после договора с 
Татарстаном развивается по пути эксклюзивов, 
ничем не обоснованных ни с экономической, ни с 
правовой точки зрения (так, договор с 
Башкортостаном, закрепивший налоговые льготы 
региону, повлек за собой реакцию протеста 
органов власти соседней Пермской области, из 
кармана налогоплательщиков которой оплачивает-
ся относительное финансовое благополучие 
республики). И хотя Комиссия при Президенте по 
подготовке договоров под руководством С.Шахрая 
выработала более или менее четкие критерии 
подписания Центром этих документов, на практике 
уступки Президента лидерам регионов будут 
зависеть, скорее всего, от силы лоббирования и 
степени демонстрируемой лояльности со стороны 
последних.  
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Применительно к тюменской ситуации 
идеальным, с точки зрения баланса интересов 
различных субъектов региональной политики 
области, был бы вариант комплексного договора 
по формуле "1 + 1 + 2" (Центр + область в целом + 
округа); однако логика развития событий, скорее, 
дает основания предположить, что договоры будут 
заключаться прежде всего с округами и прежде 
всего в интересах монополий ТЭК. Нынешнему 
российскому руководству ситуативно политически 
невыгоден сильный оппонент, каким могла бы 
стать единая область; это обстоятельство может 
диктовать все его ближайшие шаги."  

Многие эксперты всячески поддерживая 
проект, с точки зрения его замысла, содержания, 
провокативной формы, вместе с тем с трудом 
покидают позиции, к которым их привязывает 
персональный должностной статус. Это, впрочем, 
одновременно позволяет лучше распознать и 
осмыслить эти позиции, соответствующие мотивы и 
аргументацию.  

Эксперты констатируют тот факт, что 
наиболее продвинутые в политическом плане 
регионы стремительно перехватывают инициативу 
у "спесивых российских столиц" и лидируют тогда, 
когда речь идет о формировании новых сценариев 
региональной политики. Нередко при этом 
сталкиваются идеологии федерализма – как 
инструмента согласования противоречивых тенден-
ций и интересов – и  унитаризма, с одной стороны, 
а с другой - идеологии федерализма и автономизма 
- с его духом конфронтационности, несовместимым 
с ценностями политической этики.  

Характерен текст Л.В.Смирнягина (Аналити-
ческий центр при Президенте Российской 
Федерации).  

"... Текст анкеты дышит вызовом Тюмени 
Центру. Весь он построен именно на таком 
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сюжетике: Центр лишь имитирует федералистский 
подход, на деле же он вполне имперский, с 
крайней неохотой расстается со своими 
прерогативами, в силу этого он весьма 
заинтересован в ослаблении регионов вообще и 
тюменского регионализма в особенности. В этом 
свете Центр выглядит паразитом, который жив 
только слабостью или небрежением регионов, 
которые, будь они посмышленнее, давно бы 
поняли ненужность и враждебность Центра и 
ликвидировали бы его как класс.  

Практика говорит о совершенно обратном. 
Федерализация страны идет сверху, притом под 
немалым давлением, которое призвано 
преодолевать сопротивление не только столичных 
федералистов, но и региональных лидеров, 
заинтересованных в унитарном строении государ-
ства российского. Представление о том, будто 
права регионов достаются им в тяжелой борьбе с 
Центром, который пытается этих прав не дать, 
если и были справедливы (хотя бы отчасти) для 
российской политической жизни, то лишь до 
принятия конституции России в декабре 1994 года. 
Примечательно, кстати, что в изложении авторов 
анкеты все решается сговорами, противобор-
ствами, интригами и сокрушениями в некоем 
бесправном пространстве, словно в джунглях. 
Такой подход к политической жизни страны просто 
несерьезен. Есть основания утверждать, что новая 
конституция России дала субъектам такие 
огромные политические права, что пройдет немало 
лет, прежде чем региональные власти, даже при 
самой интенсивной законотворческой работе, 
смогут ощутить пределы отведенной им 
"экологической ниши". Даже завзятые демагоги уже 
давно сняли с вооружения лозунги борьбы 
регионов с Центром за свои права, потому что 
гораздо актуальнее стали проблемы правильного и 
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полновесного использования этих прав. В этом 
свете пафос наших авторов выглядит сильно 
запоздалым; как сказал один из них в газете 
"Сегодня" по сходному поводу, “они взрывают 
рельсы позади поезда, который давно ушел”.  

Кое–кто может заметить, что права регионов 
всего лишь бумажные, чисто декларативные. Это 
не так. Права эти зафиксированы в конституции 
страны, и за последние годы в России сложилось 
немало традиций, в силу которых голос регионов 
стал весьма громким. Не утомляя 
многочисленными доказательствами, приведу 
только один довод – чисто экономический, 
которому обычно верят легче всего. В 1992 году 
консолидированный бюджет делился между 
федеральным уровнем и региональными властями 
как 60:40, а в первой половине 1994 года как 40:60 
(в пользу регионов). Добавлю, что третий год 
подряд федеральный бюджет сводится с 
громадным дефицитом, а региональные бюджеты, 
если их консолидировать, - с громадным 
профицитом; иными словами, регионы получают 
такую толику консолидированного госбюджета, 
которую даже не способны полностью освоить.  

В качестве члена Президентского совета 
"двух созывов" и руководителя регионального 
направления Аналитического центра при 
Президенте РФ я хорошо изучил настроение 
президентской "команды" по поводу федерализма 
и могу заверить, что преобладающими здесь 
являются настроения профедералистские.  

Есть, конечно, сотрудники, сочувствующие 
унитаристским тенденциям, но они в меньшинстве, 
они в обороне, прежде всего потому, что сам 
Президент – жесткий федералист, который уже 
столько раз равнодушно проходил мимо соблазнов 
переключиться на унитаристскую модель 
государства, что в его личной искренности в этом 
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вопросе можно не сомневаться. Можно сослаться 
на известное послание Президента Федеральному 
собранию, в котором есть раздел, озаглавленный 
знаменитыми словами Томаса Джефферсона: 
"Федерализм – территориальная форма 
демократии". В этом, может быть, разгадка того, 
почему федеральная власть так упирает на 
федерализм: она связывает судьбу демократиза-
ции страны с ее федерализацией.  

Скажу больше: пассивность региональной 
общественности и унитаристские козни некоторых 
губернаторов – главное сегодня препятствие для 
внедрения в России подлинного федерализма. 
Ярким свидетельством этому стала кампания 
написания региональных уставов. Многие 
московские сторонники федерализации России 
связывали с этим процессом большие надежды на 
подъем политической активности, на рост 
политической грамотности граждан в регионах; 
многие из нас ждали обострения отношений с 
Центром, развития горизонтальных контактов 
между регионами ради выработки общих подходов 
и т.п. Увы, анализ текстов и событий показывает, 
что почти все уставы были написаны наспех, кое-
как, с очень слабым взаимодействием и при общей 
низкой юридической грамотности. Чаще всего они 
выглядели отписками, досадующими отмашками от 
надоедливого Центра".  

Сетования на гражданскую апатию 
региональной общественности и на опасность 
конфронтационной этики – "кто кого" - выводят на 
"человеческое измерение" любых сценариев 
региональной политики. В соответствии с идеоло-
гией проекта экспертиза замышлялась не столько 
как политико-управленческая, сколько социо-
культурно-гуманитарная. Регион рассматривается 
если и не всеми экспертами, то значительной их 
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частью как феномен культуры, как пространство 
человеческого существования, как антропологема.  

М.Г.Ганопольский (НИИ прикладной этики 
ТюмГНГУ) приводит суждения одного известного 
советского географа о том, что "пространство –- это 
наш бич".  

Что мы отдаем нашим необъятным 
просторам больше, чем получаем от них. Они как 
бы высасывают соки из организма страны, требуя 
для своего поддержания колоссальных усилий, 
постоянно подталкивают страну на путь 
экстенсивного развития, а это ведет к минимизации 
роли человеческого фактора, к недооценке 
исторического времени в пользу географического 
(а не социального!) пространства, потворствует 
антигуманистической практике ведения хозяйства и 
управления. За бортом оказывается ценностно-
мотивирующий комплекс трансформации региона. 
Необходим переход от "странничества" страны к ее 
"обустройству", то есть к движению вглубь.  

Отчасти этот переход пока означает не 
более чем переход от патриархальной утопии к 
утопии индустриальной, технократической, что 
ставит перед экспертизой проблематику тупиковых, 
катастрофических вариантов сценариев региональ-
ной политики. Предстоит контрдвижение в 
направлении к региональной идентификации, к 
обновлению ментальности. Речь должна идти о 
Духе Места как базовой категории культуры. Не 
кочевой, не бивуачной, а созданной годами 
оседлой жизни, произрастающей на собственной 
основе".  

Интересна трактовка этой проблемы в тексте 
В.Г.Андрейкина (Представительство Президента 
Российской Федерации в Тюменской области).  

"... Наиболее показательным результатом 
первого опроса представляется то, что практически 
ни один респондент не попытался взглянуть на 
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исследуемую проблему через призму человека 
или, как теперь говорят, "человеческого измере-
ния". Интересно было бы взглянуть на проблему 
единства области с точки зрения места человека в 
системе принятия политических решений.  

И 65-я статья Конституции, зафиксировав-
шая на единой прежде территории три субъекта 
Федерации - это только один и, может быть, не 
самый "парадоксальный" парадокс Тюменского 
Севера.  

В стабильной стране эта ситуация могла бы 
разрешиться цивилизованным способом, путем 
каких-то правовых процедур (через Конститу-
ционный суд, например). У нас сегодня это просто 
невозможно - в той же Конституции в статье 67 
говорится о том, что границы между субъектами 
Федерации могут изменяться только по их 
взаимному согласию. Значит, в нынешней своей 
ситуации область обречена находиться 
неопределенно долго: на изменение своих границ 
область может согласиться лишь при том условии, 
что все население вместе с областной Думой и 
областной администрацией сойдет с ума 
одновременно (согласие субъекта - это согласие 
его населения, выраженное на референдуме, 
оформленное решением представительного органа 
и подписанное главой администрации). Никакой из 
этих органов областной власти просто не сможет 
взять на себя такой ответственности не только 
потому, что солидную часть областного бюджета 
составляет плата за недра (т.н. роялти), но уже 
просто потому, что областным лидерам предстоит 
здесь жить и дальше (не все же сразу сумеют 
устроиться в Москве).  

Теперь о путях разрешения. Представля-
ется, что из парадоксальной ситуации может быть 
только парадоксальный выход: "крепить дружбу 
между народами субъектов федерации". Наивно 
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было бы сегодня, когда не все амбиции 
региональных политических элит удовлетворены, 
ждать, что они протянут друг другу руки, но 
здравый смысл сильней амбиций. Именно здравый 
смысл должен заставить политиков, –- если не 
этого, то следующего эшелона понять, что 
масштабное проникновение в экономику соседа 
сделает из него если и не друга, то хотя бы 
сговорчивого партнера по переговорам. Правда, 
это понимание доступно только тем людям, 
которые не заражены бациллой распредели-
тельной экономики, в которой главным принципом 
было не сложить и умножить, а отнять и разделить.  

Хотелось бы ошибиться, но думаю, что тот 
переговорный процесс между "органами государ-
ственной исполнительной власти области и 
автономных округов, на уровне экспертов с каждой 
стороны", который идет с февраля 1994 года, 
имеет немного шансов на окончание. Но даже если 
он будет завершен, то выработанный и, может 
быть, даже подписанный документ вряд ли будет 
иметь долгое действие: учесть интересы всех 
сторон в столь быстро меняющейся реальности 
практически невозможно. А если такой документ и 
сумеет учесть интересы ныне правящих элит, то 
уже в ближайшем будущем на смену им придет 
новая элита. Самое же печальное то, что, говоря 
словами классика, "узок круг этих людей, страшно 
далеки они от народа" - скорее всего, интересам 
человека в этих договорах места не будет. Еще раз 
повторю, что хотелось бы ошибиться.  

Куда более открытой, а значит, и честной, 
является позиция, согласно которой автономные 
округа (читай - элиты) от прав (читай - прерогатив) 
не откажутся, а следовательно, "наиболее реален 
второй сценарий субрегионализации - распад 
области..." После ее распада говорить об 
объединении "отдельных ее политико-администра-
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тивных образований на другой основе без нового 
местного центра" уже вряд ли придется, т.к. 
объединение для округов после развала области 
будет - в силу сиюминутных интересов 
предпочтительнее - с Омской областью.  

По каким-то причинам люди, считающие 
развал области свершившимся, желательным или 
неизбежным, полагают, что региональный интерес 
после ее развала наиболее адекватно будут 
представлять экономические и финансовые 
структуры, намеренно забывая или просто не зная, 
что эти структуры ничьих интересов, кроме своих 
собственных, представлять не могут. Причем, не 
просто "не хотят", а объективно не могут.  

Разваливать придется еще очень многое. 
Напрасно некоторые участники опроса полагают, 
что раздел уже практически завершен. 
Самостоятельные бюджет и прокуратура еще не 
показатель самостоятельности. Если даже не 
иметь в виду целостность силовых структур, да и 
многих централизованных хозяйственных 
управлений, таких, например, как охот- и 
рыбнадзор, то остается еще единая железно-
дорожная, авиационная и речная транспортные 
системы, рекреационная система, созданная с 
большими вложениями, кстати, северян. Остается 
единый речной бассейн и многое другое, 
например, та существенная часть продовольствия, 
которую округа завозят с юга области. Можно уже 
не говорить, что каждый третий "патриот" округа 
имеет или в Тюмени или на юге области квартиру. 
Но то главное, что, собственно, и делает область 
целым, - единство популяции - говорит о том, что 
суета с разделом области есть лишь суета.  

Достаточно много медицинских свиде-
тельств о том, что на территории области 
существует самостоятельная популяция, приспо-
собленная к этим болотам и холодам. Но даже и 
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без медиков это станет понятным, если видеть то, 
как идет миграция с севера. Начавшееся 
повальное переселение на юг и в среднюю полосу 
России пошло на убыль. И, думается, не потому, 
что там уже нет места, и не только потому, что там 
не хватает рабочих мест, но просто потому, что 
основная масса переселенцев в нормальных для 
жителей тех мест условиях адаптироваться не 
может. Убедиться в этом может любой желающий, 
обратившись к результатам исследований хотя бы 
Красноярского НИИ медицинских проблем Севера 
СО РАМН.  

Таким образом, на содержательном уровне 
предпосылок развала области также не 
обнаруживается. Ведь не случайно сторонники 
раздела предпочитают не говорить о том, зачем 
нужен раздел. Они говорят: нужен и все. Нельзя же 
всерьез принимать такую аргументацию.  

Властям тем временем дело есть не до 
северных пастухов или южных пахарей, а до того, 
кому принадлежит нефть - Тюмени, Ханты-
Мансийску или России? А она уже давно 
принадлежит тем, кто платит, а не тем, кто 
руководит. И содержательная работа с отчис-
лениями от нефти проводится не в Тюмени, 
Салехарде или Ханты-Мансийске, а в Эр-Рияде, 
Абу-Даби и Эль-Кувейте. Тюменская же область 
скорее напоминает одну из стран Центральной 
Африки - с тем отличием, что воюют не племена, а 
вожди.  

Нормальный политик, думающий о 
перспективах территории и населения, занимается 
тем, что создает условия для развития экономики 
региона, а не выясняет "кто главнее". Но это 
нормальный политик - избранный населением и 
отвечающий перед ним. Назначенный заниматься 
политической деятельностью человек политиком 
являться не может. Он по сути своей чиновник, 
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отвечающий только перед тем, кто его назначил. 
Главным стремлением чиновника является 
стремление не выпасть из номенклатурной обоймы 
и по возможности урвать повыше кресло. Это 
естественные стремления чиновничества во всем 
мире. И пока нами правят чиновники, а не пусть и 
неопытные, но политики, судьба наша оставаться 
"захолустьем". Это, кстати, относится не только к 
Тюменской области, но и ко всей России.  

Работающий на перспективу политик не 
может не понимать того, что сегодняшнее 
население территории, проедая невосполнимые 
ресурсы, обрекает будущие поколения на то, чтобы 
в поисках хлеба насущного покидать "отеческие 
гробы", теряя память о тех, кто жил до них и не 
создавал им нормальных условий. Для чиновника 
же подобное и предметом размышления не 
является. Его главная задача, в полном 
соответствии с законом Мерфи, достичь своего 
уровня некомпетентности. Судя по тому, что 
происходит в области, здесь все уже его достигли.  

Если все изложенное выше имеет место, то 
вывод о безнравственности нынешней власти 
напрашивается сам собой. Перспективы развития 
области необходимо связывать с выборами 1996 
года. Есть надежда, что к тому времени "народ 
воспрянет ото сна". И мало вероятно, что победят 
кандидаты, размахивающие флагами 
суверенитета."  

В напряжение интересов по оси "область-
округа" вторгается еще один специфический 
интерес –- городов области. Хотя целая четверть 
населения региона проживает в сельской 
местности, тем не менее к голосу горожан следует 
прислушаться в первую очередь. Тем более, что их 
интересы оказались консолидированными. Этот 
момент акцентирует Е.М.Черкашов (Тюменский 
госуниверситет).  
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"... Формирование внутренней региональной 
политики включает в себя организацию 
взаимодействия региональных властей с властями 
городов (поселений), районов и содержательную 
проработку проблем региона с учетом 
специалистов регионального и муниципального 
уровней. В мае 1994 года главы администраций 
городов области и округов организовали 
Муниципальный союз. Можно по-разному 
относиться к настоящему факту ("его создание 
инспирировано Тюменью как противовес округам" и 
т.п.), но одно несомненно: города готовы и хотят 
участвовать в формировании региональной 
политики. Для того, чтобы вывести из тупика и 
"приземлить" проблематику взаимоотношений 
области и округов, весьма полезно включение в их 
диалог третьего субъекта - города (районы). 
Муниципальный союз городов мог бы выполнить 
функцию представителя мест в формировании 
региональной политики, выступить фактором, 
балансирующим региональную политику путем 
наполнения ее предметным содержанием.  

Можно очертить круг вопросов, которые 
могли бы стать предметом обсуждения и решения 
в диалоге региона, представленного, например, 
Административным Советом Тюменской области, и 
городов (районов), представленных, например, 
Муниципальным союзом городов. К числу таких 
задач относятся:  

–- насыщение локальных рынков товарами и 
услугами по приемлемым для населения региона 
ценам;  

–- создание рабочих мест и решение 
наиболее острых проблем занятости;  

–- обеспечение стабильных налоговых 
поступлений в местные и региональные бюджеты;  
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–- нормальное функционирование 
социальной инфраструктуры и системы 
социальной защиты.  

Настоятельность решения указанных задач 
находится в зависимости от остроты проблем, 
связанных со спадом производства, высоким 
уровнем безработицы, неплатежами в местные и 
региональные бюджеты, упадком социальной 
инфраструктуры и свертыванием программ 
социальной защиты, передачей на баланс городов, 
жилья и других объектов соцкультбыта привати-
зируемых предприятий.  

В рамках Тюменской области степень 
остроты указанных проблем различна в различных 
городах, районах, зонах. Выявление депрессивных 
(дотационных) районов (зон), характеризующихся 
наибольшей остротой выше названных проблем, 
послужило бы основой для разработки внутренней 
региональной селективной политики.  

Осуществление структурных сдвигов в 
экономике области будет связано с фазой 
оживления промышленного цикла. Оживление 
начнется не по всему фронту, а очагами. Поэтому 
очень важно своевременно выявить на 
региональном экономическом пространстве 
возникающие очаги роста промышленности."  

Решение проблемы "двухэтажных" регионов 
выходит за пределы альтернативы: убережение 
целостности областей как субъектов Российской 
Федерации или лишение субъектности округов как 
псевдонациональных (этнических) образований. Как 
быть в такой запутанной ситуации?  

Свой выход предлагает независимый 
эксперт Г.Л.Чудновский.  

"... Даже профессиональные политики и 
обслуживающие их аналитические группы не видят 
пока еще всех процессов России, включая и 
мировые, в целостном виде и не имеют четкой и 
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однозначной модели того, как должна быть 
устроена Россия, особенно в ее промежуточных 
состояниях (идеальные конечные ее образы в 
определенных формах имеются у каждого). 
Отсюда неудивительно, что и немногим из 
экспертов свойственно ощущать историческую 
направленность вектора времени, исходя из 
которой протекающие в Тюменской области 
процессы можно рассматривать с позиций их 
неизбежности и необходимости, в условиях поиска 
и нащупывания точной территориальной формулы 
федерализма в России.  

Отметим некоторые конструктивно-
оптимистические доминанты: а) любые процессы 
хороши, если они идут на благо России и 
россиянам; б) необходимо стыковать интересы юга 
и севера области; в) следует учитывать сложности 
и реалии, сложившиеся в Тюменской области при 
принятии решений; г) надо критически взглянуть на 
потенциал Тюмени и юга области и предпринять 
усилия по организационному конституированию 
территории Тюменской области, не входящей в 
автономные округа; д) следует создать Тюменскую 
нефтяную и газовую компании.  

Действительно, отмеченные идеи могут 
быть использованы в качестве отдельных 
конструктов в создании практических инструментов 
регионального сотрудничества –- несмотря на 
кажущееся противоречие, связанное с наличием 
трех субъектов РФ на одной территориальной 
площадке.  

Идея а) задает глобальные рамочные 
условия осуществления региональных процессов, 
в которых предлагается сверять течение 
региональных преобразований на основе критерия 
целостности Российской Федерации и упрочения 
социально-экономической интеграции ее различ-
ных частей. Идея б) дает принципиально новый 
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ключ к сохранению целостности Тюменской 
области, но не с традиционных позиций прежнего и 
достаточно произвольного административно-
территориального деления, а на иной, 
гуманитарной основе - через балансирование 
интересов населения ее севера и юга. Идея в) 
выполняет идею б), предлагая ввести в практику 
принятия совместных решений существующие 
реалии - наличие трех органов государственной 
власти, призванных защищать интересы населения 
различных по природно-климатическим условиям 
территорий севера и юга области. Идея г) 
концентрирует внимание на особо ослабленном 
территориальном объекте - юге области, 
потенциал которого в прошлом развитии региона 
не был использован должным образом ни на 
пользу жителям южных районов, ни в интересах 
северного жителя. Идея д) дает конкретный 
образец возможности использования нового типа 
потенциала юга области путем разработки его 
нефтяных ресурсов.  

Альтернативы региональному Договору нет. 
Договор как регулятор отношений между 
автономными округами и краями (областями), в 
административно-территориальные границы 
которых входят автономные округа, предусмотрен 
Конституцией РФ. Конституция не навязывает 
Договора субъектам РФ, предполагая, что они 
самостоятельно, с учетом конкретных исторических 
особенностей и понимания перспектив своих 
отношений, определятся с необходимостью и 
содержанием этого документа."  

Завершение второго тура экспертного опроса 
связано с подведением некоторых политических 
итогов или – лучше сказать – с осмыслением ряда 
уроков региональной политики. Своими раздумьями 
делится глава Администрации Ханты–Мансийского 
автономного округа А.В.Филипенко.  
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"... Читая материалы первого тура 
экспертного опроса, я постоянно возвращаю себя к 
тому смыслу, который эксперты вкладывают в 
слово "Тюмень". Как и для всех нас, здесь 
живущих, Тюмень для меня - это огромная 
территория. Но, по-моему, Тюменской области в 
прежнем понимании не существует.  

Да, можно искать всякие трактовки, 
выдавать на публику собственные теории по этому 
поводу, но... прежняя Тюмень управлялась в 
жестком централизованном режиме –- это первое и 
главное, что простраивало жесткую иерархию. 
Всем заправлял обком КПСС? Но рядом –- главки, 
система хозяйственного управления. Главки, а не 
облисполком, при всей важности тех функций, 
которые он нес. В любом случае он был подчинен - 
и по отношению к Москве, безусловно, и по 
отношению к партийным органам, и по отношению 
к ведомствам, которые принимали решения в 
Москве, реализовывали по всей Тюменской 
области и имели везде свои штабы. Область 
крутилась вокруг ведомств. И это –- один из 
фактов, которые замалчиваются в сегодняшней 
полемике  как экспертами, участниками опроса, так 
и авторами многочисленных газетных материалов 
или устных выступлений.  

Почему, например, Тюмень как город, как 
место расположения управленческих структур, 
вдруг потеряла привлекательность? Да потому, что 
рассыпались звенья централизованного управле-
ния. Сегодня мы перешли к совершенно другим 
механизмам управления. Прежняя управляемость 
во многом утрачена, это и плохо, и хорошо, на 
смену ей приходит управление экономическое. Это 
– один из аспектов, который сразу надо обозначить 
в разговорах о перспективах областного центра. 
Тюмень очень удобно расположена, у нее - 
потенциал кадров и т.п. Все это, конечно, "плюсы", 
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которые очевидны, их никуда не денешь и они 
должны быть эффективно использованы. Но 
штабы кончились –- это первое.  

Второе – совершенно другое правовое 
устройство: пришло, материализовалось это 
непривычное слово "субъект". В области их стало 
три. Здесь мы, конечно, получили и правовую 
коллизию, и психологические конфликты.  

Но "где Федерация-то"? А вот она где: как 
только три бюджета разделили, так и 
прорисовалась, что никуда она не делась, 
Федерация. В тех или иных вариантах, но она 
вынуждена в эту Тюменскую область направлять 
федеральные средства по федеральным 
программам. Кстати, мы в округе не получаем этих 
средств до сих пор. Федеральные программы на 
область идут. И их достаточно много –- 
федеральных программ, в которых участвует 
Тюменская область.  

Нас –- "субъект" –- обвиняли в том, что мы 
слишком требовательны к Центру и забыли 
гордость: раньше Тюменская область "свои 
вопросы решала сама". Решала. Но, прежде всего, 
за счет ведомств. В той системе это было 
возможно. Партия говорила: "Министр, иди-ка и 
сделай это для области". Так вполне мог сказать 
первый секретарь обкома партии. Но когда 
предприятия получили такую самостоятельность в 
соответствии с законом, они говорят: "не трожь", 
"не положено". Вот тогда мы и обнаружили, что на 
каждого человека в автономном округе тратится из 
федеральных средств 230 рублей в год. И пошли 
"хулиганить", требовать у Москвы.  

Команда, которая работает с позиции 
области, предложила проект закона об отношениях 
автономии и метрополии. Если вы его прочитаете, 
то легко убедитесь: где очевидно, где 
завуалировано, но все мячи в одни ворота - округа. 
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Подача документа такова, что возможности 
компромисса минимальны. Думаю, что кроме 
внутреннего убеждения на авторов проекта влияли 
и конъюнктурные вещи, связанные с общей 
атмосферой: кто-то вдруг обронил фразу, которая 
погрела душу, и она попала в проект.  

Это известная тенденция: субъекты всем 
надоели. Отдельные из них слишком норовисты и 
потому из-под них надо почву выдернуть. Как? 
Очень просто: "поднять" все, что "под ними". В 
этом ключе инициируется идея так называемого 
местного самоуправления. Но есть проблема и 
очень серьезная - можно ли из центра России 
руководить всеми аулами, так называемыми 
самоуправлениями?"  

По-другому трактует проблематику "двух-
этажности" руководитель Тюменского информаци-
онного агентства Ю.И.Переплеткин.  

"... Почти все эксперты, анализируя 
возможные пути формирования региональной 
политики, склоняются к тому, что, какие бы 
благородные цели ни преследовались, действо-
вать следует без нажима, мягко, бережно, ни в 
коем случае не силовыми методами. Прежде всего 
касательно округов. Как-никак автономные 
образования, да еще стали субъектами, где очень 
демократично и очень последовательно осущест-
вляется забота о населении...  

В число экспертов не попали люди, у 
которых на сей счет несколько иное мнение. 
Позволю себе кратко изложить их позицию, хоть и 
прозвучит это, боюсь, явным диссонансом.  

Еще во времена всевластия КПСС, когда в 
Тюмени были сосредоточены все важнейшие 
главки, партийных и хозяйственных руководителей 
Ямала и Югры чрезвычайно раздражало наличие в 
Салехарде и Ханты-Мансийске окружкомов. Все 
вопросы развития геологии, нефтяной, газовой, 
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лесной, строительной индустрии, а также социаль-
ные и кадровые проблемы лидерам разного ранга 
из городов и районов сподручнее было решать 
сразу в областном центре. Окружные же "столицы" 
находились где-то в стороне от дорог и воздушных 
маршрутов, а туда надо было собираться на 
совещания и пленумы, чтобы потом те же слова на 
таких же мероприятиях повторять в Тюмени. 
Только строгая партийная дисциплина принуждала 
поставлять в промежуточную инстанцию копии 
всех тех документов, которые готовились для 
областного уровня. Не раз тогда доводилось 
слышать, что округа пора бы "сократить".  

Только ведь и сегодня есть сторонники 
столь радикальных мер. Как в той шуточной 
песенке, где предлагалось "понедельники - взять и 
отменить". Позвольте, взывают к оппонентам 
здравомыслящие люди, как это можно - "сократить" 
округа, действовать сверху, действовать грубо, 
когда в автономиях сложилась особая инфра-
структура, народ не поймет, это вызовет такие 
катаклизмы... А в ответ: уверяем вас, не 
произойдет ни-че-го особенного. Народу наплевать 
на хитросплетения властных загогулин, он и сейчас 
в массе своей безмолвствует, пока идут противные 
ему политико-административные разборки, он, с 
трудом сохраняя терпение, ждет простых и 
понятных вещей: когда станет лучше жить, когда 
почувствует себя защищенным, когда обретет 
ясную цель и смысл существования.  

Конечно, "отмена" округов мгновенно 
вызовет шок, а затем бурю суеты и эмоций у 
местного руководства. Но это будет поистине 
бурей в стакане воды, поскольку охватит лишь 
ничтожную горстку окружных деятелей и продлится 
очень недолго. Истинные специалисты найдут себе 
действительно стоящее дело: кто вернется на 
производство, кто окунется в предпринимательство 
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и бизнес. А кто-то быстренько отыщет новую нишу 
в управленческо-чиновничьих дебрях.  

Зато результат каков! Область после такой 
операции становится вполне здоровым организ-
мом: прочной, дееспособной, сильной. И прекрасно 
управляемой. “ 

Интересна точка зрения на проблему 
Г.А.Щербакова (Представитель Президента РФ в 
Тюменской области).  

"... Глядя на карту России, легко 
представить Тюменскую область в виде сердца. 
Оно заковано стальными плетями трубопроводов, 
линий электропередач, железных дорог. Это 
больное сердце, и его давно пора лечить, 
преодолевая техногенную аритмию притоками 
главной живительной силы - людьми-созида-
телями, способными гармонизировать окружающий 
мир.  

"Человек –- средство",  таким был и 
остается курс ведомственной, технократической (и 
политической) перспективы освоения северных 
территорий, составляющих около 60% России. 
Тюменская область благодаря такому курсу 
остается промышленно-сырьевой системой, 
которая превращает жизни сегодняшних и будущих 
поколений в дешевый полуфабрикат побочного 
производства министерств и ведомств.  

Уничтожаются невосполнимые запасы 
ранимой природной среды (нефть, газ, вода, 
поверхностные и грунтовые почвы, леса, флора и 
фауна, шельфы, воды Ледовитого океана, 
воздушный бассейн). Но самое тяжелое в том, что 
идет постоянное травмирование, утомление и 
уничтожение как коренного, так и, в еще больших 
масштабах, пришлого населения. И эти процессы 
приобрели общенациональное, социальное и 
политическое значение, ибо присущи практически 
всей России.  
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Известно, что нет ничего более практичного 
и экономически выгодного, чем хорошая теория, 
основанная на доступной идее. Теоретическая, 
концептуальная непродуманность многих социаль-
ных программ сегодня выливается в миллиардные, 
а то и в триллионные убытки, в безнравственную 
антинародность проектов, а затем в дорогостоящие 
"программы спасения".  

Негативный опыт, однако, имеет и позитив, 
поскольку помогает понять, что любая программа 
развития и освоения региона, любой социальный 
проект должен опираться на научно разработанную 
теорию, на комплексное и системное исследование 
всех факторов в их совокупности. Настало время 
практической разработки Концепции развития 
Тюменской области, обозначенной в Указе 
Президента России в сентябре 1991 года. Раньше, 
по всей видимости, мы к этому попросту не были 
готовы.  

Сегодня Тюменская область выглядит как 
трехкомнатная коммунальная квартира в огромном 
одноэтажном доме. Один угол его фундамента 
стоит на плодородной пашне юга области, другой - 
на зыбкой почве югорской тайги и болот, третий - 
на вечной мерзлоте ямальской тундры. Есть у 
этого дома общий парадный вход и лабиринты 
внутренних коридоров: Обь и Иртыш, железная и 
автомобильные дороги, теле- и радио-
коммуникации. С недавнего времени в каждой из 
комнат этой коммуналки появилась своя дверь в 
столицу, ведущая по ступеням ведомственных 
лестниц судов и прокуратур, военкоматов и 
налоговых управлений. Но, как во всяком 
коммунальном доме, здесь одна ванная, одна 
кухня... Поэтому и отношения семейств зачастую 
не могут подняться выше уровня кухонных 
разборок.  
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А ведь это наш общий дом со всеми его 
достоинствами и недостатками. Здесь за 50 лет 
области и 30 лет освоения нефтяных и газовых 
месторождений мы выросли, повзрослели и, 
надеюсь, поумнели. Думаю, что теперь мы 
осознаем необходимость общей идеи для России, 
надеюсь, что такая сквозная идея станет главным 
объединяющим фактором и для Тюменской 
области.  

Программа же, в свою очередь, построенная 
на базовых принципах "общего дома", должна, на 
мой взгляд, изменить отношение населения к 
власти и собственности в пользу семьи и людей, 
дать ориентиры в развитии всех сфер 
жизнедеятельности области и округов с учетом 
интересов жителей и особенно коренных 
народностей Севера."  

Акцентом на морально–-психологические 
аспекты управления, взаимодействия всех ветвей 
власти региона характерен текст Н.П.Барышникова 
(председатель Тюменской областной думы).  

"... Я был участником первой команды 
экспертов, которая выпустила сборник "Тюмень в 
процессе формирования новой региональной 
политики", и готов поддержать предложения 
многих авторов. Но, по-моему, в их подходах не 
хватает гуманитарного подхода, который бы мог 
реализовать то, что предлагается.  

Я предложил три принципа. Доверие. 
Уважение. Порядочность. Все, что касается 
технологии региональной политики, можно решать, 
если шесть политиков (главы администраций и 
руководители Дум трех субъектов Федерации) 
будут друг другу доверять, будут друг друга 
уважать и вести себя честно и порядочно. 
Остальные эксперты больше говорят не о 
человеческой, а об организационной "технологии": 
как рассмотреть, как сделать - в экономике, в 
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политике, в социальной сфере... Я же 
подчеркиваю, что все решаемо, если нам 
подняться над своими эмоциями и установить 
доверительные, честные, порядочные отношения.  

Вы обратили внимание, что я не говорю о 
"законе"? Сегодня закон ведет нас в тупик. Мы 
сколько раз обращались "наверх": что такое 
"входящие в область округа"? Означает это –- 
"подчиняющиеся" или нет? Не прописано. И 
российские власти не берут на себя функции –- 
дать истолкование. Вот мы и топчемся.  

Можно найти немало людей, кровно 
заинтересованных в решении региональных 
проблем. В том числе главы администраций 
округов, от которых многое зависит. Обмен 
экспертными суждениями - способ понять друг 
друга и помочь договориться. Надо настойчиво 
искать крупицы взаимопонимания. Для того и 
нужны эксперты, чтобы избавиться от чисто 
российского распределения мнений на две группы - 
"мое" и "неправильное". Полифония мнений и 
оценок позволяет найти позитивный опыт, 
сконструировать оптимальный вариант решения 
вопроса."  

О своем политическом уроке говорит и мэр 
города Тюмени С.М.Киричук.  

"... Мы в администрации давно уже 
говорили: "Тюмень должна быть финансовым 
центром". Насколько серьезны такие амбиции? 
Статьи экспертов укрепляют в мнении о том, что 
если Тюмень не будет финансовым центром, ей не 
решить все другие вопросы.  

Политика, которую я ревностно не 
принимаю: когда нефть-газ находятся в нашей 
области, на севере, а все расчеты по ним 
производятся в далекой Москве. Я бы еще с этим 
согласился, если бы кто-то показал, каким образом 
денежные средства, заработанные тружениками 
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Тюменской области, обращаются именно на их 
благо. Превращаются в городские дороги и 
автобусы, парки отдыха, пионерские лагеря. При 
этом эксперты справедливо говорят: для того, 
чтобы создавались финансовые институты в 
нашем городе, мы должны изменить условия жизни 
для делового человека. У нас нет гостиниц, нет 
нормальных бизнес-центров, нет нормальных 
информационных центров, надежной связи - 
телексной, факсовой, телефонной.  

Материалы экспертизы показывают, что 
провинциализм Тюмени будет все время 
поощряться политиками других регионов. Для них 
выгодно, чтобы все важное происходило где-то, но 
не в городе Тюмени. Поэтому развитие региона –- 
задача для местных политиков.  

Рациональный регионализм на местном 
уровне означает нормальное, без конфронтации, 
взаимодействие с российским правительством, с 
предпринимателями, с другими регионами.  

Пока нас тянут в разные стороны –- то в 
"Большой Урал", поближе к Екатеринбургу, то в 
"Сибирское соглашение". А что нужно самой 
Тюмени?  

На первом этапе Тюмень могла бы 
инициировать свое - внутриобластное – соглаше-
ние трех субъектов Федерации. И, переступив 
через все политические разногласия, реализовать 
его. Объединиться не просто ради сохранения 
нефтяного комплекса, а ради той финансовой 
мощи, которая есть у нас вместе взятых.  

Сегодня мой рационализм уже вышел за 
пределы "латания дыр". Если мы научимся видеть 
дальше ежедневных "болевых точек", видеть не 
просто плохую больницу или отсутствие света на 
улице, а причины и взаимозависимости, тогда 
будет успех.  
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Да, меня могут попытаться остановить: мол, 
занимайся городским хозяйством, канализацией и 
не лезь в политику! Мол, региональную политику 
должен вырабатывать федеральный центр. Я не 
боюсь этого удара по носу. Меня держат на этой 
работе не какие-то корыстные интересы, не 
соображения карьеры. Я работаю на посту мэра по 
доброй воле. И я не согласен с мнением о том, что, 
занимаясь политикой, лезу не в свое дело. Всегда 
говорил и говорю: никогда не собирался указывать, 
что должен делать президент, какие решения 
должен принимать губернатор... Но если у меня 
появляются мысли о городском интересе, то что я 
должен делать?  

Горожанину все равно, кто решит его 
проблемы. Почему же в Москве они должны 
решаться? Когда нас назначали –- нам доверяли. 
Если нас не сняли или не снимают, мы можем 
предполагать, что нам все еще доверяют? Значит, 
мы имеем право представлять интересы тех 
людей, среди которых работаем?"  

 
Своеобразным заключением к нашему 

аналитическому фрагментариуму может послужить 
фрагмент текста В.И. Бакштановского и А.Ю. 
Согомонова  о  рациональности  региональной 
политики, которым завершается книга с 
материалами второго тура опроса.  

"... Тюменский регион, как нам 
представляется, имеет сейчас немало 
преимуществ перед остальными субъектами 
Российской Федерации.  

Очевидно, во–-первых, что Тюмени куда 
проще, чем остальным регионам страны, 
выстраивать свою субъективность в режиме "мини-
федерации" и тем самым практически полностью 
преодолеть дилемму "с кем идти и против кого". 
Мини-федеративное устройство Тюмени дает ей 
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возможность достаточно быстро стать РЕГИОНОМ 
в современном смысле понятия.  

Во–-вторых, при таком устройстве исчезают 
внутренние противоречия переговорного процесса 
о разделении тягот на общефедеральном и 
субфедеральном уровнях. На этом основании 
возникает уверенность –- на наш взгляд, вполне 
обоснованная –- в том, что чем больше "соседей" 
образуют тюменскую "мини-федерацию", тем 
проще ей будет функционировать как региону.  

И, наконец, такое устройство будет явно 
способствовать воплощению в практику тюменской 
регионализации принципа субсидиарности - еще 
одного универсального принципа регионализма, о 
котором хотелось бы особо сказать здесь уже 
буквально несколько слов.  

Региональная самостоятельность и 
независимость в сочетании с федерализмом в 
цивилизованном мире основываются на принципе 
субсидиарности. Смысл принципа можно было бы 
выразить следующей формулой: ни одному 
коллективу не должно поручать осуществление 
такой задачи, с которой один человек может 
справиться самостоятельно, используя свои 
ресурсы и свою инициативу.  

Исходя из логики рационального 
регионализма –- все допустимо на местах (в 
данном случае под "местом" можно разуметь 
любую минимальную территориальную единицу) –- 
легко выстроить следующую субсидиарную 
цепочку: то, что не достижимо на местах, 
делегируется на локальный уровень; то, что не 
достижимо на локальном уровне, делегируется на 
муниципальный уровень; то, что трудно достижимо 
на муниципальном уровне, делегируется на 
региональный и, наконец, на федеральный.  

Исходя из тезиса о том, что новая 
региональная политика Тюмени является 
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многоуровневой, нетрудно представить себе, в 
какой связи принцип субсидиарности поможет 
формированию новой региональной политики: (а) 
при создании концепции муниципальной политики 
города Тюмени; (б) при формировании концепции 
интеграции города с югом области; (в) в конечном 
счете, на уровне разделения полномочий и 
взаимных выгод (взаимозависимости) с округами, 
входящими в состав Тюменской субфедерации.  

Делегирование властных полномочий, 
идущее снизу, обеспечивает стабильность 
управления. Учитывая экономический и социаль-
ный кризис, в котором ныне пребывает наше 
общество, легко вообразить, сколько полномочий 
будет с радостью делегировано с каждого нижнего 
этажа - наверх! Но эта процедура уже 
демократическим путем укрепляет новое 
территориально–административное устройство 
региона.  

Заключая, отметим: построение области по 
принципу мини–-федерации в составе Большой 
Федерации может явить собой спасительное 
средство в преодолении множества конфликтов, 
вызванных амбивалентным положением Тюмени. 
Такое решение, кроме всего прочего, вполне может 
устроить и Федеральный Центр, поскольку не 
грозит обернуться сверхусилением области, 
опасным для централизованного управления 
страной."  

 
*   *   * 

 
 НИИ прикладной этики предполагает в 1996 

году продолжить исследование проблем 
регионализма и регионального этоса и намерен 
инициировать третий этап гуманитарной 
экспертизы. Представляется целесообразным 
подключение к корпусу экспертов и сотрудников, и 
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выпускников ТюмГНГУ, готовящего кадры 
регионального развития. Надеемся, что публикация 
аналитического фрагментариума в Ведомостях 
НИИ ПЭ будет способствовать решению задачи 
усиления потенциала экспертного корпуса.  
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Незримый колледж  
успешных профессионалов:  
модели профессионализма 
(Экспертный опрос выпускников Тюменского 

индустриального института. Часть первая.)  
 
 
 
 

1. Аналитический обзор  
экспертного мониторинга                            

(М.В.Богданова, А.Ю.Согомонов)  
 

По-разному можно относиться к старой 
системе вузовской подготовки в нашей стране, но 
очевидно, что при "развитом социализме" 
университеты и институты были той "кузницей 
кадров", аналогов которой в мировой практике 
весьма немного. Советский Союз устойчиво 
занимал одно из ведущих мест в мире по уровню - 
качеству и масштабам - вузовского образования. И 
это, пожалуй, главное позитивное наследство от 
старой социалистической системы.  

Парадоксом относительно этого вывода по 
праву может считаться следующее обстоятельство: 
опережая Америку по вузовскому "охвату" 
населения, по крайней мере, в пять раз, страна при 
этом отставала по богатству нации и уровню жизни 
от той же Америки также в кратное количество раз. 
Этот феномен еще надлежит разгадать и 
социологам, и экономистам, но уже сейчас в нем 
отчетливо читается важнейшая проблема старой 
вузовской системы образования: подготовка в 
стенах университета специалиста или 
профессионала - не "одно и то же".  
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НИИ прикладной этики ТюмГНГУ в 
соответствии с включенным в исследовательскую 
программу этическим мониторингом предпринял в 
июне-июле 1995 года экспертный опрос тех 
выпускников Тюменского индустриального 
института, которые, как нам представляется, могут 
считаться людьми состоявшимися. Получив 
высшее образование при "старом режиме", успешно 
работая при прежнем социально-экономическом и 
политическом "порядке", они успешно 
адаптировались и к новым условиям, а потому и 
сегодня находятся в фарватере успешного 
профессионализма.  

Могут ли они восприниматься в качестве 
живых образцов успешного профессионализма - 
"действующими моделями" для 
переструктурирования нашим университетом своей 
образовательной идеологии?  

Как бы ни отвечать на этот вопрос (в 
значительной степени отношение к модельным 
личностям является делом сугубо индивидуального 
выбора каждого человека), в любом случае мнение 
участников экспертного опроса о системе 
вузовского образования в стране, поставленной в 
жесткие рамки тотальной трансформации, 
интересны и важны не только для "молодого 
специалиста", но и, в первую очередь, для самого 
образовательного учреждения, выпускниками 
которого они являются, которое захочет апелли-
ровать к их примеру как к модельному опыту в 
формировании собственной идеологии подготовки 
кадров.  

Рассуждения успешных выпускников 
оказались чрезвычайно различными: отвечали они 
на круг вопросов, которыми постоянно задаются 
члены нашей становящейся университетской 
корпорации - и студенты, и преподаватели, и 
(возможно даже - в первую очередь) университет-
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ский управленческий корпус, ответственный за 
целостную постановку задачи как и какого 
профессионала готовит  и/или должен готовить  
ТюмГНГУ?  

В фокус экспертного интервьюирования 
попали следущие выпускники Тюменского 
индустриального института:  

Евгений Владимирович Артамонов, 
выпускник 1969 года, декан машиностроительного 
факультета ТюмГНГУ;  

Николай Николаевич Карнаухов, выпускник 
1977 года, ректор ТюмГНГУ.  

Юрий Иннокентьевич Некрасов, выпускник 
1970 года, заведующий кафедрой технологии 
машиностроения ТюмГНГУ;  

Владимир Васильевич Новоселов, выпускник 
1972 года, проректор ТюмГНГУ;  

Сергей Геннадьевич Симонов, выпускник 
1977 года, заведующий кафедрой экономической 
теории ТюмГНГУ;  

Валентин Тимофеевич Янин, выпускник 1970 
года, начальник планово-производственного отдела 
завода АТЭ.  

 
НИИ прикладной этики выражает 

благодарность всем, кто согласился участвовать в 
нашем мониторинге.  

*   *   *  
 

Один лишь пересказ проведенных бесед 
занял бы, по меньшей мере, несколько десятков 
страниц. Приводя во второй части этой работы 
фрагменты фонограмм бесед с участниками 
опроса, задачу собственно аналитического обзора 
мы видим в том, чтобы предъявить три модели 
профессиональной подготовки в ТНГУ, которые 
проявились в наших интервью с успешными 
выпускниками.  
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Авторы обзора отчетливо осознают, что, 
передавая самую суть индивидуальных 
размышлений и переживаний экспертов, мы 
неизбежно опустим многие детали (которые могут 
показаться важными!), упростим некоторые мысли, 
схематизируем концепции участников опроса, и 
потому не всегда эти концепции будет легко 
идентифицировать. Но, к сожалению, это - цена 
жанра экспертных интервью на сложные 
мировоззренческие темы. При этом мы будем 
предельно строго стремиться к тому, чтобы не 
делать никаких оценок в отношении высказанных 
экспертами соображений. Выводы в этой связи - 
привилегия всей университетской корпорации, 
поскольку только солидаристически принятая схема 
(стратегия) преобразования Университета может 
быть воплощена в жизнь.  

 
*   *   *  

Итак - три модели, три отношения, три 
концепции, иначе говоря, - три видения того, какой 
профессиональной подготовкой занимался 
Тюменский индустриальный институт в прошлом, 
какой занимается вновь образованный университет 
сейчас и какой должен был бы заниматься в 
идеале. При этом они не являются конкурирующими 
и потому требующими выбирать только одну из них. 
В определенном смысле их даже трудно 
сравнивать, поскольку они связаны с разными 
подходами к проблеме, с различными точками 
зрения. И поэтому справедливее было бы считать 
все три модели взаимодополняющими, 
равноположенными, не конфликтными, а 
солидаризирующимися друг с другом. Названия 
этим моделям даны нами условно. Изложение 
моделей может показаться подчас утрированным 
подчеркиванием главного тезиса. Что ж, и здесь 
приходится говорить о неизбежной цене, в данном 
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случае - о цене избранного нами метода 
анонимного анализа экспертных интервью, когда 
схематичное моделирование концепций 
приоритетнее детализированного разбора 
индивидуальных авторских подходов.  

Представим схематично все три модели.  
 

                I       ностальгическая модель  
 
                II      рыночная модель  
 
                III     технократическая модель  

 
Принципиальное отличие между моделями 

заключается в акцентировании контекста, в котором 
располагается фигура профессионала-выпускника 
ТюмГНГУ. Согласно одной из них, профессионал, 
которого готовит университет, свободен от 
внутренних ограничений и универсален, его главное 
достоинство - в способности найти свое место в 
рыночных условиях. Согласно другой, 
профессионал силен своими знаниями, и если 
таковых ему достаточно, то он с легкостью 
адаптируется при любом социальном или 
политическом устройстве общества. А согласно 
первой модели, апогей профессиональной 
подготовки остался в прошлом, и сегодня 
профессионал либо ущербен, либо не ведает, к 
чему его готовят.  

Остановимся вкратце на описании, главных 
тезисах и аргументах всех трех моделей. Напомним 
лишь, что во всех наших интервью речь постоянно 
велась о ТюмГНГУ, его старом опыте и настоящих 
проблемах, его потенциале и перспективах 
дальнейшего развития.  
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Ностальгическая модель  
Какие бы серьезные сдвиги ни произошли в 

российском обществе, не стерта еще память о 
стабильной и эффективной - прежней! - вузовской 
образовательной системе, в определенном смысле 
адекватно отвечавшей на запросы времени. В 
формальном значении вузовская подготовка 
времен социализма дала позитивный опыт, 
отрицать который полностью было бы большой 
глупостью. Но именно эта система задала и 
специфическое отношение к тому, какого 
профессионала готовит технический вуз. 
Мысленное сравнение того, какого профессионала 
готовил Тюменский индустриальный институт и 
какого готовит наш университет сейчас, приводит 
некоторых экспертов к весьма любопытным 
выводам.  

Старая система готовила нормального 
инженера, то есть нормального профессионала. 
Время и реформы (которые, кстати, мало что 
изменили в производственной сфере!) привели к 
тому, что старый - хороший - образец если не 
разрушен, то, по крайней мере, сильно поврежден. 
Сегодняшний выпускник - уже не столь хорош, то 
есть, если развивать эту логику, не столь 
нормален!  

Новое поколение выпускников, по образному 
выражению одного из наших экспертов, суть 
номинальные работники. Нормальный инженер - 
продукт старой системы подготовки 
профессиональных кадров - был самодостаточен, 
от него всегда была отдача. У сегодняшнего 
выпускника изменилось мировоззрение, а потому у 
него и другое отношение к труду. Эта деталь для 
нас очень важна: прежний тип выпускника 
оценивается в категориях успешного профес-
сионализма потому, что он демонстрировал собой 
особое отношение к труду, чаще всего - 
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альтруистическое (по принципу "ради общего 
дела!").  

Из центральной части этой модели и 
вырастают "частности" в отношении кардинальных 
проблем трансформации индустриального 
института в университет:  
 нужны ли студентам особые права? Вряд ли;  
 хороша ли практика свободных посещений? Вряд 

ли;  
 нужен ли коллективный договор с 

администрацией? Вряд ли.  
За этим отношением к образовательным 

инновациям стоит целостная - вполне здравая - 
позиция. Современный работодатель нуждается в 
специалистах. А несмотря на все издержки 
"духовного климата" социалистического вуза, он все 
же готовил именно специалистов. Другое дело, что 
к старой системе подготовки неплохо было бы 
добавить языковую подготовку, психологию 
управления, гуманитарных знаний вообще. Но эту, в 
принципе простую, проблему университет решить 
пока не может.  

Условия производства сейчас могут 
считаться рыночными лишь с большой натяжкой. 
Прежде специалист сам себе ставил задачу и сам 
же исполнял ее; сегодня у него нет даже желания 
поставить ее - его отношение к профессии 
выстроено в режиме "могу работать, а могу и не 
работать!" Иными словами, модель 
"ностальгического профессионализма" выстроена в 
логике здравой критики профессионализма 
сегодняшнего выпускника. Кстати, трудно что-либо 
возразить против модели специалиста, четко 
реализующего - пусть даже в автономном режиме - 
свой участок производственных задач.  

Примечательно, что в этой модели понятие 
специалист является не просто стержневым, но 
совершенно незаменимым. Его не заменить ни на 
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успешного профессионала, ни на какой-либо другой 
термин из словаря "рыночной экономики". Да и 
вообще понятие успех (и/или прагматизм) как 
составляющая профессиональной культуры 
выпускника ТюмГНГУ с трудом вписывается в 
словарь этой модели профессионализма.  

И тем не менее, хотелось бы подчеркнуть 
вновь, что без здравой критики нынешней вузовской 
системы профессиональной подготовки весьма 
непросто выстроить стратегию и тактику вузовской 
реформы, тем более в таком сложном профес-
сиональном организме, как ТюмГНГУ.  

Перейдем теперь к диаметрально противо-
положной модели.  

Рыночная модель  
Российская реформа принципиально 

изменила социально-профессиональную среду. И, 
как выразился один из наших собеседников, 
сегодня опасность того, что "человек профес-
сионально может не состояться", куда выше, чем 
несколько лет назад. Ситуация профессионального 
риска вынуждает идти на переоценку вузовских 
приоритетов.  

Конечно же, по-прежнему университет 
должен ориентироваться на подготовку "классных" 
специалистов, но при этом надо учитывать, что 
ценностью "номер один" в профессиональной 
культуре личности становится ее способность к 
межпрофессиональным перемещениям. Базовых 
знаний еще не достаточно, чтобы с легкостью 
адаптироваться к разным профессиональным 
позициям, к переходу из одной позиции в другую.  

Сторонники этой модели профессионализма, 
разумеется, отчетливо осознают, что каждый 
студент имеет свой "потолок", выше которого не 
прыгнешь. Но опыт последних лет показывает, что 
Тюменский индустриальный институт готовил 
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студентов к деятельности одного типа , а его 
выпускники с легкостью - в большинстве случаев 
успешно - "прыгнули" в рыночную экономику. И это 
несмотря на то, что в старой вузовской образо-
вательной системе было "много непрактичного".  

Сторонники этой модели предлагают нам 
свою формулу университетского (для ТюмГНГУ) 
профессионализма, адаптировав ее под новые рос-
сийские условия:  

успешный выпускник = инженер + хорошая  
социально-экономическая начинка. 

Университет переходит на систему 
бакалаврат + магистратура. На первой ступени 
университет как бы снимает с себя ответственность 
за молодого специалиста, давая ему только самые 
общие, фундаментальные знания чаще всего 
технической направленности. Бакалавр по-
прежнему является в старом смысле "технарем". На 
второй ступени выпускник получает солидную 
социально-экономическую подготовку; 
соответственно, к нему уже ни в коей мере не 
применим термин "технарь". Профессионализм 
второй ступени - высоко развитое и организованное 
экономическое мышление, "привязанное" к 
специфике отрасли. В этом смысле, нынешний 
ТюмГНГУ является куда более практичным 
университетом, чем первый - "классический" - 
Тюменский госуниверситет, где готовят абстрактных 
"рыночных" профессионалов - "просто" менедже-
ров, экономистов и т.п.  

Студенты ТюмГНГУ в соответствии с 
профессионально-рыночной моделью должны 
получить больше внутренних прав, в частности, на 
распределение стипендий, свободное посещение и 
т.п., прав, характеризующих тип людей свободного 
выбора. Но и сама университетская корпорация 
должна бы реорганизоваться "по-рыночному". Это 
не значит, что проводится "кадровая чистка" - 
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каждый получает дополнительный шанс на 
адаптацию к рыночным условиям и т.п. При всем 
при том, что нынешний ректор, согласно мнению 
большинства наших собеседников, проводит 
адекватную политику трансформации ТюмИИ в 
университет, все же старые проблемы не решаются 
сами по себе. Так, например, ТюмГНГУ все еще 
является чересчур чиновничей организацией, где 
"клерк" во многом выше преподавателя, не говоря 
уж о студентах.  

Сторонники этой модели профессионализма 
видят в выпускнике инженерно-экономического 
универсала, способного на высокую межпрофес-
сиональную мобильность и готового к совершенно 
самостоятельной деятельности в роли незави-
симого экономического субъекта.  

Не удержимся от одного комментария: при 
том, что дефицит на "рыночную" личность отличает 
сегодняшнее состояние российской экономики, 
совершенно очевидно, что массовая подготовка 
рыночных субъектов, по меньшей мере, универ-
ситетская утопия, так и не реализованная ни в 
одной стране мира. Даже в экономически самых 
развитых странах "рыночники" - элитное 
меньшинство общественной профессиональной 
структуры.  

Рассмотрим, наконец, третью модель 
профессиональной подготовки.  

Технократическая модель  
Технократический подход игнорирует тип и 

характер условий, в которые поставлен 
сегодняшний студент, или в которых он может 
оказаться после выпуска. Сторонников этой модели 
не интересуют проблемы общей культуры, 
мировоззрение и метафизические трудовые 
ценности профессионала. Главное для них - 
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сочетание: знания + компетентность + 
эффективность.  

Отсюда вполне естественен их подход к 
оценке ТюмГНГУ как образовательного учреждения. 
Как выразился один из наших 
собеседников,"ТюмГНГУ был, есть и будет 
техническим вузом". Вполне логично из этого 
считать, что нет более значимой задачи, чем 
фундаментальная подготовка инженера в области 
физики, математики, компьютеризации. Новая 
система - бакалаврат + магистратура - должна 
означать то же самое, что и в старые времена, 
предполагая подготовку того же инженера, но на 
более высоком уровне компетентности.  

Сторонников этой модели профес-
сионализма трудно обвинить в однобокости, 
поскольку они настаивают на всесторонности в 
подготовке студента, но - всесторонности 
технической. Выпускник должен быть гармоничной 
личностью, общительным, командным человеком, 
должен иметь и свою идеологическую позицию. Но 
все это вторично перед его инженерно-технической 
компетентностью.  

Понимая опасность технической 
сверхподготовки выпускника, сторонники этой 
модели профессионализма готовы активно 
поддержать идею адресной подготовки студента (по 
договору с предприятием, в соответствии с 
определенными и заявленными кадровыми 
нуждами, с учетом межвузовской кооперации и т.д.).  

Вполне понятна в этой связи позиция 
сторонников данной модели по отношению к 
сегодняшнему статусу университетского студен-
чества. Если студент приходит в университет 
первым долгом за специальными знаниями, то, 
спрашивается, к чему ему особые права? Тем 
более что, по наблюдению сторонников этой 
модели, сами студенты не очень-то стремятся 
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получить их, ибо, настаивая на правах и получив их, 
они должны сознательно взять на себя и 
соответствующие обязательства.  

В то же время, считают они, параллельно 
идет индивидуализация подбора и подготовки 
студенчества. Ситуация эта, с одной стороны, 
естественная - так и должно быть у 
высококомпетентного технического профессионала, 
но, с другой,- это неизбежно приводит к 
превалированию коммерческого интереса у 
студенчества над интересом к знаниям.  

Сторонники этой модели бессознательно 
апеллируют к патерналистскому типу отношения к 
студенчеству. Они стремятся привлекать 
"ориентированную в сегодняшней жизни" личность, 
активно вторгаются в "чисто" студенческие сферы 
обитания - общежития и т.п. - утверждая, будто бы 
самоорганизация у сегодняшнего студенчества "не 
идет". Эту административную позицию нетрудно 
понять - процесс высшего образования в этой 
модели преимущественно ориентирован на 
максимальное наполнение студента техническими 
знаниями, а для этого можно и нужно оградить его 
от сложностей "внешней" жизни. Вывод сторонников 
этой модели очевиден: высококомпетентный 
специалист нужен любому социально-экономи-
ческому строю, экономическая же организация 
производства - предмет деятельности узких 
менеджерских кадров.  

Трудно представить себе ситуацию, при 
которой кто-либо стал оспаривать тезис о 
необходимости подготовки технически высоко-
компетентных инженеров. Однако, когда социологи 
утверждают, что "миром правят профессионалы!", 
имеется ли в виду, что у этих профессионалов "за 
душой" только технические знания и инженерная 
компетентность? Взращенный в утрированно 
технократической профессиональной "колбе", 
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выпускник оказывается в жизни между Сциллой 
непрактичности своих знаний и Харибдой 
прагматической некомпетентности, слабой профес-
сиональной мобильности.  

Напомним, что и в данном случае описание 
этой модели профессионализма было несколько 
схематичным и гипертрофированным, но что мы 
постарались выдержать четко, так это взвешивание 
меры оторванности этой модели от ритма 
изменений российской жизни.  

Итоги: четвертого не дано  
Подведем итоги. Как нам кажется, мы смогли 

уловить на уровне тенденции тяготение экспертов 
- успешных выпускников Тюменского 
индустриального института к трем моделям 
понимания того, какого профессионала готовит 
и/или должен готовить ТюмГНГУ.  

Разумеется, ни один из наших собеседников 
не поддержит ни одну из описанных моделей "в 
чистом виде", целиком, но в некоторых моделях он 
найдет для себя больше плюсов, чем минусов. И в 
этом смысл того, что мы назвали выше "тенденцией 
тяготения".  

Фактически мы имеем дело с тремя такими 
тенденциями:  
 тенденция к признанию того, что утрата "старых" 

ценностей труда не заменима, а полноценный 
профессионализм в отсутствии таких ценностей 
не осуществим;  

 тенденция к признанию совершенного примата 
технических знаний над всем остальным опытом, 
которого набирается студент перед тем, как 
отправиться в свободное плавание в море 
профессионализма;  

 тенденция к признанию главенства привязки 
любых инженерных знаний и компетентности к 
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экономической субъектности и способности (готов-
ности) к межпрофессиональной мобильности.  

Осуществить "здравый выбор" между этими 
тремя моделями профессионализма поистине 
невозможно. Каждая из них безукоризненна по-
своему, но каждая и ущербна, по крайней мере, в 
том смысле, что ни одну из рассмотренных схем 
профессионализма практически нереально 
поставить на "поток". Нельзя, да и бессмысленно, 
из всех студентов готовить "заядлых рыночников" 
или технических "гениев", равно как и не возродить 
искусственно "старых" трудовых ценностей и 
профессиональной культуры.  

Четвертого не дано! Невозможно 
соединить все три модели профессионализма, 
создать на их основе четвертую и положить ее в 
основу долгосрочной стратегии развития ТюмГНГУ. 
К несчастью для преподавателей и 
университетской администрации (?), но к счастью 
студентов (?) следование той или иной модели 
профессионализма остается предметом 
свободного выбора каждого студента.  

Искушенному в организации внутри-
университетского пространства ректору, его 
управленческой команде и преподавательскому 
корпусу не остается другой стратегии, кроме как 
создания условий для формирования всех трех 
моделей профессионалов, благо общественный 
запрос существует на каждую из них. Нужны в 
обществе и рыночники-отраслевики, и "хранители" 
трудовых профессиональных ценностей, и 
высококомпетентные технические эксперты. 
Взращивать эти три модели в студенческой среде 
возможно разными путями, но стратегия лежит в 
пространстве договора между всеми 
коллективными членами университетской 
корпорации: студенчеством, управленцами и 
преподавательским корпусом. От Договора не уйти!  
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2. Фрагментариум  
(фонограммы интервью: Е.В.Артамонов, 

Н.Н.Карнаухов, Ю.И.Некрасов, В.В.Новоселов, 
С.Г.Симонов, В.Т.Янин)  

 
Е.В. Артамонов  

"... Мы должны продолжать 
готовить инженеров"  

 
 Какого профессионала готовил 

индустриальный институт в прошлые годы?  
Специалистов широкого профиля, 

универсалов. И это отвечало задачам времени: 
после окончания института такие специалисты 
могли работать в различных отраслях народного 
хозяйства.  

Институт был молодой, зачастую не хватало 
технической литературы, не было такой 
материально-технической базы, как сегодня. 
Абитуриенты приходили, как правило, в более 
зрелом возрасте, в 22-23 года, после армии или 
работы на заводе, и на первых курсах учиться им 
было трудно. Но было большое желание получить 
образование - ребята прошли все низшие ступени, 
поняли, что нужно учиться.  

В то время в институте было много 
педагогов-новаторов - я лично считаю, что мне 
повезло в этом отношении. Кто учился тогда, 
помнят профессора Саратовкина Д.Д., его систему 
обучения по физике; второй преподаватель, 
который научил нас учиться - Скворцов Э.К. - 
математик, он имел два высших образования. 
Насколько я знаю, сегодня далеко не каждая 
общеобразовательная кафедра может похвалиться 
преподавателями, которые дают знания по своему 
предмету с учетом тех требований, которые будут 
предъявлены инженеру на производстве. У нас на 
факультете сформировались такие мощные блоки, 
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как "томская школа" (из Томска приехал, например, 
профессор Политика М.Ф. и его ученики 
профессора Мелихов В.В., Утешев М.Х.), и мы до 
сих пор верны этой школе.  

Мы были техническим вузом и должны им 
остаться. Основная задача, безусловно, прежняя - 
подготовка инженеров для отраслей 
промышленности. В то же время, мы должны 
готовить и на сегодняшний, и на завтрашний день 
специалистов, имеющих более серьезную 
фундаментальную подготовку. Если говорить о 
наших специальностях, то это математизация 
инженерного дела, физика с различными ее 
разделами, математические и физические модели 
инженерных процессов, и, безусловно, 
компьютеризация. Я считаю, что мы должны 
продолжать готовить инженеров, но с более 
высоким уровнем.  

Инженерная подготовка в ТИИ прошла 
несколько этапов: сначала готовили инженеров 
широкого профиля; затем, когда отрасли в регионе 
вполне сложились, появилась потребность в 
инженерах узкого профиля.  
 Каким может быть образ успешного 

профессионала сегодня?  
Я полагаю, что успешный специалист 

сегодняшнего дня должен быть всесторонне 
развитым технически, гуманитарно, иметь свою 
жизненную позицию, уметь быть 
коммуникабельным: делать групповую работу 
(время "кустарей-одиночек" ушло в прошлое; если 
хотите сделать серьезный проект, серьезную 
работу, то это дело всей группы). Хотелось бы, 
чтобы наши выпускники были патриотами своего 
вуза, чтобы была постоянная связь между 
выпускниками и между выпускниками и вузом. 
Последнее необходимо нам самим, чтобы 
постоянно ориентироваться в том, какой нужен 
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сегодня специалист на производстве, и 
корректировать подготовку его.  
 Если бы я был ректором, то как бы изменил 

внутреннюю жизнь университета, чтобы он 
стал успешным?  

Надо отдать должное нашему ректору, 
основные идеологические позиции он отрабатывает 
коллегиально. Поэтому все новации мы можем 
предлагать руководству университета, и если они 
жизнеспособны, то будут реализовываться.  

Я думаю, что сегодня студентов можно 
наделять самыми различными правами, давать им 
возможность самостоятельно принимать решения, 
более того - самостоятельно их реализовывать. Но, 
к сожалению, создается впечатление, что они сами 
не особо хотят эти права брать. Возможно, дело в 
том, что, если берешь себе права, то тем самым 
берешь на себя и обязанности, ответственность.  

Если сравнить студента сегодняшнего и 
студентов первых лет существования 
индустриального института, то можно заметить: 
идет процесс индивидуализации. Это плохо, хотя не 
однозначно. Если это будущий руководитель - 
плохо, а если будущий изобретатель-одиночка, то 
это, может быть, наоборот, хорошо. Такие примеры 
в истории есть, да и у нас тоже. Например, Стогов 
Владимир как студент не выделялся ничем, но в то 
время была хорошая школа для руководителей, 
для коллективной работы - студенческие отряды. А 
он был начальником стройотряда несколько лет. 
Сегодня В. Стогов - генеральный директор а/о 
Тюменьгазмеханизация. Палецких Анатолий 
Петрович тоже прошел школу студенческих отрядов 
и сегодня работает техническим директором а/о 
Сибнефтемаш. Это люди, которые не только 
формировались в студенческой аудитории, но и в 
студенческих строительных отрядах. Сейчас такие 
отряды тоже есть, но преобладает интерес 
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коммерческий. Во времена нашего студенчества 
материальная сторона имела значение, но не 
самое главное.  
 Что Вы можете сказать о заключении 

соглашения, Договора между студентами и 
управленцами?  

Такое соглашение готовится. Есть вузы, где 
студенческие коллективы, профсоюзные 
организации довольно мощные и отработаны 
давно. У нас, я считаю, это лишь дань моде.  
 Кадровая политика университета?  

Самое главное - омоложение кадров. Надо 
наиболее способных выпускников оставлять в 
университете - направлять в аспирантуру, делать из 
них преподавателей. У нас университет стареет, 
средний возраст преподавателя по нашему 
факультету - за 50 лет, нет молодой научной 
смены.  

Таким образом, считаю, что сегодня, по-
видимому, отношение к подготовке специалиста 
надо снова пересматривать - через 
фундаментализацию образования готовить 
специалиста более широкого профиля. В противном 
случае, вряд ли можно будет создать новейшие 
технологии, разработать, конкурентно-способные 
машины и оборудование.  
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Н.Н.Карнаухов  

"... Задача массового 
производства успешных 

профессионалов"  
 
На мой взгляд, Тюменский индустриальный 

институт готовил профессионалов для работы 
прежде всего в нештатных условиях. Западная 
Сибирь в первые годы периода "нового освоения" 
была неизведанным регионом. Кроме 
специфических климатических условий для 
строительства нефтегазопроводов и освоения 
нефтяных и газовых месторождений, существовали 
и специфические условия быта людей: 
приходилось, как в военное время, жить в 
землянках, не как вся страна.  

В регион приезжали молодые, очень 
энергичные, смелые люди, которые хотели 
состояться в этой жизни. Ехали неведомо куда - 
делать неизвестно что.  

Небывалые масштабы строительства, 
небывалые по технической сложности решения. 
Тогда вопрос "как сделать?" не обсуждался, 
говорилось, например: "Вы должны пустить 
трубопровод к ХХIII съезду КПСС". И нужно было 
срочно искать необходимые инженерные решения. 
При этом Уголовный кодекс оставался в действии, 
т.е. надо было помнить, что от того, как ты 
построишь трубопровод, будет зависеть твоя 
личная судьба: окажешься ты в тюрьме или нет. 
Тогда строили, памятуя о том, что если случится 
какая-то авария, тебя найдут в любой точке 
Советского Союза и накажут. И каждый думал об 
этом.  

И еще один момент. ТИИ был сразу создан 
как учреждение для подготовки именно инженерных 
кадров, которые должны были уметь решать 
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нетрадиционные технические задачи. И в то же 
время постоянно звучала критика высшей школы за 
то, что она дает инженеров, не способных быть 
управленцами. Поэтому от ТИИ требовали, чтобы 
он выпускал не просто инженеров, а еще и 
менеджеров. Этот термин тогда не использовался, 
но штатно-нештатно - с помощью факультета 
общественных профессий, изменений учебных 
программ ТИИ обучал будущих инженеров работе с 
людьми, принятию  организационных решений.  

Итак, первое, что характеризовало ТИИ - 
обязанность готовить инженеров, которые имели 
право (и обязаны были) принимать технические 
решения в условиях очень большой 
неопределенности. Второе - инженеры должны 
были иметь навыки организатора, ибо, как правило, 
они становились руководителями производства.  

У специалистов, которых готовил ТИИ, было 
прекрасное будущее. Они знали, что после 
окончания института примут участие в решении 
важнейших для страны задач, им будут 
предоставлены возможности и отличиться, и 
отвечать за свои решения, и проявить свой 
творческий интерес. Индустриальный готовил 
профессионалов, которых знала страна. Что же 
способствовало этому?  

В институт приехали преподаватели и 
исследователи, представлявшие Томскую, 
Московскую, Ленинградскую, Уральскую школы. И 
этот симбиоз достался выпускникам ТИИ, дав, на 
мой взгляд, великолепный результат. За свою 
тридцатилетнюю историю институт выпустил 
тысячи высокопрофессиональных специалистов, 
которые стали состоявшимися личностями. Среди 
них не только генеральные директора, министры, 
президенты различных компаний, но и заместители 
генеральных директоров, главные специалисты, 
главные геологи, энергетики, звено главных 
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инженеров, просто инженеров. Это - специалисты, 
на которых держится весь нефтяной комплекс. 
Поэтому нельзя выделять только известных всей 
стране людей, таких, как Богданов, Муравленко, 
Шафраник. Состоявшимися профессионалами я 
считаю, прежде всего, тысячи тех специалистов, 
которые решили задачи, поставленные страной во 
время освоения нефтяных и газовых 
месторождений.  
 Соответствует ли профессионализм 

выпускников ТИИ требованиям наших дней?  
Требования, конечно, изменились, но они во 

многом адекватны тем условиям, в которых 
работали наши выпускники в предыдущие годы (я 
имею в виду условия Западной Сибири). Главные 
требования сегодня - глубокие профессиональные 
знания, умение постоянно учиться, т.е. каждый час 
получать новую информацию, адаптировать ее к 
сегодняшним условиям и быть готовым на основе 
ее принять завтра новые решения.  

Сейчас несколько иная экономическая 
ситуация в России. Но она знакома нам по прежним 
временам, когда перед нашими инженерами 
ставилась, например, задача "построй это", а "как 
построить?" - это твои проблемы. Причем, ты - 
"строй", а когда будут деньги - неизвестно. Сегодня 
эти проблемы превратились в повседневные.  

В любом процессе существует КПД. И в 
учебном - тоже. Раньше мы готовили специалистов 
как бы заранее - успешных или неуспешных. Мы 
знали, допустим, что 30% из выпуска станут 
хорошими руководителями производства, и считали 
свою задачу выполненной, т.к. понимали, что КПД 
не может быть равным 100%. Сегодня перед нами 
стоит задача массового производства состоявшихся 
профессионалов. Все должны соответствовать 
новым требованиям. Если раньше нештатные 
условия "нового освоения", нештатная жизнь были 
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только в Западной Сибири, то теперь - во всей 
России. Везде нештатные ситуации, 
неопределенность при принятии решений. Сегодня 
особенно осознается необходимость учиться. И 
потому мы должны перенести весь свой 
богатейший опыт, который раньше внедрялся лишь 
частично, на большую часть студентов.  
 Подходит ли образ профессионала прошлых 

лет для определения сегодняшних 
образовательных целей и задач нефтегазового 
университета, поставленных в новые 
социальные условия? 

Подчеркну еще раз, что индустриальный 
институт был высшим техническим учебным 
заведением, формально от него требовали 
подготовить инженера, способного принимать 
нетрадиционные решения прямо на месте, при 
производстве работ. Во времена "нового освоения", 
особенно в первый его период, некогда было ехать 
в Москву или везти сюда ученых. Нашему 
выпускнику надо было самому сесть, рассчитать и 
сказать: "Делайте так!".  

Сегодня задача ставится, пожалуй, 
правильнее - выпускать инженеров-руководителей 
производства. Теперь это - обязательное 
требование, а раньше оно было общественно-
вспомогательным пожеланием. Но профессионал 
прошлый и сегодняшний, пожалуй, не многим 
отличаются. Профессионал, на мой взгляд, это тот, 
кто имеет необходимые прогрессивные знания, 
умеет постоянно учиться, обладает навыками 
организационной работы: избегать конфликтов 
между людьми, уметь заставить человека работать, 
заинтересовав одного - рублем, другого - 
квартирой, третьего - машиной, четвертого - 
поддерживая морально.  
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 Какого профессионала должен готовить наш 
университет - узкого или личность, легко 
адаптирующуюся к рынку?  

Я считаю, что мы должны готовить прежде 
всего специалиста, а вот "узкого" или "личность" - 
это уже зависит от индивидуальных особенностей 
студента. Считаю, что нужны и те, и другие.  

Узкий специалист - это тот, кто умеет делать 
что-то лучше, чем другие. Он достиг в своем "узком" 
деле такой степени искусства, такого совершенства, 
благодаря которым хорошо обеспечен, уважаем 
соседями, родственниками, семьей. Но этот 
человек трудно адаптируется к нестандартной 
обстановке. Такой специалист никогда не будет ни 
начальником отдела, ни главным инженером, но он 
будет незаменимым инженером, к которому 
обращаются за советом и начальник отдела, и 
главный инженер, так как он умеет и знает то, чего 
они не знают. Такие люди всегда вызывают 
уважение.  

Профессионалы широкого профиля легко 
адаптируются, умеют учиться, применять новые, 
полученные уже после вуза, знания. Один из 
примеров - заведующая кафедрой философии Н.М. 
Черемных по образованию инженер-химик. Сам я 
инженер-механик, меня не учили управлять вузом, я 
вынужден был сам учиться беседовать с людьми, 
выходить из той или иной конфликтной ситуации, 
отдавать распоряжения (на бумаге, уговаривать, 
кричать, предлагать стимул). Я учился этому у 
самой жизни.  

Есть профессионалы смешанного типа. 
Может быть, они и не достигнут больших высот, но, 
вне всякого сомнения, что-то будут делать очень 
хорошо, а чего-то вообще не уметь (например, 
старший научный сотрудник может не уметь учить 
студентов).  
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Я не могу категорично сказать, какого (из 
этих видов) профессионала должен готовить наш 
университет. Думаю, мы будем оказывать 
профессиональные услуги в области образования, 
а молодой человек будет брать от нас то, что он 
способен взять. Поэтому у нас и появилась 
многоступенчатая система образования. Она 
должна быть гибкой, т.е. студент впитывает в себя 
ровно столько знаний, сколько в состоянии взять. 
Тогда он будет счастлив, что достиг своего 
максимума, что по своим интеллектуальным 
возможностям и жизненным интересам он стал 
именно тем, кем может стать. Университет должен 
дать, повторяю, гибкую систему образования, в 
которой каждый найдет себя.  
 Возможно ли культивирование идеалов 

успешного профессионала в университете 
наших дней? Как описать соответствующую 
модель профессионального успеха новых 
выпускников?  

Мы пришли к пониманию необходимости 
давать рекомендации нашим студентам, как 
построить свою карьеру. Думаю, что на 4-5 курсах 
после диагностирования мы могли бы давать такие 
рекомендации. Затем необходимо формировать, я 
бы так назвал, "бизнес-предложение", т.е. помочь 
будущему выпускнику составить свою 
характеристику и отправить ее на предприятие. 
"Вот, - мол, - есть такой человек, у него такие-то 
способности, такие-то увлечения, он может то, а 
может и другое, он стоит столько-то, вот его 
фотография". О фотографии... Мне, как 
руководителю, чтобы решить кадровый вопрос, 
требуется много информации, в том числе - увидеть 
человека лично, посмотреть в глаза. Я даже сам не 
знаю, что это мне дает. Иногда, уже почти приняв 
его по заочному знакомству, после встречи я 
понимаю, что он работать у нас не будет.  
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 Нужно ли культивировать модель успешного 
профессионала?  

Конечно, нужно. Об идее же обязательного 
создания модели именно "н о в ы х" выпускников я 
бы сразу сказал, что у нас в университете нет 
понятия "новые" выпускники. Конечно, социальная 
структура в России изменилась значительно, но 
профессионалы в ней остались такими же. Мы и 
раньше свое дело знали, старались выполнять его 
хорошо. А требования к инженеру существенным 
образом не изменились, как и раньше, он должен 
быть сильным специалистом, уметь организовать 
коллектив, принимать нестандартные решения. И 
наша "старая-новая" модель - адаптирующийся 
профессионал с развитой культурой самосовершен-
ствования. Студент выбирает для себя ту или иную 
модель успеха, а мы должны создать для него 
возможность выбора.  

Я, как ректор, администратор, считаю себя 
не вправе сам предпочесть для выпускника ту или 
иную модель профессионализма, а затем, 
использовав всю административную мощь, 
заставить всех ее обеспечивать. Почему? Потому 
что очень много было успешных профессионалов 
(С.Королев, например), которые верили в некие 
модели и жестко, даже варварски заставляли всех 
слепо подчиняться своей могучей воле. Да, они 
достигают результатов, такой подход возможен, но 
при этом не реализуется коллективная, 
коллегиальная мысль. Я предпочитаю создать 
коллектив единомышленников, а не коллектив 
подчиненных, слепо реализующих волю пусть даже 
талантливого человека. Любой талант имеет право 
на ошибку, но его ошибка может очень дорого 
стоить другим. Я считаю, что именно эта схема 
реализации идей и моделей сгубила Советский 
Союз.  
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Как ректор, я бы увеличил ответственность 
студентов за свое будущее, профессиональный 
успех, дав им возможность самим решать: что 
изучать, как изучать.  
 Что я бы изменил в университете?  

Сделал бы так, чтобы студент больше 
учился сам, а я, как его педагог, был бы советчиком. 
Сейчас мы уже приходим к этому. Но не р-р-р-
революционно. Раньше студента заставляли, 
угрожали, отчисляли ... и чего-то добивались. Я не 
считаю, что надо взять и просто отменить какие-то 
методы, заставляющие его учиться. Принцип "кнута 
и пряника" действует тогда, когда молодой человек 
еще многого не осознает и не отвечает за себя.  

Я бы изменил структуру административного 
управления учебным процессом, сделал бы ее 
менее формализованной. Вне всякого сомнения, 
количество студентов, приходящееся на каждого 
преподавателя, должно быть гораздо меньше. 
Необходимо реализовать схему индивидуального 
обучения, особенно на старших курсах. Каждый 
профессор имеет право на индивидуальные 
программы: читать то, что считает целесообраз-
ным. Да, это будет рискованным экспериментом, но 
если за первые три года мы научим студента 
учиться самостоятельно, то он и от профессора 
возьмет только то, что ему полезно.  

Как ректор я вижу, что многое в университете 
делается не так. Большинство считает, что 
недостатки и, может быть, даже зло в 
университетской жизни зависят просто от неумения 
ректора управлять. Но, парадокс, при всей своей 
власти я, порой, ничего не могу изменить.  

Например, ректор должен опираться на 
коллектив, но он мне был дан жизнью таким, каким 
был. Многие преподаватели и научные сотрудники 
родились 30, 40, 50 лет назад, закончили наш 
институт, остались в нем работать, но сегодня они 
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уже не способны себя изменить и негде взять 
других, вполне готовых к нашим сегодняшним 
задачам, их надо еще обучить.  

Самая главная моя задача - изменить дух, 
ценностные ориентации коллектива университета. 
При этом я осознаю, что лягу навозом в почву, на 
которой завтра вырастет цветок. Изменить что-то в 
приказном порядке я не могу, не могу и сделать 
всех своими союзниками. Переубеждение - очень 
сложный процесс, это не только красивые слова, 
правильные аргументы. Убедить - это еще и 
предоставить человеку возможность освоиться с 
тем, что ему предлагается, попытаться 
целенаправленно воспринять информацию, которая 
подтверждает (либо опровергает) мою точку зрения 
или точку зрения этого человека. Поэтому все, что я 
могу сделать, это пытаться менять ориентацию в 
университете, и тогда, в лучшем случае через 10 
лет, моя работа скажется.   

 
 

Ю.И. Некрасов 
"...Критический взгляд на 
сегодняшние тенденции в 
подготовке инженера"  

 
... Хотел бы сконцентрировать свои 

размышления на традициях подготовки инженера и 
сегодняшних новациях.  

Есть стандарт, который утвержден одним из 
чиновников (вообще говоря, удивительно, что этим 
занимаются чиновники), и этот стандарт 
предусматривает, что при подготовке бакалавров 
по такому-то направлению существует стандартный 
набор знаний по физике, математике и т.д., который 
обеспечивает фундаментальную подготовку, и на 
базе этой подготовки можно из одной и той же 
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группы людей сделать кого-то - механиком, кого-то - 
сварщиком, кого-то - текстильщиком...  

Это - по мысли наших столичных чиновников. 
Но такая схема коренным образом противоречит 
всему российскому опыту подготовки инженерных 
кадров. Более того, наши профессора, которые 
изучали опыт США, вернулись с твердым 
убеждением, что нельзя переходить на схему 
бакалавриата, наша система лучше.  

Вероятно, если мы эту схему исполнять не 
будем, то чиновники скажут: "Вы не выполняете 
ГОСТа - мы вам платить не будем". Поэтому, 
видимо, наш переход на стандартное образование 
вынужденный. Но "творчеством" наших управлен-
ческих структур является требование осуществлять 
подготовку всех бакалавров по единым планам: три 
года они должны обучаться по одинаковому плану, 
несмотря на то, что из них потом будут форми-
роваться специалисты разного профиля.  

В этом есть положительные моменты, но 
есть и отрицательные. В тот учебный план, который 
заложен сегодня, надо полагать, заложены и 
будущие структурные изменения в вузе. Если 
сегодня объединили этих людей по признаку 
учебных программ, значит завтра ожидаются 
структурные изменения, о которых преподаватели 
еще не знают. Мы на кафедре не знаем, мы ждем, - 
"ждем-с" - когда гром грянет, и что в результате 
этого будет. Может быть, организуют какой-нибудь 
технологический факультет, допустим, "сольют" 
механиков с химиками. Конечно, у нас появится 
больше докторов, но вместе с этим будут 
перераспределены и полномочия в професси-
ональной сфере деятельности.  

Сегодня мы существуем, но ожидаемое 
прекращение нашего существования страшнее 
самого прекращения его. Если бы об этом было 
объявлено, можно было бы внести какие-то 
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предложения. Хотя я понимаю нашего ректора - 
такое объявление может повлиять на настроение в 
коллективе, возможно, скажется на составе 
ректората, на распределении сил внутри факуль-
тетов, на перегруппировке этих факультетов.  

Высказывается идея о ликвидации деканатов 
с передачей их функций на выпускающие кафедры. 
Для меня реализация этой идеи, ввиду перегрузки 
по основной работе, неприемлема. Выход из 
положения я вижу в таком структурировании нашего 
университета, которое бы позволяло факультетам 
существовать в экономическом плане более 
автономно. Речь об этом заводилась не один раз, 
те, кто держат в руках университетский бюджет, 
говорят: "Живите, как хотите...". А предлагали мы 
так: положим, у нас 10 факультетов, делим деньги, 
каждый свою десятую часть получает, а то, что 
зарабатывается факультетом дополнительно - идет 
на его жизнеобеспечение. Но университетские 
управленцы говорят: "А хотите автономности - 
живите, как хотите, а мы посмотрим, может быть, 
вам чего-нибудь и заплатим". Самостоятельность 
"без штанишек". Я понимаю, что отдавать - всегда 
трудно. Но если нужны прочные основы для 
существования, то такой способ финансирования 
факультетов - объективная необходимость.  

Мы, механики, находимся сейчас в 
подвешенном состоянии. Понятно, что в нефтяном 
вузе механиков быть не должно. Нашим 
управленцам проще работать не с городом 
Тюменью, а с нефтяными "генералами". А эти 
"генералы" говорят: "Зачем вам какие-то 
электронщики, текстильщики,  мы вас возьмем, 
если их не будет". К этому все шло еще во времена 
ректора Каналина В.Г., теперь - тем более.  

Сейчас мы, механики, имеем мощную 
инженерную подготовку. А если бы она была такой 
же, как у сегодняшних МОПовцев...? Я боюсь, что 
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завтра нас всех объединят, но это не повысит 
общий рейтинг, а, наоборот, сильно его понизит. 
Если наших бакалавров-недоучек перестанут брать, 
это будет означать смерть нашей специальности. 
Далеко за примерами ходить не надо. ФТК был 
лучшим факультетом, а сейчас? Перешли на 
бакалавриат, ликвидировали кафедры, никто ни за 
что не отвечает, и кому теперь нужны их 
выпускники? То же может произойти и с нами. 
Правда, у нас есть ассоциация машиностроителей, 
которая нас поддерживает. А у них такой мощной 
промышленно-финансовой группы, которая бы 
представляла их интересы, не было...  

 
 

В.В. Новоселов  
"... Мы только начинаем 

задумываться: как же нам создать 
университетскую корпорацию?"  

 
И в годы нашего студенчества, и сегодня 

задача вуза, наверное, не стоит так однозначно - 
подготовить профессионала, потому что 
профессионалом человек может быть только в 
каком-то одном направлении. Задача вуза тогда, да 
и, наверное, сейчас, заключалась в том, чтобы дать 
фундаментальную инженерную подготовку. Это 
первое. Второе - научить молодого человека 
учиться. Учиться всю жизнь. На этих двух 
предпосылках уже может строиться 
профессионализм в строго определенной сфере 
деятельности.  

Я, допустим, закончил вуз по специальности 
"технология машиностроения". Выпускники нашего 
потока, ориентированные на машиностроительные 
заводы, работают нефтяниками, один - даже на 
химфармзаводе , кстати, профессионал высокого 
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класса. Важно иметь фундамент, на котором можно 
было бы строить свой профессионализм.  

Индустриальный институт, я считаю, дал мне 
и большинству из моих "однокашников" необходи-
мый фундамент.  
 Подходит ли тот образец профессионала и для 

постановки сегодняшних образовательных 
задач?  

Если взять сам базис, да. Но условия резко 
изменились: раньше были другие цели и другие 
ориентиры. Нас готовили под плановую экономику, 
были четкие задания - делать детали, а куда они 
пойдут - не ваша проблема. Сейчас же специалист 
должен прослеживать процесс от изготовления 
какого-то изделия - до его реализации. Все теперь 
ложится на плечи менеджера, у него сегодня более 
широкий объем работ, более широкий круг задач .  
 Узкий специалист или личность, 

ориентированная на рынок?  
Однозначно на этот вопрос трудно ответить. 

Я считаю, что узкого направления профессионалом 
выпускник наш должен становиться 
непосредственно уже на рабочем месте. Мы 
должны предоставить ему право выбора. Трудно, 
сидя на студенческой скамье, определиться с 
будущей работой. Поэтому мы должны дать 
подготовку в нескольких направлениях, чтобы 
выпускник, допустим, мог быть и менеджером, и 
технологом, и конструктором. А когда придет на 
рабочее место, осмотрится и сам примет решение - 
к чему у него душа лежит , в чем он сильнее, в 
каком из нескольких направлений. Нельзя 
полностью подготовить специалиста за 5 лет ( тем 
более не зная, где он будет работать), поэтому его 
нужно "шлифовать" уже на рабочем месте. Для 
этого и должна существовать четкая система 
послевузовского образования.  
 "Если бы ректором вдруг стал я?"  
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Сложно говорить на эту тему. Та политика, 
которая проводится Н.Н. Карнауховым, рождается в 
недрах ректората. Конечно, в большей степени 
генератором идей является ректор, он лидер, и это, 
видимо, ему по штату положено.  

Мы только начинаем задумываться - как же 
нам создать университетскую корпорацию. Пока мы 
только у самого подножия этой горы, и никто из нас 
не знает кратчайшего пути к вершине. На мой 
взгляд, мы сейчас проигрываем от очень слабой 
связи с нашими выпускниками. Когда корпорация 
преуспевает? Когда собралась сплоченная 
команда, четко знающая цель, когда очень низкая 
текучесть кадров. У нас вуз: так или иначе, в 
течение пяти лет мы "пропустили" через себя 
молодого человека, и он уходит. Когда начинаешь 
разговаривать с нашими выпускниками, у них 
прекрасные воспоминания, но реальной связи с 
родным институтом уже нет.  

Надо бы создать систему взаимодействия с 
выпускниками, которая не позволяла бы терять их; 
естественно, всех мы не сможем охватить, но хотя 
бы активную часть. Считаю, что это была бы одна 
из опор, на которой можно и нужно строить 
корпорацию.  
 Особые права студентам?  

Мы делегировали им право - ходить на 
лекции или не ходить. Прав можно дать много, 
важно чтобы этими правами "не захлебнуться". То, 
чего сейчас у нас в вузе не хватает, я бы 
сформулировал так: права молодому человеку быть 
в чем-то на равных с преподавателем, например, в 
общении во время занятий. Бывает так, что 
преподаватель разговаривает со студентом 
высокомерно, потому что студент зависим от него. 
Конечно, студентам нужно будет научиться этим 
правом умело пользоваться. Но начинать 
реализовывать его надо ... с преподавателей. И это 
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задача не одного года, не пяти, с новым 
поколением преподавателей, которое сейчас на 
подходе, можно и нужно работать в этом 
направлении.  
 Договор между студентами и 

администрацией?  
Любой договор предполагает наличие прав и 

обязанностей.  
Студенты должны иметь право на получение 

образовательных услуг в полном объеме и на 
высоком качественном уровне, право на получение 
общежития, на качественное обслуживание в 
библиотеке, столовой и т.п., иметь право 
пользоваться имуществом университета. А 
обязанности - это продолжение наших прав,  
следовательно, студенты обязаны соблюдать 
внутренний распорядок, те правила, которые 
заведены в университете, аккуратно и системати-
чески работать.  

Право администрации - требовать 
соблюдения установленных правил студентами, а 
обязанность - реализовывать все права студентов в 
том объеме, в котором они у нас имеются.  

Администрация вуза - это сервисная 
организация, мы работаем для студентов. Мы 
имеем право распоряжаться финансами, которые 
поступают в университет по нескольким каналам, но 
распоряжаться так, чтобы обеспечить качественный 
учебный процесс. Тех прав, что уже сейчас есть у 
администрации, достаточно. Другое дело, что 
законодательство, которое действует в России, не 
позволяет контролировать все обязанности 
студентов. Допустим, студент обязан бережно 
относиться к имуществу вуза. Заканчивают 
студенты пятый курс и все, что попадется под руку, 
"бомбят", а мы не можем их "привлечь" за это. 
Пробовали заключить договор о найме жилого 
помещения, но юристы сказали, что мы не имеем 
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права требовать возмещения стоимости 
уничтоженного имущества в кратном размере. 
Бесспорно, в основе прав и обязанностей должен 
лежать материальный критерий.  
 Какую кадровую политику следует проводить в 

университете? 
Наш университет, на мой взгляд, 

представляет собой пирамиду. На вершине 
находится ректор. Университет будет тогда успеш-
ной корпорацией, когда все ступени пирамиды 
будут "шевелиться", работать. А сейчас верхняя 
часть пирамиды двигается, а до низа мы 
"продавить" не можем. Не секрет, наверное, что 
прежде, когда человека спрашивали: "Почему ты не 
работаешь?", ответ был простым - "за эту зарплату 
да еще и работать!" Сейчас ситуация изменилась: 
зарплата дифференцирована, введена контрактная 
система, поэтому материальные стимулы вроде бы 
есть. Но мы сначала, скажем так, все развалили: 
кто-то из преподавателей нашел несколько мест 
для совместительства, а кто-то стал преуспева-
ющим коммерсантом... Естественно, вузу они 
теперь уделяют внимания намного меньше. От 
такого преподавателя, хотя по формальным 
признакам он и соответствует стандарту, надо 
избавляться - он уже никогда не будет работать с 
полной отдачей сил на университет.  

Чего еще нет в этой пирамиде? Должны быть 
не только горизонтали, но и вертикали. Однако всю 
вертикаль от ректората до студента один ректор 
охватить не может. Должен быть департамент, 
через который бы просматривалась вся пирамида, 
тогда, вероятно, она начнет "двигаться".  

Надо начинать сверху. В России ведь как: 
большую роль при подборе команды играет 
личностный фактор - свои или не свои, друзья или 
не друзья. Я не говорю, что у нас команда 
сформирована по такому признаку, но над любым 
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русским управленцем этот фактор довлеет. 
Сначала взаимоотношения личные: ставим 
человека на то или иное рабочее место, а потом 
смотрим - потянет или не потянет. По моему 
мнению, подход должен быть другой: сначала 
следует определить те задачи, которые ставятся 
перед департаментом, а потом - подбирать 
исполнителя. К сожалению, пока у нас резерв 
кадровый не очень большой.  

 
  

С.Г.Симонов 
"... Надо отказаться от 

терпимости к характеристике 
“технарь"  

 
Размышляя над вопросом "какого 

профессионала готовил ТИИ?", я буду говорить 
только о своей специальности. Прежде всего, это 
был профессионал, достаточно глубоко знавший 
какой-то серьезный пласт экономики отрасли, будь 
то легкая промышленность или нефтяная. 
Например, экономист, работающий в отраслях 
специализации ТЭК. По мере накапливания знаний 
и опыта наш выпускник мог подняться до уровня 
экономиста объединения и работать там в 
плановом или финансовом отделе, многие были 
главными бухгалтерами...  

В продвижении по служебной лестнице 
преимущество состоит в том, что свой участок наш 
выпускник знал достаточно хорошо. Это помогало 
ему дойти до самой сути и потом, почувствовав 
свой потолок, он стремился к новым высотам. В 
таком узкоспециализированном, узкопрофес-
сиональном обучении свой плюс для успешной 
карьеры очевиден: очень четко обозначен потолок, 
ты достиг этого потолка и теперь чувствуешь, что 
нужно либо по вертикали переместиться - вверх, 
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либо по горизонтали - поменять профиль. Нас 
никогда не учили банковскому делу, но сегодня 
многие однокурсники работают директорами 
банков, филиалов их.  

В формальном плане образ профессионала 
в наши студенческие годы, конечно, не отвечает 
сегодняшнему дню, поскольку он был перегружен, 
например, инженерно-техническими дисциплинами. 
Мы изучали детали машин, сопромат, строительное 
дело и многие предметы, которые и кругозор 
расширяли, и интеллект повышали, но в плане 
практическом - ничего не дали. Прошло много 
времени, и эти знания остались не 
востребованными. Говоря экономическим языком, 
это были"чистые потери общества". Сейчас наш 
рабочий план более "экономизирован": в нем 
больше экономических дисциплин, расширены 
границы поведения специалиста, что позволит 
легко совершать межотраслевые и межрегиональ-
ные профессиональные перемещения - это плюс.  

Однако выпускник как профессионал своего 
дела может и не состояться. При таком количестве 
дисциплин трудно дойти до глубины ( так, скважину 
бурят-бурят, а до нефти не доходят). Стратегией 
сегодняшних учебных планов является ориентация 
на рынок, выпускнику проще осуществить перемену 
труда. Но ведь есть люди, которые привязываются к 
одному месту или к одной профессии. Скажем, 
экономист, занимающийся проблемами цено-
образования, связан с определенными традициями, 
показателями, механизмами деятельности; задачи, 
которые он решает как специалист, достаточно 
четко определены. Для такого типа выпускников 
сегодняшние рабочие планы оборачиваются 
минусом.  

Сама система бакалавриата предполагает 
ответ на вопрос о том, должен ли ТюмГНГУ сегодня 
готовить узкопрофильного специалиста или 
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личность, которая легко адаптируется к рынку . 
Бакалавриат - это система, позволяющая после 
четырехлетнего обучения как-то адаптироваться к 
рынку: получив комплекс знаний, студент начинает 
себя проявлять, с ним фирмы могут провести 
тестирование и пригласить как стажера, например. 
А вот магистратура ориентирована на узкую 
специализацию, она должна отвечать требованиям 
подготовки выпускника под определенное рабочее 
место,  мы “доводим” студента, “шлифуем”.  

Поэтому оба варианта выбора не стоит 
противопоставлять. Тем более, что сегодня 
действительно существует здоровая конкуренция за 
высокооплачиваемые рабочие места, но, к 
сожалению, часто решающим является не столько 
профессионализм выпускника, сколько "нефор-
мальные", мягко скажем, отношения. Пока эти 
отношения стоят на первом плане. К тому же, мы 
еще не привыкли платить за обучение. А работая с 
филиалами нашего университета, теряем на 
качестве обучения.  

Что касается бакалавриата, этого нынешнего 
поветрия, то оно ведь снимает ответственность с 
вуза. Подготавливая специалиста "вообще" - не 
привязанного к конкретной отрасли, конкретному 
предприятию - мы тем самым облегчаем себе 
жизнь. Выпуская молодого специалиста после 
четырех лет на самостоятельные хлеба, заработки, 
нам не надо ломать голову насчет его практики, 
трудоустройства...  

Допустима ли наша "безответственность" в 
отношении выпускников? Нет, хотя таков опыт 
современных западных высших учебных заведений 
университетского типа. Единственное, что выгодно 
отличает бакалавриат, так это его социально-
экономическая направленность. Ведь у нас в 
нефтегазовом университете, да и в Госкомитете по 
высшему образованию в целом эти рамки не 
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выдерживаются: например, сейчас пришел новый 
федеральный компонент по социальным и 
социально-экономическим дисциплинам, и в нем их 
доля очень мала по сравнению даже с 
предыдущими годами. К примеру, наш курс был для 
инженерно-технических специальностей около 140 
часов, а сегодня осталось что-то около 50-ти, хотя, 
казалось бы, должно быть наоборот при рыночных-
то веяниях.  

Думаю, чтобы культивировать образ 
успешного профессионала, нам прежде всего 
следует отказаться от терпимости к определению 
"технарь", когда его привычно "прилагают" к нашему 
выпускнику. Все-таки университетское образование, 
как я его понимаю, предполагает культуру, 
ориентированную на имидж МГТУ им. Баумана. 
Речь идет об инженере, который наряду с 
глубокими специальными знаниями получает хоро-
шую социально-экономическую "начинку". Для этого 
должны тщательно прорабатываться вопросы 
правоведения, экономики и, конечно, гуманитарного 
цикла, о котором столько лет мы говорим. "Гумани-
таризация" так и осталась на словах. Это касается 
нравственно-этических норм поведения, экономи-
ческой психологии, безопасности бизнеса и т.п.  

Правда, у нас на факультете есть специаль-
ность "социальный менеджмент". Но пока трудно 
говорить о ее успехах: и выпуска еще не было, да и 
студентов готовили раньше скорее как социологов, 
а социология и менеджмент - не одно и то же. В 
университете есть некоторые кафедры, склонные к 
автаркии: сами ведут практически все дисциплины, 
с другими кафедрами факультета не работают, 
полностью замкнулись на себе. Я не знаю, плюс это 
или минус, но, являясь базовой кафедрой 
университета по этой специальности, мы их 
рабочие программы не видели - такая вот... "Земля 
Санникова".  
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На месте ректора я бы пошел по пути 
нашего декана А.Н. Силина - демократизм в 
отношении новых специальностей социально-
экономического профиля. Я бы работал в том духе, 
который демонстрирует декан машинострои-
тельного факультета Е.В. Артамонов: основа всех 
специальностей - организационно-управленческие 
знания. В этом отношении образцом может быть и 
заведующий кафедрой В.А. Иванов, который видит, 
например, необходимость связи своей специаль-
ности с банковским делом, с вопросами эргономики.  

Трудно примеряться к роли ректора, потому 
что эта должность скорее ориентирована на 
вопросы финансовые и кадровые.  

Мне кажется, что среди проректоров не 
хватает человека, который был бы экономистом по 
"духу", более того, имел социально-экономическое 
образование.  

Наверное, в рамках университета надо 
делать школу бизнеса, чтобы создать возможность 
дополнительных доходов и перспективу контактов с 
северными предприятиями. Школа бизнеса решит 
проблемы переквалификации, переподготовки, она 
заберет эти функции у факультета повышения 
квалификации, который их под себя подминает, 
поскольку у него нет конкуренции. Сегодня есть 
потребность в экономических знаниях, привязанных 
к отрасли, не так, как в гуманитарном университете, 
который дает образование экономиста и менеджера 
непонятно для какой отрасли. Школа бизнеса и 
будет ликвидировать разрыв между вузом и 
фирмой.  
 Особые права студентам? 

Отвечая на этот вопрос, хотел бы 
остановиться на следующем. Нас не может не 
беспокоить уровень подготовки наших 
абитуриентов. Уже в момент поступления в 
нефтегазовый университет им необходимы 
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специальные знания. Кое-что для этого мы делаем. 
Так, третий год проводятся занятия в школах N12 
(экономическая гимназия) и N43 (школа 
экономических знаний). Преподаватели универси-
тета провели с учителями двухсессионные курсы, 
по окончании которых Комитет народного 
образования вручил им дипломы, дающие право 
обучать основам экономических знаний в школе. 
Более того, наши сотрудники постоянно работают в 
старших классах. Я считаю, что выпускники этих 
школ должны иметь преимущества при 
поступлении. А может быть, и особые права?.. 
Кстати, этот вопрос о правах неплохо бы связать 
как-то со стипендиальным фондом, с его 
распределением, отдать студентам эту процедуру 
"на откуп". При этом применять более жесткие меры 
к тем, кто не посещает занятия: когда человек 
обучается за счет государства и делает пропуски - 
это не дело. Я бы по-другому трактовал понятие 
"индивидуальный график". И конечно же, нельзя 
обойти вопрос, связанный с обслуживанием 
корпуса. Как-то студенты хотели открыть буфет, 
взять аудиторный фонд, убирать его и получать 
деньги за это. Но прежний проректор по АХЧ не 
проявил интереса к этой идее (это же власть 
упускать из своих рук!). Инициатива быстро 
заглохла.  
 Договор между студентами и 

администрацией?  
У нас есть группа студентов, обучение 

которых оплачивается ими самими. Безусловно, они 
должны быть представлены в отношениях с 
университетом как заказчики, как работодатели. 
Ведь, фактически, если они платят деньги, то как 
бы нанимают работников университета и потому 
могут (и даже должны!) предъявить свои 
требования - что они за свои деньги хотят получить. 
Заплатив 8 млн.рублей за год обучения, студент 
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должен четко знать, куда эти деньги пошли. Но 
чиновничий аппарат настолько сложен, что, я 
думаю, будет всячески препятствовать реализации 
этого права студентов.  

Обучение студентов-бюджетников и 
студентов-договорников должно различаться. Дети 
не всегда виноваты в том, что плохо закончили 
школу. И если они нашли спонсора, то университет 
за эти деньги должен заполнить тот пробел в их 
знаниях, который остался от школы. Наверное, 8 
млн. рублей под эту задачу и заложены. Для таких 
студентов должны быть отдельные дополни-
тельные занятия.  

У нас же эта система совершенно не 
отработана - все "валом", объединяем студентов 
сильных и слабых, и тем самым хуже делаем для 
всех. Хороших студентов - усредняем, а со слабыми 
- не дорабатываем; поэтому и отсев, и 
среднестатистические показатели . И в конце 
концов трудно дать анализ работы вуза - надо 
отдельно смотреть на качество тех, кто по договору 
поступал. Но университетские чиновники эту 
проблему не могут решить. Надо, видимо, четко 
определиться по структуре управления: у нас много 
служб, функции которых совершенно не понятны. 
Многих людей из этих служб я знаю, уважаю, но 
надо же как-то омолаживать состав обслу-
живающего аппарата. Мышление людей "в 
возрасте" мешает перейти на новые принципы 
работы, да и силы уже не те, и чем человек старше, 
тем он больше живет памятью.  
 Кадровая политика?  

Наш ректор в этом плане поступает очень 
мудро, не спешит. Да, в учебный отдел, в 
финансовый и т.п. трудно подобрать людей, так как 
там меньшая оплата. Но можно подумать хотя бы о 
том, чтобы сократить количество работников и за 
счет этого доплачивать оставшимся.  
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Вообще в университете статус чиновника 
намного выше, чем статус того же заведующего 
кафедрой. А для чего же создается университет - 
для обучения?! Но, наверное, мы отражаем общую 
тенденцию страны - сколько сейчас стало 
чиновников! Вот и мы обрастаем ими.  

 
 
  
 

В.Т. Янин  
"... Если бы сейчас готовили 

инженеров по прежнему шаблону, 
то много бы не потеряли"  
 
Я пришел в индустриальный институт после 

армии, имея некоторое представление о том, как 
надо бы готовить инженера. К тому времени я уже 
понял,что человеку, если у него голова на плечах, 
нужны знания. Вот я и пошел за ними... Нам 
довольно квалифицированно давали все предметы 
программы, преподаватели были хорошими 
специалистами своего дела. Тогда готовили 
инженера с довольно широким кругозором, что 
было необходимо для сложившегося к тому 
времени уровня техники и производства.  
 Подходит ли этот образ профессионала для 

определения образовательных задач 
университета сегодня?  

Я могу рассуждать на примере своей 
отрасли: с точки зрения постановки дела, 
отношений и всего прочего практически ничего не 
изменилось - та же психология, то же 
оборудование. Так что, если бы сейчас инженеров 
готовили по прежнему шаблону, то много бы не 
потеряли.  

Как сейчас готовят специалистов, я не знаю, 
это надо почувствовать на себе. Приходят молодые 
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инженеры на завод, но их присутствие не 
чувствуется, нет никакой отдачи. Они как бы 
являются номинальными работниками. Приходят - 
уходят, одним словом, - не приживаются . У меня в 
руках все производство, и, к сожалению, часто 
приходится с этим сталкиваться.  

Может быть, их стали хуже учить? Вряд ли. 
Изменилось мировоззрение, отношение к работе и 
ко всему прочему. Например, не из-за честолюбия я 
заинтересован в том, чтобы на заводе каждый мог 
сказать, что я на своем месте, от меня есть отдача, 
я отрабатываю зарплату, которую мне платят.  
 Должен ли сегодня университет готовить 

узкого специалиста или личность, которая 
легко может адаптироваться к рынку?  

Дело в том, что наши рыночные отношения - 
образца 1865-го года, и я не знаю, как в них должен 
вживаться человек с нормальной психикой. В 
принципе, готовить надо и специалиста, и человека, 
который бы уверенно чувствовал себя в 
сегодняшней жизни.  

Допустим, для того, чтобы сейчас работать, 
тем более в коммерческих структурах, неплохо бы 
выпускнику, при всей специальной технической 
подготовке знать иностранные языки, историю 
стран. Если он попадет в совместное предприятие, 
у него будут гораздо лучшие возможности для 
продуктивной работы. Необходима также 
соответствующая психологическая подготовка - 
речь идет о психологии управления, общения с 
людьми, с руководством и т.д.  

Нужны ли сейчас инженеры, если 
производство разваливается? Нужны специалисты, 
причем энергичные инженеры со "светлой головой", 
из рук которых выходили бы работоспособные 
изделия. Конечно, труд инженера оплачивается 
очень плохо,- сказываются формализм и 
уравниловка.  
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Я предлагал у себя на заводе оставить 
инженеру существующую зарплату, а от прибыли за 
счет внедрения в производство его идей платить 
10-15%. Зарплата инженера тогда будет в два-три 
раза выше, чем у директора. И создать такие 
условия оплаты работы инженеру можно, все 
зависит от конкретного руководителя. Есть 
соответствующие инструкции, все можно сделать, 
если сам руководитель будет заинтересован, чтобы 
его инженеры "пахали".  

Приведу пример. Когда я пришел на завод 
после института, решил отработать свою зарплату 
и те деньги, которые на меня потратили в 
институте. Принес домой чертежную доску, 
несколько готовален и попробовал кое-что 
предложить для завода. Не сразу, правда, но 
некоторые предложения удалось внедрить. 
Месячный эффект от этого (до 1990-го года) при 
моей зарплате в 500 руб. составил порядка 5-6 тыс. 
руб., причем это деньги "живые", а не какие-нибудь 
"условные". Почему бы мне не отдать процент от 
этих денег?  

На вопрос анкеты "Если бы ректором стали 
Вы?" отвечаю: я бы им никогда не стал и 
фантазировать на эту тему не буду. После 
окончания института мне предлагали остаться на 
нескольких кафедрах, но это не для мне.  
 Какую кадровую политику надо бы проводить 

сейчас в университете?  
Не знаю, надо это ощутить на себе. Помню, 

когда я учился, была неважная атмосфера среди 
преподавательского состава: какие-то "дрязги", 
погоня за степенями. У студентов это вызывало 
насмешку.  
 Какими бы правами я наделил студентов 

сегодня?  
Всякими, любыми правами, чем больше 

прав, тем лучше. Пусть у них будет свободное 
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посещение: тот, кто хочет учиться, на свободный 
график не пойдет, наоборот, будет посещать 
дополнительные занятия. Думаю, что сейчас 
студентам надо предоставить самоуправление в 
группе, на потоке и т.д., чтобы к началу своей 
трудовой деятельности они имели хотя бы 
элементарные навыки производственных 
взаимоотношений .  
 Договор между студентами и 

администрацией?  
Договор - это нечто конкретное, я не 

представляю, каков может быть предмет договора. 
В наше время его не было. С преподавателями 
были нормальные отношения, вместе ездили на 
стройку, "бок о бок работали". У нас на потоке тон 
задавала группа армейцев, поэтому, возможно, и 
проблем не было. 
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Диалог университетов:     
опыт и уроки               
трансформации 

(Беседы с выпускниками  
Тюменского госуниверситета -  

сотрудниками  Гуманитарного центра ТюмГНГУ)  
 
 
 

Так уж получилось, что трое заведующих 
кафедрами Гуманитарного центра: Геннадий 
Алиевич Антропов (руководитель этого центра), 
Надежда Юрьевна Гаврилова и Вячеслав 
Михайлович Герасимов - однокашники. Они учились 
в одной студенческой группе. Поступали в 
Тюменский педагогический институт, а окончили 
Тюменский государственный университет.  

В беседе, которую инициировали сотрудники 
НИИ прикладной этики, они делятся своими 
впечатлениями о преобразовании пединститута в 
университет и размышлениями о перспективах 
нефтегазового университета.  

С точки зрения студента...  
Г.А.Антропов: Мы поступили в пединститут 

на специальность “История и английский язык”. Это 
была достаточно редкая специальность, и потому - 
большой конкурс. Поступив, мы практически год 
учились по программе пединститута. Трансфор-
мация его в университет вызвала, с одной стороны, 
чувство удовлетворения: университет - это все-таки 
солидно. А с другой стороны - чувство потери, 
потому что английский у нас сняли.  
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Взамен появилась специализация по 
всеобщей истории и истории СССР, была введена 
латынь, другие курсы, которые положено читать в 
университете. Мне лично запомнился курс логики, 
который читал Ф. А. Селиванов: сразу чувствовался 
уровень очень солидного философа.  

В.М.Герасимов: Когда в 73-м году зашла 
речь о преобразовании института в университет, 
меня это не слишком воодушевило: понятие 
“университет” было связано только с МГУ, может 
быть, еще с Ленинградским... И я хорошо 
представлял, что Тюменский университет - это 
далеко не МГУ: провинциальный вуз, всего лишь 
переименовали. Немного изменилась учебная 
программа, кто-то приехал, кто-то что-то привнес... 
А в общем-то, революции... качественного скачка не 
произошло. По моему мнению, пединститут до сих 
пор не превратился в университет уровня лучших - 
Томского, например. Хотя, конечно, в моей судьбе 
это преобразование сыграло важную роль.  

Н.Ю.Гаврилова: Конечно, я испытывала 
гордость, что учусь в университете, никому не 
позволяла говорить, что это пединститут - только 
университет!  

... Мне кажется, тогда статус студента в ТГУ 
был гораздо выше, Может, сейчас произошло 
изменение психологии студентов, они чувствуют 
себя более раскрепощенно: мы, например, не могли 
себе позволить такую свободу в одежде. Вообще-
то, мы старались поддерживать свой статус, отно-
сились к этому строже. Уровень подготовки тоже 
отличался: интерес к учебе был больший, больше 
была значимость преподавательского труда.  

Г.А.: Вспоминаю, как мы, будучи студентами, 
относились к “тройке” на экзамене. Это не было 
трагедией, но - стыдно очень.  

Н.Ю.: Отношения между ректоратом и 
студентами были другие... Когда, например, меня 
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отметили дипломом I степени на республиканской 
конференции - ректор пригласил на прием. 
Спросил, вижу ли я в перспективе научную 
деятельность... В этом тоже чувствовалось иное 
отношение.  

 
Кому быть лидером...  

Г.А.: Надо сказать, что наша учебная жизнь 
была намного активнее. 

 В.М.: В 70-х, между прочим, самая бурная 
студенческая жизнь кипела в Индустриальном! 
Самые интересные мероприятия. Интересные 
преподаватели. Тот же Федор Андреевич - он 
приходил к нам из “индуса”. Само слово “индус” 
символизировало особый мир.  

Г.А.: Университет тоже имел свои “досто-
примечательности”: вспомните ансамбль “Ермак”.  

В.М.: А здесь - “Клавиши весны”, на которые 
все собирались. 

Г.А.: Конечно, индустриальный был лидером.  
Н.Ю.: А сейчас лидер - университет.  
Г.А.: Он теперь очки набирает. И будет 

набирать и дальше. Во-первых, это заслуга Г.Ф. 
Куцева (состав без локомотива ехать не может). И 
именно с его возвращением произошли изменения, 
причем в лучшую сторону. Это и открытие новых 
специальностей, и поиски новых форм работы, на 
том же Севере - Куцев очень активно занимался им. 
Это все работает на университет.  

Н.Ю.: Но очень важен и внешний вид вуза... 
Иногда в аудиториях, похожих на “конюшни”, 
приходится давать азы науки: “Ребята, 
абстрагируемся и унесемся в заоблачную высь”...  

Г.А.: Да, внешний вид влияет на отношение 
студентов к вузу.  

В.М.: Согласен, что Г.Ф. Куцев сыграл какую-
то роль в изменении статуса университета, имиджа, 
но настоящего университетского уровня все-таки 
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нет. Его престиж определяет волна сиюминутного 
интереса: финансы, иностранный язык, право... А у 
нас - нефтегаз, механика, геология... Сегодня 
привлекательность индустриального в этом плане 
для студентов упала. Хотя “индус” остается одним 
из лидеров. Я бы не сказал, что ТГУ - лидер среди 
тюменских вузов, а “индус” - аутсайдер.  

 
Время работает на университет  

Г.А.: Сколько лет прошло с преобразования 
педагогического в университет? Двадцать с 
лишним. Вот эти годы и работают на университет. 
Когда его так называют, никому в голову не 
приходит задним числом мысль, что это 
педагогический институт. А как традиции 
закладываются? Именно таким образом и 
закладываются.  

Мы только перешли в статус университета, и 
говорить о том, что стали полноправным 
университетом - преждевременно.  

В.М.: Я вообще за то, чтобы индустриальный 
институт оставался индустриальным институтом. 
Фирма должна быть! УПИ, МВТУ... А то: техни-
ческий университет, гуманитарный... Академии - 
такие, другие...  

Г.А.: Конъюнктура, мода! 
В.М.: Когда вуз становился университетом 

повышается значимость общенаучных гуманитар-
ных кафедр. Если этого не происходит, то время “не 
работает” на университет.  

 
Но не только время...  

Какие факторы, на ваш взгляд, способны 
изменить облик вуза и приблизить его к 
университетскому? 

 В.М.: Первое - он должен перестать быть 
нефтегазовым. И стать тогда просто универси-
тетом. Второе - должна измениться ситуация в 
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стране (внешний фактор) . Третье - мы сами 
должны измениться, и тогда появятся новые 
лидеры, специалисты...  

Г.А.: Университета не может быть без 
сильной научной школы. И выпускающие кафедры, 
и общенаучные должны очень серьезно подтя-
нуться в смысле научной работы, чтобы появились 
солидные исследования, проекты. Силы для этого 
есть. У нас теперь есть и члены-корреспонденты, и 
академики, получившие эти звания за реальный 
вклад в науку.  

В.М.: Индустриальный институт имел и имеет 
хорошую научную базу. В университете обычно 
занимаются общенаучными проблемами, а у нас - 
прикладными.  

Г.А.: Это очень важно и нужно сейчас. Говоря 
об университете, надо показать студентам 
привлекательность научного труда. А где она? 
Посмотрите на наших студентов, что их сейчас 
привлекает? “Иномарки”, легкие, бешеные деньги... 
Надо говорить об интересе к учебе, к научной 
работе.  

Н.Ю.: Не вполне согласна с Вячеславом 
Михайловичем. На мой взгляд, могут быть 
университеты как гуманитарные, так и технические - 
специализация какая-то должна сохраняться. В 
университете обязательна научная база - пусть не 
фундаментального, а прикладного характера.  

Первое - отношение к науке должно 
меняться именно со стороны руководства вуза. 
Сейчас оно таково: преподаватели должны 
выполнять больший объем учебной работы, и 
никоим образом не поощряется научная. То есть 
должно произойти изменение отношения руковод-
ства вуза к университетскому статусу в плане 
создания научной среды, научных школ.  
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Второе. Должно поменяться отношение 
общества, так называемых элитных его слоев, к 
образованию.  

Третье. В корне изменить отношение 
студентов к профессорско-преподавательскому 
составу и к учебе. Считается, почему-то, что можно 
получить “тройку” просто так, не прилагая никаких 
усилий. А отношение к учебе - это то, что 
непосредственно влияет на содержание учебного 
процесса и статус вуза.  

 
Гуманизация и гуманитаризация 

 Г.А.: Об этом особенно много разговоров 
пошло в связи с переходом института в статус 
университета. Но фактически гуманизации и 
гуманитаризации образования не произошло. Мы 
неоднократно предлагали, например, ввести раздел 
“Дипломного проектирования”, который как-то бы 
отразил гуманитарные знания, полученные 
студентами и включал бы социальное обеспечение 
технического проекта. Наши будущие, без пяти 
минут инженеры предлагают в дипломах новые 
технические решения, там есть конструкции, есть 
железки, но реального человека нет! Пусть 2, 3...5 
страничек (больше не надо) будут посвящены 
социальным последствиям (или социальному фону) 
проекта. Но - нет! Это часы, это руководство 
дипломом, никто этим делиться не будет. И вроде 
бы хорошая идея - а никому не нужна.  

О гуманитаризации можно говорить лишь в 
плане содержания читаемых гуманитарных курсов, 
расширения их. А остальное все зависит от 
квалификации преподавателя, от его желания...  
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Этика преподавателя:      
вектор изменений 

 (Репортаж  
с кафедры экономической теории)  

 
 
 
 

Этот семинар, как и семинар на факультете 
бурения, был посвящен теме взаимодействия 
региона и вуза на современном этапе развития. И 
повод был тот же - обсуждение статьи 
М.Г.Ганопольского "Уместность успеха"  (Ведомости 
НИИ ПЭ, вып.1). И хотя автор статьи подчеркивал, 
что по замыслу предметом обсуждения является не 
статья, а проблема (статья лишь один из подступов 
к ней), собравшиеся на семинар начали именно с ее 
обсуждения. 

С.Г.Симонов отметил, что в статье 
привлекает попытка рассмотреть проблему в 
динамике. Пусть даже крупными отрезками, но 
этапность, историчность видения важна для 
понимания взаимодействия региона и вуза как 
процесса. Актуальна и тема патриотизма 
выпускников. Автор верно подметил то живое, 
органическое начало, которое роднит вуз и его 
питомцев. И речь не о том, чтобы как-то эксплуати-
ровать эту живую связь, а о том, чтобы не дать ей 
угаснуть. Ее необходимо организационно 
поддержать и тем самым расширить сферу 
воздействия университета на регион, сделать это   
воздействие историчным, придать ему     характер 
традиции. Это не будет беспочвенная заорганизо-
ванность "мероприятия". Многое ведь уже стихийно 
происходит: собираются группы, потоки, 
факультеты. Съезжаются отовсюду и по круглым 
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датам, и по другим поводам. Примеряют себя к 
"альма матер", сравнивают прошлое и настоящее 
вуза.  

Другой момент, очень своевременно 
подмеченный в статье, - врастание вуза в регион 
уже в качестве университета. Верно предугадана 
будущая конкуренция при стихийном 
образовательном освоении региона. Сейчас у нас 
несколько филиалов, плюс УКП. Каждый год 
создаются новые точки "десантного освоения". 
Хорошо бы на второй круг подобного обсуждения 
пригласить В.В.Новоселова. Он как раз и 
осуществляет программу образовательного освое-
ния. Обмен мнениями был бы взаимополезен.  

Неудивительно, что разговор об экстен-
сивной "образовательной экспансии" Севера сразу 
же перевел обсуждение в русло проблемы качества 
образования. В.Л.Полуэктова, А.Г.Дурцева, 
А.А.Салова говорили о том, что надо искать новые 
формы десантного и дистантного преподавания, 
выдвигать и осваивать оригинальные методики. Но 
не только учебно-методическая, а и материальная 
база филиалов должна соответствовать новым 
формам. И конечно, самое главное - кто 
представляет вуз на Севере. Необходимо посылать 
наиболее квалифицированных, ответственных 
преподавателей.  

С организационных позиций посмотрел на 
систему "головной вуз - филиалы" Б.Л.Радыгин. 
Если все будет четко выверено и регламентировано 
в отношениях центра и периферии как в 
организации учебного процесса, так и в части 
хозяйственной, правовой, то трудноразрешимых 
вопросов будет меньше. Во всяком случае они не 
будут накапливаться. Продуманно надо подходить и 
к подготовке специалистов в головном вузе и его 
филиалах. Образование должно быть универ-
сальным в большей мере, чем ранее, а поэтому 
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фундаментальным. В этом смысл перехода на 
рельсы университетского образования. Ситуация 
меняется стремительно: вчера нужен был 
специалист крупного интегрированного производ-
ства, а сегодня в почете малый бизнес. Мы должны 
учить людей, способных не только быстро адапти-
роваться, но и быстро переучиваться на основе 
фундаментальной университетской подготовки.  

Проблемы региональной организации 
деятельности Большого университета вновь 
повернули обсуждение к вопросам, затронутым в 
статье. А.Г.Дурцева отметила, что целый ряд 
моментов требует прояснения. Что имеется в виду 
под уместностью успеха? Как соотносятся "успех-
надежда" и рыночный успех? Как связаны карьера и 
успех? Какова структура успеха как социального 
феномена? Л.В.Перфилову больше интересовало 
нравственное измерение успеха. Своеобразным 
ответом на эти вопросы явился диалог 
М.Г.Ганопольского и В.Л.Полуэктовой об 
общецивилизационных и национально-культурных 
моделях успеха.  

Участники семинара сразу же погрузились а 
атмосферу "драмы идей и людей". 
М.Г.Ганопольский, полемически заостряя вопрос, 
сформулировал тезис, согласно которому 
политическая экономия обязана своим рождением и 
последующим "возмужанием" великим моралистам 
Д. Юму, А. Смиту, К. Марксу. Поэтому нравственный 
мотив всегда подспудно присутствует при 
обсуждении теоретических, объективистских моде-
лей. В развитие этого тезиса В.Л.Полуэктова 
напомнила, что прообразом баланса интересов в 
модели Адама Смита является теория разумного 
эгоизма Клода Адриана Гельвеция. Поэтому 
экономический интерес, стремление к успеху и 
эгоистические мотивы отдельных индивидов - это 
различные стороны одной и той же модели. 
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Разговор перешел на социологическую концепцию 
Макса Вебера, а затем - на отечественные версии 
трактовки успеха.  

Участники обсуждения этих вопросов пришли 
к выводу, что мы зачастую смотрим на реальность 
сквозь заимствованные "очки", а необходимо 
вырабатывать собственную оптику. Ведь в сегодня-
шней жизни соседствуют, но не всегда мирно 
уживаются, различные модели успеха.  

Вспомнили не такое уж давнее прошлое, 
когда показателем успеха была скорость 
восхождения по лестнице карьеры и официального 
благополучия. Затем палитра слагаемых успеха 
стала более пестрой, а сейчас она зачастую 
концентрируется вокруг стремительного преуспева-
ния отдельных слоев общества и отдельных людей.  

Если преподаватели, научные сотрудники 
кинутся вдогонку за этими "маяками", да и у моло-
дежи подобное стремление очень развито, может 
случиться, что образовывать будет некому и некого. 
Понятно, что обрисованная ситуация - известный 
логический прием доведения до абсурда, но 
отмахнуться от нее нельзя.  

В связи с этим обсуждение темы "бизнес и 
нравственность" не было абстрактным, а проходило 
в русле более широких тем "мы в университете" и 
"университет в регионе".  

Иногда звучал вопрос: что ж это за время, в 
котором мы живем? Время переоценки ценностей? 
Все чаще говорится, что мы уже не учить должны, а 
оказывать образовательные услуги. Звучит вроде 
бы привлекательно, но себя переделать трудно. 
Трудно работать лучше, но ведь и хуже тоже 
нелегко работать. Непросто отказаться от 
установок, владевших нами в течение десятилетий. 
Резко меняется преподавательская этика. То, что 
раньше казалось обязанностью, теперь входит в 
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разряд дополнительных услуг. Статус преподава-
теля теряет ореол самоотверженности.  

С.Г.Симонов сформулировал мысль, поддер-
жанную коллегами: в ходе обсуждения мы открыли 
для себя своеобразный узел проблем, интересу-
ющий всех, но еще не отчетливо вырисовавшийся в 
сознании. Стали искать способы его распутывания, 
одновременно продумывая тему следующего 
семинара. Предоставили слово для заключения 
автору статьи.  

М.Г.Ганопольский упомянул тему польдеров 
и останцев (польдеры - участки суши, постепенно 
отвоевываемые у моря; останцы - возвышенные 
участки суши, превращающиеся в изолированные 
островки при наступлении моря). Он трактовал ее 
как "успех-наступление" и "успех-сопротивление". 
Подобная модель понравилась участникам встречи. 
Оказалось, что под таким углом зрения можно 
рассмотреть большинство из затронутых острых 
вопросов:  
 образовательное освоение региона и качество 

образования;  
 планирование биографии в рамках образова-

тельной корпорации и квалификационный рост;  
 уважение к заслугам ветеранов вуза и перспек-

тива его омоложения.  
Поэтому так и решили - сентябрьский 

семинар провести под названием: Польдеры и 
Останцы.  

(М.Г.Ганопольский) 
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*    *    * 

 
Комментарии хозяев  
к репортажу гостей  

 
В репортаже верно отмечена актуальность 

поднятых на семинаре вопросов для нашей 
кафедры и для всего вуза. Поскольку семинару 
предшествовала серьезная внутренняя подготовка 
преподавателей кафедры, то уже в ходе этой 
работы стихийно возникали дискуссии либо просто 
обмен мнениями. На самом же семинаре старались 
обращать внимание на основное. И хотя некоторые 
вопросы и прозвучали, но, очевидно, не настолько 
сильно, чтобы запечатлеться в репортаже 
отдельной строкой.  

Поэтому к содержательному репортажу 
гостей из НИИ ПЭ, дающему адекватное 
представление о духе семинара, хотелось бы 
сделать небольшое дополнение.  

То, каким будет наш вуз завтра, прежде 
всего зависит от состояния студенческой среды, ее 
духа, ее отношения ко всем университетским 
реорганизациям. Преподаватели это почувствовали 
во время занятий, разговор об этом идет постоянно, 
он активизировался в период подготовки к 
семинару, но, к сожалению, в ходе дискуссии не 
получил дальнейшего развития.  

В репортаже нашла отражение структурная 
эволюция нашего вуза. Главным образом, в части 
его северных филиалов. Однако за кадром 
остались другие "вкрапления" в оргструктуру, кото-
рые становятся перспективными точками роста уни-
верситетских подсистем. Это школы бизнеса на фа-
культете менеджмента, экономические лицеи, клас-
сы, колледжи, работающие под его крылом, и т.д.  
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Индикатором реального перехода на 
университетские рельсы является уровень 
квалификации профессорско - преподавательского 
состава. За последние годы мы повзрослели, наш 
средний возраст уже не столь юн, как в момент 
организации индустриального института. А для 
университетского начала нужны и молодой задор, и 
желание проявить себя в науке, и жажда 
общественного признания. Между тем наметился 
определенный резерв, своеобразный "вакуум" 
между гордостью университета - профессурой и 
академиками, с одной стороны, и молодыми 
преподавателями - с другой. Практически и 
молодые, и зрелые преподаватели лишены многих 
традиционных стимулов творческого роста. На 
семинаре говорилось о том, что надо смелее 
продвигать в доценты и профессора наиболее 
квалифицированных преподавателей, искать 
способы повышения престижа этой категории 
педагогов.  

С социальным благополучием университета, 
его уверенностью в завтрашнем дне тесно связаны 
вопросы формирования автономной вузовской 
социально-бытовой инфраструктуры и индустрии 
досуга преподавателей и студентов. На семинаре 
говорилось о том, что многое из созданного за годы 
становления ТюмИИ разрушено, утрачено, а нового 
не появилось. И все-таки не так уж много нужно 
усилий, чтобы создать университетские кафе, 
буфеты, уголки отдыха. Все это не только будет 
способствовать здоровью и хорошему настроению, 
но и сплотит студентов и преподавателей.  

(С.Г. Симонов)  
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К. Ясперс  

Идея университета    

 
 
 
Перу знаменитого немецкого философа 

Карла Ясперса принадлежат две работы под одним 
и тем же названием "Идея университета". Первая из 
них вышла в 1923-ем году, вторая - была 
завершена в мае 1945-го года. В предисловии к 
последней Ясперс пишет: "Будущее наших 
университетов, коль скоро им дается какой-то шанс, 
зависит от возрождения их изначального духа. 
Полвека он медленно деградировал и, наконец, пал 
крайне низко. Двенадцать лет (имеются в виду, 
конечно, годы нацизма - А.Ф.) потрудились над 
моральным уничтожением университета". В этих 
условиях Ясперс не захотел просто предпринимать 
второе издание своей старой работы, он заново 
переписал книгу на основании опыта последних 
десятилетий.  

Книга состоит из трех частей. Первая из них 
посвящена характеристике духовной жизни, вторая 
- задачам университета, третья - условиям его 
существования. "Задача университета, - говорит 
Ясперс, - совместный поиск истины сообществом 
исследователей и учеников. Это самоуправля-
ющаяся корпорация... У него - своя собственная 
жизнь, которой государство предоставляет свободу, 
берущая начало в непреходящей идее наднаци-
онального, всемирного характера, подобно Церкви. 
                                                        

  Jaspers K. Die Idee der Universitaet. - Berlin: 
Springer-Verlag, 1946. - 132 S.  
 



 130

... Университет - это место, где общество и 
государство дают развиться самому ясному 
сознанию современности" (с. 10).  

В университете осуществляется изначальная 
воля к знанию. Профессия и призвание людей, 
соединившихся в университет, состоит в том, чтобы 
искать, а равно и передавать знание посредством 
науки. Университет служит науке, идея 
университета - одна из форм всей совокупности 
духовной жизни. "Наука - это методическое 
познание, содержание которого необходимо 
достоверно (zwingend gewiss) и общезначимо" (с. 
12). Методичность означает, что известен путь, 
способ получения знания. Безусловная 
достоверность значит, что для знания достаточно 
рассудка - не надо вкладывать в него все свое 
существо. Причем очевидно оно для всех - вот что 
значит общезначимость.  

Это понятие науки развилось постепенно. 
Внутри области "мышления вообще" откристал-
лизовалось то, что стали называть "новой наукой". 
В ходе развития, начавшегося, примерно, в XIV в., 
определились ее черты.  

(а) Исследование становится по-новому 
методичным, находя подтверждение в опыте или 
будучи опровергнуто им. (b) Начало новой науке 
положило математическое естествознание, 
импульсом которого было стремление к универ-
сальной научности в новом, прежде невиданном, 
обличье. Универсальность греческой науки была 
заключена в картине мира как замкнутого космоса. 
Универсальность новой науки - это открытость во 
все стороны, готовность все сделать предметом 
научного изучения. (c) Тем самым и мышление 
стало пониматься совершенно иначе. Бывает 
мышление, не обладающее необходимой общезна-
чимостью, но открывающее такое содержание, 
которое затрагивает всю жизнь человека - это 
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знание относится к основе бытия. А наука 
ограничена лишь бытием как явлением. В более 
широком смысле наука означает: мне открывается 
то, что я действительно думаю, чего хочу и во что 
верю: она создает "светлое пространство моего 
самосознания" (с. 17).  

Есть и другие формы мышления, величест-
венные, жизненно важные. Они являются наукой 
лишь в смысле строгости, ясности, но суть 
одновременно и нечто большее, и нечто меньшее, 
чем она. Большее - ибо это мышление творческое, 
полностью меняющее всего человека. Меньшее - 
ибо они не сообщают никакого твердо 
установленного знания. Вот почему так важно 
различать науку в более широком и более узком 
смыслах. Итак, наука не есть познание бытия, она 
не способна придать цель жизни, ответить на 
вопрос о смысле самой науки.  

Часто наука становилась предметом 
глубочайшего разочарования, и за периодами 
безоговорочной веры в науку наступали периоды 
слепой ненависти к ней. Со времен Бэкона и 
Декарта смысл науки пытались усматривать в ее 
полезности для развития техники и вообще 
"жизненной практики". В противоположность этому 
речь велась о науке как "самоцели". И это 
правильно, если здесь сказывается изначальная 
воля к знанию, которая борется с ложным 
желанием знания ради одного лишь образования 
как самоудовлетворения и самоуспокоения. 
Удовлетворение здесь может быть только одно: 
достигнутое знание служит трамплином для 
трансцендирования. Но это отнюдь не значит, что 
любое установление факта есть нечто ценное.  

Так называемый "кризис науки" привел к 
тому, что ее стали называть бездушной, чуждой 
жизни, годящейся для любой цели, но 
бессмысленной. Однако все эти обвинения 
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относятся только к псевдонауке, а не к 
изначальному волению знания. Одна лишь Истина 
составляет смысл нашего существа, а путь к ней 
неминуемо ведет через науку. Подлинная наука 
предполагает, прежде всего, соблюдение правил 
логики. Следующей ее предпосылкой является 
изначальное воление знания. Кроме того, именно 
волевым решением, а не путем научного познания 
выбирается ее предмет. Наконец, исследование 
должно руководствоваться идеями, тем 
объемлющим, что само не является предметом 
познания. Если наука предоставлена только самой 
себе, она теряет свою истинность. Какое-то время 
может показаться, что она движется сама собой. Но 
вслед за тем начинают обнаруживаться смысловые 
противоречия. Руководствование же наукой 
приходит не извне, но от изначального 
безусловного воления знания, которое есть не 
мимолетный интерес, но мощное влечение в нас, 
как будто все наше существо может лишь в знании 
прийти к самому себе. Тем самым нами 
руководствует "единое бытие", обнаружить которое, 
однако, нельзя непосредственно. Предметом того, 
что я могу познать через науку, является некий 
факт "как он есть", но при этом восхищение 
гармонией бытия сменяется страхом перед 
разорванностью мира, его чуждостью смыслу и 
необъяснимым разрушением. Посредством 
научного знания я постигаю также свое незнание: 
единое трансцендентно фактически наличеству-
ющему и именно поэтому оно есть "тайный 
водитель" моего воления знания - "словно бы мир 
желал быть познанным".  

Итак, наука не является той прочной 
основой, которая давала бы мне уверенность. 
Наука - это путь, которым я следую, дабы в форме 
неуверенности (таково движение воления знания, 
относящееся к моему временному бытию) 
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удостовериться в трансценденции, руковод-
ствующей мною уже в волении знания. Вот почему 
так часто знание не удовлетворяет нас: мы 
лишились руководства со стороны единого. Однако 
трансценденция руководствует нами не одноз-
начно. Никто не может постигнуть ее в одиночку и 
как истинную для всех. Она может состояться лишь 
в исторической форме познания, как опыт и 
дерзание. Такова глубинная основа того, почему 
наука, как возбуждающая функция, есть условие 
всякой истины и истинности в нашем 
существовании. Наука разоблачает все заблуж-
дения, которыми я хотел бы облегчить себе жизнь, 
подменив знание верой или сделав веру гарантией 
знания. Она дает максимальную ясность 
относительно ситуации человека вообще и моей 
собственной ситуации.  

Наука порождена честностью (Redlichkeit) и 
сама порождает ее. Для научного способа 
мышления характерно различение между тем, что 
известно необходимым образом, а что - нет (я хочу 
знать, что я знаю и чего не знаю), знание пути, 
ведущего к знанию, и знание границ, в которых 
знание имеет смысл. Научное воление знания не 
зависит от эпохи, труд и прилежание ученого 
одушевлены энтузиазмом, наука становится частью 
его жизни.  

Наука определенным образом соотносится с 
философией. Она сопротивляется спекуляции, 
однако знает о своих собственных границах: 
поскольку постигает не всю истину, для философии 
остается свободное пространство. Наука в то же 
время нуждается в руководстве со стороны 
философии, ибо она действует в побуждениях 
изначального воления знания, в тех идеях, на 
основании которых отбираются предметы познания. 
Если ученый ясно осознает характер собственной 
деятельности, то здесь можно уже говорить об 
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осознанном философствовании. Философия также 
находится в определенном отношении к науке, 
признавая ее как свою предпосылку. Подлинная 
философия никогда не игнорирует поддающуюся 
познанию действительность.  

То объемлющее, в чем и исходя из чего мы 
живем, Ясперс называет "дух, экзистенция, разум". 
"Дух есть способность [иметь] идеи; экзистенция - 
это серьезность безусловного относительно 
трансценденции, разум есть открытость сущности 
ко всему" (с. 31). На этом основана наука: дух, 
экзистенция и разум суть философия в науке, даже 
если это и не осознается. Чувствуется же это 
всякий раз, когда наука, как таковая, наталкивается 
на свои границы.  

"Образование есть состояние благоприобре-
тенное. Образованным называется человек, 
сформированный в соответствии с определенным 
историческим идеалом. Для него целая 
совокупность способов представления, движений, 
оценок, речевых оборотов и способностей стала 
второй природой" (с. 33). Так называемое 
специальное образование лишь момент общего 
образования. Точно так же нельзя отождествлять с 
образованием и те особые права, которые оно дает 
(например, право занимать определенные 
должности). Иногда бывало так, что целый народ 
усваивал идеал образования одного из своих 
сословий, как это произошло, скажем, в Англии или 
во Франции. Немцы же остались варварами, а 
образование у них - личное дело индивида.  

"Коль скоро в университете возникает 
образование, университет есть научное 
образование" (с. 34). Определяющими здесь 
являются научная установка и содержание тех наук, 
которые находятся на переднем плане.  

Научная установка - это не просто 
профессиональное знание, это способность 
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отрешиться от своих собственных оценок в пользу 
объективного познания. Научность - это объектив-
ность, самоотдача предмету познания, поиск 
альтернативных возможностей, самокритика. 
Образование в соответствии с определенным 
идеалом, но без постоянного движения разума 
посредством наук, делает человека негибким и 
ограниченным. Образование как формирование 
установки на испытание всех путей посредством 
разума, на всестороннее осуществление движений 
духа открывает человеку самые широкие просторы.  

Кроме того, очень важно содержание самих 
наук: образовательная ценность естественных и 
гуманитарных наук очень различна. В гуманитарных 
науках (в Германии их принято называть "науками о 
духе") мы постигаем дух в его прежних формах. Мы 
остаемся в области постижимого, лишь иногда 
соприкасаясь с тем непонятным, которое образует 
условия существования духа (например, 
географические условия, природные катастрофы и 
т.п.). Однако все наше существование пронизано 
тем непостижимым, которое пытаются исследовать 
естественные науки. Мы не пониманием, но 
объясняем его. И естественные, и гуманитарные 
науки склонны утверждать свой приоритет, а идеал 
образования, который соединял бы в себе гуманизм 
и реализм, до сих пор не существует. К сожалению, 
естественные науки, дающие нам наиболее точное 
знание, догматизируют свои результаты, создавая 
обездушенную картину мира, и в этом смысле их 
образовательная ценность невелика.  

Задача университета в самом широком 
плане - это наука. Но исследование и преподавание 
служат здесь "образованию духовной жизни как 
откровения истины" (с. 38). Студент приходит в 
университет, чтобы изучать науки и подготовиться к 
определенной профессии. Казалось бы, все ясно. 
Но часто он оказывается беспомощным, ибо 
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подавляет масса всего того, что можно было бы 
изучить. Учебные планы только частично помогают 
ему, ибо в конечном счете среди лекций и других 
учебных занятий ориентироваться приходится 
самостоятельно. Но студент ждет от университета 
большего. Он видит, что университет, как таковой, 
репрезентирует науки как целое, и именно это 
целое хочет он ощутить, получив некоторое 
обоснованное мировоззрение. Мало того, молодой 
человек, который серьезно относится к жизни, 
ожидает воспитания: будь то подчинение некоему 
мастеру или самовоспитание.  

Но редко эти ожидания удовлетворяются в 
университете. Первоначальный энтузиазм 
улетучивается. Быть может, студент никогда не 
отдавал себе в полной мере отчет в том, чего же он 
хочет. Во всяком случае, он учит предметы лишь 
для экзаменов и воспринимает время учебы как 
мучительный промежуточный этап на пути к 
практике, с которой теперь и связаны все его 
ожидания. В отдельных счастливых случаях 
индивида верным путем ведет его "личный гений", 
часто бывает так, что дальше всего уходит тот, кто 
не знает, куда идет.  

Воля к знанию, о которой говорилось выше, 
рассмотрение всего с точки зрения целого не 
может, конечно, непосредственно указать путь. 
Однако, по меньшей мере, здесь может идти речь о 
ясности в отношении целеполагания и определении 
границ собственной деятельности. Университет 
требует научения определенным профессиям, 
образования (воспитания) и исследования. Поэтому 
университет - это и профессиональная школа, и 
мир образования, и исследовательское заведение. 
Между этими тремя возможностями, как 
утверждают, приходится выбирать - вот почему 
нередки предложения разделить университет, 
специализировать образование соответственно 



 137

факультетам. Однако именно и только в 
университете эти цели соединяются в неразрывное 
единство.  

Следует рассмотреть каждый из этих 
моментов подробнее. Исследование - это тяжелая 
работа, которая состоит в следующем. Во-первых, в 
узком смысле слова, речь идет об обучении и 
упражнении, расширении наличного запаса знания 
и овладения методами его получения. Это основа 
всего остального, такая работа больше всего 
требует дисциплины и порядка, а также занимает 
всего больше времени.  

Во-вторых, чтобы работа не растянулась на 
бесконечность, ей должны быть присущи смысл и 
идея. Однако идеи возникают лишь у постоянно 
работающего человека. Озарения приходят 
неожиданно, но для этого необходимо постоянно 
трудиться, постоянно думать "над этим" (т.е. 
предметом своего изучения). Нельзя разделить 
жизнь на работу и развлечения: иначе даже 
хорошая мысль, появившись внезапно, так же 
быстро забудется.  

В-третьих, человек науки должен обладать 
научной совестью: он видит, что часто приходится 
доверяться слепому инстинкту, обычной удач-
ливости, но он намерен, насколько возможно, 
держать работу под своим интеллектуальным 
контролем. Прилежание без цели, а равным 
образом, чувства, восторг и вера, не претворенные 
в деятельность, противны его совести. Из этих трех 
моментов должна состоять духовная жизнь 
университета.  

Хотя исследования составляют задачу 
университета, однако она выполнима лишь при 
условии тех помех, которые создает выполнение 
других задач. Отсюда делался вывод, что лучше 
было бы создавать специальные исследователь-
ские учреждения. Действительно, такие учреждения 
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есть и функционируют успешно. Однако в длитель-
ной перспективе это возможно лишь в связи с 
университетом. Дело не только в том, что наука 
пополняется молодыми учеными, приходящими из 
университета, но и в том, что само исследование 
успешно протекает лишь во взаимосвязи со 
знанием как целым, каковое имеет место лишь в 
университете.  

И конечно, обучение нуждается в 
исследовании как своей субстанции. С одной 
стороны, студент должен будет усвоить на всю 
жизнь исследовательский подход к добыванию и 
развитию знания. С другой же, - он должен быть 
сориентирован на всю совокупность познаваемого, 
а не только на один предмет или одну профессию. 
То и другое вместе возможно лишь в университете. 
Любая традиция обусловлена особой исторической 
формой общественного организма. То же самое 
можно сказать и о воспитании.  

Вместе с формами исторической жизни 
народов меняется и воспитание. Воспитание 
делает из индивида члена целого, а целое - это 
средство для воспитания индивида. Содержание 
того, что преподается, избирается в соответствии с 
потребностями того или иного общества. Например, 
в нынешнюю эпоху особенно важны 
социологические, экономические, технические, 
естественнонаучные и географические знания. Но 
если отвлечься от социо-исторической 
обусловленности образования, то вырисовываются 
три возможности: (а) схоластическое воспитание, 
ограничивающееся простой передачей учебного 
материала, представляющего собой систему 
знания, с фиксированными авторитетами и 
учебниками; (b) мастерское воспитание, основанное 
не на традиции, но на личности учителя; (c) 
сократическое воспитание: учитель и ученик по 
смыслу самого воспитания находятся на одном 
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уровне, и, по идее, они свободны, причем прочного 
учения нет, а есть бесконечное вопрошание.  

Во всех трех типах воспитания присутствует 
почтение, благоговение, наиболее ярко 
выраженное в схоластической традиции. Однако 
благоговение, пафос абсолютного есть и в других 
традициях, ибо это абсолютное может быть также 
индивидуалистическим: самостоятельностью, прав-
дивостью, ответственностью и свободой.  

Воспитание в университете имеет, по 
существу, сократический характер. Студенты - уже 
не дети. Преподаватели не дают указаний, не 
являются лично наставниками и руководителями. 
То высокое благо, которое достигается в 
университете самовоспитанием индивида в атмос-
фере свободы, вновь будет утеряно, если воспита-
ние происходит по образцу духовного ордена или 
кадетского корпуса. "Воспитание в университете 
есть процесс образования для содержательной 
свободы посредством участия в духовной жизни, 
которая здесь совершается" (с. 50).  

Свобода преподавания - источник свободы 
учебы. Здесь нет авторитета, нет предписанного 
образа жизни. Но сократическим, равным 
отношениям профессора и студента соответствуют 
и определенные притязания. Посредственность 
отвергается, ценность имеет лишь аристократия 
духа. Наш враг филистерство. Нам присуще 
изначальное стремление к тому, что нас 
превосходит. И все-таки с нами пребывают наши 
самостоятельность и свобода.  

Что касается преподавания, то с давних пор 
приоритет отдается лекциям. В них знание 
подается таким образом, что слушатель узнает о 
методах его получения и обоснования, в то время 
как в книгах содержатся всего лишь результаты.  

Особое значение имеют лекции, которые 
представляют научную дисциплину в целом, хотя 
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при этом одновременно дается и основательное 
освещение частных моментов. Такие лекции - дело 
самых зрелых преподавателей. Поэтому основные 
дисциплины должны преподаваться самыми 
выдающимися профессорами. Воспоминания о 
таких лекциях могут сопровождать слушателя всю 
жизнь. Огромное значение имеет личность лектора, 
как она непосредственно воспринимается 
слушателями, то есть то, что теряется при 
напечатании текста лекции. Дело не в риторических 
ухищрениях - как раз они способны все испортить, 
но в том, чтобы серьезно относиться к самому делу. 
Напротив, за последние полтора века, начиная с 
Канта и кончая М.Вебером, многократно 
обнаруживалось, что запинки, неловкие обороты, 
негромкий голос не способны повредить общему 
глубокому впечатлению, если в нем "сообщается 
субстанция духовной сущности" (с. 55).  

В упражнениях практически усваиваются 
методы обращения с материалом, аппарат науки, 
ее понятия применительно к конкретному случаю. 
Одно лишь чтение учебников утомляет, а привязка 
к какой-то отдельной вещи ограничивает, но 
взаимно- они оживотворяют друг друга. Наконец, 
есть и такая форма обучения, как дискуссии. В 
маленьких кружках обсуждаются принципиальные 
вопросы, причем преподаватель и студент 
противостоят друг другу как равноправные стороны.  

Преподавание бывает одним, когда оно 
ориентировано на посредственную массу, и совсем 
другим, когда обращено к избранному кругу 
одаренных людей. В том и состоит различие школы 
и университета, что первая должна учить всех, а 
второй этого делать никак не обязан. 
Соответственно идее университета, преподавание 
здесь ограничивается меньшинством и обращено 
не к самым выдающимся, но и не к 
посредственным, а к таким, кто способен на 
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инициативу, однако нуждается в преподавателе. 
Таким студентам нужны лекции и упражнения, 
которые бы не убивали их свободный дух, - иначе 
это будет опять-таки не университетское обучение.  

Университет - это место свободного поиска 
истины, а потому и наивысшего духовного напряже-
ния, которое нередко ведет к напряженности, к 
духовной борьбе исследователей между собой, но 
такая борьба означает одновременно прочную 
солидарную взаимосвязь исследователей. Эта 
связь - коммуникация.  

В сфере науки коммуникация означает 
дискуссию и диспут. Дискуссия может быть 
логической, т.е. принимаются определенные 
принципы, формальным образом из них выводятся 
следствия, и противник опровергается по закону 
противоречия. Коммуникация прекращается. В 
дискуссии как духовной коммуникации нет прочных 
принципов и позиций, которые удерживаются 
спорящими "до победного конца". Напротив, дело 
как раз и состоит в поиске принципов. Такая 
коммуникация бесконечна. Хотя научные 
достижения всегда суть сугубо личные результаты, 
однако эффективность работы значительно 
повышается благодаря сотрудничеству, то есть 
такого рода коммуникации, при которой озарения 
одного вызывают озарения у другого.  

Истоки духовных движений всегда 
заключены в маленьких кружках. Невозможно, 
чтобы таким кругом был весь университет - но зато 
жизнь его полностью расцветает лишь тогда, когда 
эти кружки вступают во взаимодействие. Ученые 
встречаются в университете, и основой их 
коммуникации является взаимное стремление 
духовных движений навстречу друг другу. Воля к 
коммуникации направлена здесь даже на тех, кто 
представляется чуждым, кто сознательно 
изолировался от других, замкнулся в своей вере.  
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Идея университета состоит именно в том, 
чтобы вводить в свой состав даже противополож-
ных ему людей. Однако если эти люди будут 
стремиться не просто к дискуссии, но к тому, чтобы 
занять в университете властные позиции, начнут 
подбирать сотрудников сообразно своим 
убеждениям, а не по признаку научных заслуг, если 
научную свободу они станут подменять 
пропагандой своих взглядов, то идея университета 
будет противоречить себе самой - в лице других 
членов этого института.  

Как социальный институт университет имеет 
свое здание, книги, порядок управления, 
распределение прав и обязанностей. Он является 
замкнутой корпорацией, живущей по своему уставу.  

Университет реально воплощен в мире 
только как институт. Однако здесь же кроются и 
проблемы. Как правило, приглашая в университет 
преподавателей, говорят о лучших ученых - но 
чаще всего выбирают не самых выдающихся. 
Корпорация инстинктивно сопротивляется выдаю-
щимся личностям.  

То же самое происходит с подрастающим 
поколением. Университет доступен отнюдь не всем, 
кто имеет склонность к такой работе. Необходимо 
защитить диссертацию у ординарного профессора, 
который склонен помогать именно своим ученикам. 
Институт становится инструментом исследова-
телей, которые используют свою репутацию, 
дружеские и официальные связи, чтобы содей-
ствовать своим людям, своей "школе". Свободная 
коммуникация в реальных условиях часто 
превращается просто в полемику, а свобода 
исследования оборачивается изолированностью 
индивида. Каждый занимается лишь своим, а 
область совместного суживается до простых 
формальностей.  
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Но все это не может и не должно поставить 
под вопрос идею университета как института. 
Самая сложная проблема здесь - это 
взаимоотношения института и отдельной личности. 
Жизнь университета зависит именно от личностей, 
в то время как институт - лишь условие их 
деятельности. И оцениваться институт будет в 
соответствии с тем, сумел ли он привлечь 
достойные личности и создать условия для их 
коммуникации, исследования и преподавания. Но 
институт как механизм, как "предприятие" может 
оказаться инструментом навязывания воли, 
формализации духовной деятельности. А личность 
станет своевольной, акцентирующей свою 
оригинальность и т.п. Необходимо, чтобы в 
университете крайности смягчались с обеих сторон. 
Со стороны института - терпимость, готовность 
принять и чуждого члена; со стороны индивида - 
намерение быть желанным членом факультета, 
выбранным, а не навязанным.  

Современные науки - это целый космос, и 
разделение их может совершаться самыми 
разными способами: например, на теоретические и 
практические, на экспериментальные и 
относящиеся к области чистого разума, на 
естественные и гуманитарные, на науки о законах и 
исторические науки и т.д. Возможно и разделение 
наук по предмету их изучения, например, 
соответственно растущей зависимости каждой 
следующей от всех предшествующих: физика и 
химия, биология, психология, социология.  

Университетские факультеты сейчас таковы, 
как сложились исторически. Они репрезентируют 
весь космос науки, хотя никому еще не удавалось 
охватить это целое и ,соответственно, заново 
разделить факультеты. Деление на теологический, 
юридический, медицинский и философский 
факультеты пришло еще из средних веков. 
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Философский факультет позже раскололся на 
математический, естественнонаучный и 
гуманитарный (собственно философский). Три 
первых раньше считались высшими. Цель их, ради 
которой они и возникли, лежит вне науки. 
Философский факультет раньше не готовил к какой-
то особой профессии, а был лишь приготови-
тельной ступенью для других, высших факультетов. 
Потом же, напротив, он стал основным, 
охватывающим все науки. Но с XIX в. это значение 
философского факультета предается забвению, его 
расщепляют на отдельные факультеты и уже не 
говорят о единстве науки. Новое единство 
университета может стать лишь результатом 
осознания единства научного космоса. Но речь идет 
не о восстановлении прежнего состояния, а об 
интеграции современного знания и исследования во 
всем его объеме.  

В современном мире университет расширя-
ется. Увеличивается количество дисциплин, во-
первых, в связи с развитием науки, во-вторых, с 
появлением нового материала и новых способов 
его обработки. Но расширение университета 
требует постоянно иметь в виду единство знания, 
обновление космоса наук. Кроме того, медицина, 
юриспруденция и теология уже не охватывают всю 
сферу современного существования человека. 
Значит, нужны новые факультеты, но такие, при-
чиной включения в университет которых не было бы 
просто появление за его стенами хорошо развитой 
области изучения и преподавания. Речь может идти 
лишь о том, что захватывает широчайшие области 
человеческого бытия. В наше время это "форми-
рование человеческого существования в природе, 
образование человеческого мира в овладении 
силами природы, техническом мире" (с. 85).  

Быть может, и для духа, и для техники будет 
во спасение, если они встретятся в университете. 
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Технический факультет в университете был бы чем-
то новым, совершенно необычным, но только так 
будет вполне осознано новое мировое значение 
техники.  

Остается только указать на предпосылки и 
условия реального существования университета. 
Во-первых, это люди, которые в нем трудятся и 
учатся. Дарования людей могут быть весьма 
различны. При этом такие моменты, как память, 
работоспособность, обучаемость и т.п., можно 
выявить экспериментально и отобрать таких, кто 
более всего подходит для выполнения 
определенных задач. Труднее разобраться с 
собственно интеллектом. Хотя и есть тесты, 
например, на способность к комбинированию, на 
приспосабливаемость к новой ситуации, но все-таки 
результаты здесь не всегда однозначны.  

Далее, следует назвать духовность, т.е. 
любовь к "самой вещи", способность воодуше-
виться идеями, энтузиазм познания. Эксперимен-
тально здесь ничего установить нельзя, но 
способность эта очень редкая, и те, кто на 
основании экзаменов выносит решение о наличии 
таковой, часто, видимо, не несут в себе даже 
искорки этой духовности. Но уже совершенно 
невозможно объективно оценить присутствие 
творческого начала в человеке. Во всяком случае, 
человека нельзя воспринимать как нечто "готовое", 
законченное, а результаты оценки как безусловно 
объективные. Человек никогда не есть в полной 
мере то, что он есть, и он никогда не знает, на что 
он еще способен.  

Во многом развитие талантов зависит от 
социальных шансов на образование. Посредствен-
ная масса является врагом всего выдающегося, в 
том числе и в области духовного. Эти свойства 
массы необходимо иметь в виду, ибо отбор 
совершается именно из нее. Люди более высокого 
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порядка осознают свою ограниченность, и 
энтузиазм увлекает их за пределы массы.  

Отбор совершается прямым и косвенным 
образом. Косвенный отбор (отбор лучших 
благодаря их прилежанию или стремлению 
соответствовать образцу, задаваемому господ-
ствующими классами) не действует в полной мере, 
если, скажем, с духовностью не сопряжены некие 
общественные преимущества. Тогда, например, к 
науке обращаются лишь те, чья воля, безусловно, 
направлена к ней. Но если образование и наука 
предполагают получение общественных привиле-
гий, к ним устремляется масса, со всем, что ей 
свойственно. И в этой связи на отбор любого рода 
можно смотреть весьма пессимистично.  

Прямой, сознательный отбор возможен 
путем экзаменов, личного решения со стороны 
выщестоящих и через выборы "снизу", со стороны 
формально ограниченной группы людей (например, 
учебная группа выбирает преподавателя). 
Вступительные экзамены совершенно неизбежны. 
При этом, конечно, возможно, что собственно 
духовное окажется исключенным именно посред-
ством экзаменов. Выпускные экзамены могут иметь 
двойной смысл: либо это просто подтверждение тех 
знаний, которые были усвоены (проваливаются 
лишь совершенно неспособные), либо – действи-
тельно отбор, пройти который смогут лишь самые 
лучшие.  

Во-вторых, условием существования 
университета является взаимодействие с государ-
ством. Более того, он возник благодаря 
политической воле, состоящей в том, чтобы в 
государстве имелось такое место, где бы 
независимо исследовалась истина. Государство 
терпит университет и защищает его как некое 
пространство, исключенное из области своего 
властного воздействия, область не действия, но 
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познания. Государство дает университету права и 
средства, чтобы осуществлялись исследователь-
ские цели, а также находили духовную подпитку 
необходимые обществу профессии, чтобы проис-
ходили научные исследования, шел процесс обра-
зования и воспитания, который практически необхо-
дим обществу. Таким образом, университет служит 
государству и обществу и меняется вместе с ними.  

Конечно, фактически, между университетом 
и государством все время идет борьба, в которой 
безусловный перевес - на стороне государства. Но 
борьба эта носит духовный характер, благодаря 
университету государству и становится ясно, чего 
оно само хочет. И эта духовная борьба приводит к 
кооперации государства и университета. Поэтому в 
отношении государства к университету специфи-
ческим образом сочетаются признание прав и 
контроль.  

Профессор - это член корпорации, а не 
чиновник. Он должен блюсти молчание относи-
тельно процессов, происходящих в корпорации, его 
частные переговоры и договоры с государством 
бесчестны. Государство же учреждает постоянное 
наблюдение за жизнью университета, причем 
контроль осуществляется путем предоставления 
государственных средств, согласия государ-
ственных органов на приглашение новых 
профессоров и создание новых кафедр.  

Государство также должно следить, чтобы в 
замкнутой корпорации не взяли верх опасные 
тенденции перерождения (например, стремление 
исключать выдающихся членов, превращение в 
клику и т.п.). Но государство не препятствует 
свободе преподавания, ибо это часть свободы 
исследования и мышления.  

Именно поэтому университет, хотя и 
принадлежит определенному народу, не включен в 
борьбу наций. В нем есть нечто наднациональное. 
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Все его члены принадлежат, как люди, опреде-
ленному народу. Но как члены университета они не 
считают представительство интересов нации своей 
задачей.  

Материальное положение профессоров и 
студентов должно быть достаточно прочным, чтобы 
обеспечить нормальное занятие науками. А для 
этого необходима не только государственная 
помощь, но и помощь разнообразных фондов. Надо 
лишь иметь в виду, что здесь часто неизбежны 
попытки вмешаться в жизнь и деятельность 
университета со стороны частных лиц. Важно не 
допустить злоупотреблений, ибо здесь на карту 
поставлена честь университета.  

В заключение Ясперс еще раз пишет о том, 
что все это многообразие частностей не должно 
отвлекать от главного: от основной идеи 
университета. Для Германии поэзия и музыка, наука 
и философия всегда имели первостепенное 
значение. Мы желаем лишь одного: чтобы эта 
традиция продолжалась.  
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Е.Л.Дубко  

Становление  
этических кодексов  

корпорации  
(Реферативный обзор) 

 
 
 

 
Первые добровольные этические кодексы 

корпораций и торговых групп появились в начале 
20-го века. Выделим так называемую "этику 
ответственности" в торговле, осуждающую обман, 
сговор, спекуляцию и закулисные сделки как весьма 
распространенные приемы расширения продаж, 
продвижения товара на рынках. Другой пример - 
антилиберальный регламент (или "этика согласия"), 
который объявляет наиболее этическим поведе-
нием полное удовлетворение всех участвующих 
сторон и напоминает юридические документы, 
легализующие взаимоотношения между ними. 
Иначе говоря, "этика согласия" утверждает 
некоторые представления о справедливости и 
ставит эту социальную ценность выше экономи-
ческих интересов. Таким образом, ключевыми 
идеями этических кодексов корпораций являются 
честность и справедливость.  

Прежде всего, этические кодексы содержат 
официальные обязательства, принятые в 
соответствующем порядке, институциализирован-
ные и абстрагированные от субъективной оценки 
обстоятельств. Можно сказать, что в них получили 
свое продолжение наиболее строгие "цеховые" и 
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"орденские" нормы. Примером является "Кодекс 
честной конкуренции", инициированный в 30-х годах 
Т.Рузвельтом, охвативший практически все отрасли 
промышленности, торговли и услуг в США. 
Существует несколько вариантов этого Кодекса - 
сокращенные и обстоятельно изложенные. В этом 
обзоре мы рассматриваем только разделы, 
озаглавленные "Нечестные методы конкуренции".  

Самый полный список аморальных - 
неэтических - экономических действий состоит из 
19-ти пунктов. Каковы же эти нормы, привносящие 
этический элемент в экономическую практику?  
 Не допускаются лживая и вводящая в 

заблуждение маркировка продукции;  
 необходимо придерживаться высочайших 

стандартов деловой практики и истины в рекламе, 
порицается предоставление лживой рекламы, 
содержащей как грубый обман и фальсификацию, 
так и специальные ухищрения, косвенным 
образом вводящие в заблуждение;  

 осуждаются коммерческие сделки, в основе 
которых тайный, закулисный сговор 
предпринимателей;  

 неэтичным считается нарушение контрактных 
обязательств, устных или письменных;  

 осуждаются секретные переговоры и публичная 
диффамация конкурента, в том числе критика его 
продукции, акцентирование ее недостатков;  

 кроме того, нечестными признаются такие 
действия, как раздача премий, подарков, призов 
(дилерам, продавцам товара, потребителям), 
угроза в адрес конкурента привлечь его к 
судебной ответственности, шпионаж, укрыва-
тельство цены, подложное ценообразование, 
назначение "неразумной" прибыли сверх 
себестоимости товара, независимое 
квотирование, продажа по цене ниже 
себестоимости и другие способы демпинга, 
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подмена товара по факту поставки, подделка 
торговых знаков, непредоставление полного и 
фиксированного перечня цен на различные виды 
продукции, произвольное изменение первоначаль-
ной цены и технических параметров продукта;  

 также преследуется неподчинение общим 
правилам, уклонение от системы стандартов в 
производстве конечного продукта, дискриминация 
различного свойства, переманивание персонала и 
работников, преднамеренная манипуляция 
рыночными условиями с целью повлиять на 
реализацию товара, подмена его.  

В дополнение к перечисленным проступкам, 
раскрывающим нечестность в конкурентных 
отношениях, упоминаются и некоторые другие. 
Например, неэтическими считаются не только 
наиболее явные служебные злоупотребления, 
имеющие название взяточничества, но и похожие 
больше на щедрость. Имеется в виду практика 
скидок, субсидий, бонусов, комиссионных, льготных 
кредитов, выплата незаработанных процентов со 
сделок в денежной форме или в форме услуг, 
подарков, премий, привилегийi. В торговле 
признается нечестным и неэтическим, главным 
образом, продажа просроченных и испорченных 
товаров, ценовая дискриминация, практика 
демпинговых цен и кража торгового знака фирмы.  

Этический Кодекс Ассоциации автомобиль-
ных дилеров США состоит из семи пунктов и гласит: 
честно назначать и честно объявлять цены на 
автомобили на основе их реальной стоимости и 
разумной прибыли от реализации; тщательно 
проверять всю продукцию, предназначенную для 
продажи; обеспечивать средствами обслуживания, 
персоналом и складскими запасами ремонт и 
замену деталей продаваемых автомобилей; 
правильно и точно представлять и рекламировать 
продукцию и обслуживание; устанавливать самые 
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низкие финансовые и страховые пошлины, 
соответствующие здоровому бизнесу; поддер-
живать программы, предназначенные к тому, чтобы 
обеспечивать хорошие дороги и транспортную 
безопасностьii.   

Корпорации проявляют этическую 
активность и провозглашают "честные основания" 
бизнеса отнюдь не c пасторских позиций. Бизнес 
вступает в этическую и политическую сферы с 
практической целью. Другими словами, "он молчит 
пока не трогают его карман". Политика имеет какое-
то значение лишь постольку, поскольку она 
поднимает вопрос о налогах, тарифах, пошлинах, 
торговых ограничениях и т.п. Вступление бизнеса в 
политику объясняется "патриотизмом" и проходит 
под этим знаменем. Экономическая конкуренция 
заставляет вспомнить о "честности". Конкуренция 
является важным стимулом честного поведения, то 
есть - признания чего бы то ни было, кроме 
прибыли.  

Аналогичным образом этическая активность 
и "воскрешение" почти забытых человеческих 
принципов и отношений обусловлены давлением 
труда как носителя человеческих отношений в 
экономической сфере. Ничего более человечного, 
нежели труд, в промышленности не существует. 
Мысль о том, что человеческая сторона экономики 
это - труд и все, связанное с ним (содержание, 
условия, вознаграждение, мотивация, образование, 
навыки и т.д.), была понятна еще участникам 
Национальной Ассоциации производителей США в 
1913-1914 годах. Не только доллары и центы, по их 
мнению, должны связывать рабочих и предпри-
нимателей, но и дружеские отношения. Даже 
"братство" они понимали как желательное и 
оправданное отношение нанимателя к работнику. 
Говорили так: "Если предприниматель не обращает 
внимания на справедливые пропорции при 
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разделении прибыли, не воспринимает 
партнерства, не выплачивает заработанные 
дивиденды, не следит за состоянием техники 
безопасности, не способствует получению 
рабочими пенсии по старости, он не выполняет 
своего долга и именно этического долга по 
отношению к самому себе и ближним в 
христианском смысле этого слова".  

Имеются разнообразные инструкции, 
отражающие этические ожидания "людей корпора-
ций". Они преследуют несколько целей: служат 
руководством в кадровой политике и оценке 
работников, извещают об идеальных стандартах 
личного поведения, являются ориентирами не 
только в служебной карьере, но и в 
совершенствовании личных качеств, придают 
смысл работе и обещают удовлетворение от труда, 
формируют черты лидера.  

Например, для автомобильных дилеров в 
США разработан этический кодекс "7 К", названный 
так по количеству и начальной букве каждого 
пункта. "Качественный дилер" ("Quality Dealer") 
должен обладать характером, то есть моральными 
и духовными качествами, необходимыми для 
ведения дел и лидерства, которые помогают ему 
заслужить уважение окружающих. От него 
требуются компетентность - знание дела и капитал, 
то есть соответствующее финансовое положение. 
Выделяется такое качество, как конструктивность, 
то есть способность объективно анализировать и 
конструктивно критиковать, творчески рекомендо-
вать какие-то решения, действовать не эгоисти-
чески, с заботой о создании более здорового 
делового климата и улучшении производства. 
Отмечается также способность быть покладистым 
членом команды, работать на общее благо, уметь 
действовать сообща. Кроме того, нужна 
уверенность - вера в то, что личный вклад в общее 
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дело, труд и талант найдут справедливое 
вознаграждение в данной организации. Наконец, 
отмечается такое редкое и прекрасное этическое 
качество, как мужество, то есть готовность "сломать 
себе шею", стремление к прогрессивным измене-
ниям, твердое исполнение того, что считаешь 
правильным, и отказ от совершения дурного.  

Персоналистские этические кодексы 
отражают, в основном, культуру лидерства. Она 
долгое время царила безраздельно. Затем 
появились большие сомнения в ее этическом 
совершенстве, в частности, в том, что 
доминирование и власть являются высшими 
ценностями в сравнении, допустим, с гармонией и 
коллективизмом. Так, ведущий специалист в 
области теории и практики менеджмента Чарльз 
Келлиiii  приводит критические суждения в адрес 
культуры лидерства в политике и бизнесе и очень 
правдиво описывает 5 типов лидера. Он называет 
их - собственно лидер, строитель, новатор, механик 
и разрушитель-деятель (destructive-achiever). Келли 
говорит о том, что, не зная, как этически 
использовать власть над людьми, мы учимся 
властвовать, и наше знание о том, как это делать, 
употребляем самым эгоистическим и циничным 
образом. Этическим руководителем, с его точки 
зрения, является собственно лидер, обладающий 
харизмой, непоколебимым авторитетом и 
действующий во имя долгосрочных интересов 
организации и персонала. Строитель - это тоже 
эффективный этический руководитель, но без 
харизмы, изначально  "игрок команды", но с 
ограниченным потенциалом руководителя. Новатор 
- это в высшей степени творческая личность, 
достигшая профессиональных высот, которая 
иногда может быть хорошим руководителем, 
точнее, "неуправляющим руководителем". Механик 
не может перешагнуть предел профессионально 



 155

компетентной личности, но в бюрократической 
организации способен достичь высокого положения. 
Худшей из возможных является личность 
разрушителя-деятеля, то есть тип самоуверенного, 
эгоистического руководителя, который свято верит 
в свою собственную систему ценностей, может 
стать лживым и неизменно реалистичным, 
необъективным, не способным решать общие 
проблемы. Этот тип хорош в условиях конкуренции 
и падения этической культуры.  

Самыми ценными качествами сотрудника 
корпорации разные источники называют коммуника-
бельность, общительность, умение и готовность 
сотрудничать. В плане удовлетворенности работой 
начинают преобладать не меркантильные и 
престижные моменты, а такие, как осмысленная 
деятельность, дружественная атмосфера, 
справедливая оценка труда, моральное поощрение, 
стимулы к развитию индивидуальных способностей.  

Определенные этические требования 
корпорация должна выполнять в контактах с 
общественностью и средствами информации. Здесь 
рекомендуется проявлять сочувствие и искреннюю 
заинтересованность в обсуждении и объяснении 
обстоятельств, волнующих общественные круги, 
например, случаи загрязнения окружающей среды, 
взяточничество, отступление от стандартов 
качества и т.п. Надо избегать семи наиболее 
распространенных ошибок - молчания в ответ на 
вопросы и критику ("комментариев не будет"), 
проявления колебаний и нерешительности в 
реакции, оборонительной и апологетической 
позиции, преуменьшения значения и опасности 
происшедшего, обращения к логическим и 
разумным доводам, демонстрации цифр, а также не 
полагаться на "хороший конец". Журнал 
"Экономист" (1987) советует: будьте абсолютно 
откровенны, старайтесь сконцентрировать поток 
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информации, планируйте худшее, общайтесь с 
любой аудиторией, используйте самый простой и 
доходчивый язык, будьте готовы к дискуссии 
заранее, действуйте активно, наступательно, 
тренируйтесь и еще раз тренируйтесь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
             i   Code of Fair competition. Wash. 1933.  
             ii   National Automobile Dealers Association. 
Code of Ethics (NaDa).  

iii Charles M.Kelly. The Destructive Achiever 
Power and Ethics in the American Corporation. 
Addison-Wesly Publishing Company. 1988.  
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Мастерство 
консультирования 

(Фрагментариум по книгеiii) 
 
 
 

Что такое консультирование? 
По мнению авторов книги, если вы читаете 

ее, то вы, вероятнее всего, внутренний консультант, 
агент перемен. Вас наняли для того, чтобы ускорить 
перемены в вашей организации. Ваша работа 
состоит именно в том, чтобы влиять на людей и 
советовать им, помогать и убеждать их действовать 
по-другому. Вероятно, вас просят помочь людям 
адаптироваться к новой технологии, изменениям 
рынка или переменам в структуре организации. 
Если вы добьетесь успеха, жизнь людей будет 
иной.  

Оказать подобное воздействие на 
организацию трудно даже в том случае, если вы 
являетесь действующим начальником, облада-
ющим всей властью, связанной с этим постом. Но 
некто попросил вас оставить свой след в данной 
организации, не дав вам формальной власти. 
Возможно, вы занимаете сравнительно низкий пост, 
и потому никто не обвинил бы вас за овладевшие 
вами чувства фрустрации и беспомощности.  

Авторы видят цель своей книги в том, чтобы  
дать возможность использовать идеи консуль-
тирования, которые помогут вам эффективнее 
влиять на изменения в организации.  

Сначала авторы предлагают вспомнить 
нечто приятное, извлеченное из уроков прошлого. В  
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истории человечества очень много людей, которые 
обладали огромной политической и военной 
властью - римские императоры, феодальные 
короли, русские цари и их последователи. Люди, 
подобные Наполеону, Гитлеру или Сталину, 
обладали неизмеримой властью и, конечно, 
оказывали огромное влияние на жизни людей, 
которыми они правили. Им обеспечено место в 
нашей коллективной памяти, но их влияние было 
разрушено и отвергнуто последующими поколе-
ниями.  

История дает нам примеры и других людей, 
чье влияние на мир очень значительно и 
долговечно, хотя все они действовали без опоры на 
какую-либо очевидную власть. Иисус Христос и 
Магомет затронули жизни миллионов на протяже-
нии бессчетных поколений благодаря своему 
учению и жизненному пути. Сократ, Конфуций и 
Платон все еще влияют на наши жизни благодаря 
тому, что они написали. В наши дни Михаил 
Горбачев, как полагают авторы, оказал на мир 
значительно более сильное влияние, отказавшись 
от должности, чем если бы он усиливал свои 
возможности контролировать события, подобно 
своим предшественникам. Другие, такие как 
Нельсон Мандела, Мать Тереза, Мартин Лютер Кинг 
и Махатма Ганди, также повлияли на мир, не имея 
никакой власти контролировать кого-либо.  

Еще один пример способности индивидуума 
влиять на миллионы можно увидеть в лице Боба 
Гелдофа. Он очень быстро гальванизировал 
широкие массы и породил огромную волну 
всемирной поддержки, кульминацией которой 
явилась Всемирная Помощь (World Aid), имеющая 
огромное влияние на Третий Мир.  

Так откуда же эти великие консультанты, 
агенты исторических перемен, получили свою силу? 
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Прежде всего, они были способны так захватывать 
воображение людей, что другие воспринимали их 
идеи и делали их своими. Все эти консультанты 
ориентированы на людей,  считают своей миссией 
усиливать, а не контролировать их; они чувстви-
тельны к потребностям людей, не боятся иногда 
противоречить авторитетам, власть имущим. 
Короче говоря, все они ориентированы на клиента.  

Словари дают несколько очаровательных 
значений акту консультации. Консультироваться - 
означает "просить совета", "решать и действовать 
для чьего-либо блага", "надеяться на информацию 
и совет", "совместно рассматривать проблему, 
давать советы". Консультация - это и "встреча с 
целью конспирации и интриг". Консультирование - 
то, чем вы занимаетесь с врачом или адвокатом, 
или с кем-то еще, кто подготовлен давать 
профессиональные советы в определенной 
области.  

В рамках данной книги авторы считают, что 
консультирование - процесс, который происходит, 
когда некто, имеющий проблему или затруднение, 
ищет помощи для решения этой проблемы или 
разрешения затруднения у того, кто владеет 
специальным мастерством.  

Чем консультирование отличается от 
советования?  

С точки зрения авторов книги, советник - это 
тот, кто специализируется на работе с 
индивидуальными клиентами, чтобы помочь им с 
личными трудностями, которые они переживают в 
своей жизни. Советники могут быть частью единой 
организации, созданной специально для такого 
рода работы, - Самаритяне или им подобные. 
Советниками могут быть и сослуживцы, которые, 
как оказалось, хорошо умеют слушать других. 
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Существует также множество коммерческих 
организаций, которые серьезно работают с 
подобными проблемами и назначают советников 
для работы с ними (на полную ставку или по 
совместительству).  

Советование - в смысле помощи людям в 
разрешении проблем их личной жизни, влияющих 
или способных повлиять на их работу, - нередко 
является частью служебных обязанностей 
менеджера или руководителя. В таком случае они 
должны получить специальную подготовку для того, 
чтобы делать это хорошо.  

Для авторов книги советование является 
специализированной формой консультации, 
которая используется при работе с людьми, 
имеющими личные проблемы, которые им трудно 
или невозможно разрешить самостоятельно. 
Консультанты, особенно ориентированные на 
клиента, иногда обнаруживают, что играют роль 
советника в процессе своей работы в организациях. 
Действительно, авторы согласились бы, чтобы 
мастерство советования было частью 
"ассортимента умений" (подготовки) каждого 
эффективного, ориентированного на клиента, 
консультанта организации..  

Кому необходимо мастерство 
консультирования?  

По определению, консультант - это тот, кто 
участвует в консультации, он может быть как 
персоной, ищущей помощи, так и персоной, 
оказывающей ее. Однако общепринято рассмат-
ривать консультанта как персону, оказывающую 
помощь. Хотя в целом в "помогающих" профессиях 
еще существует некоторое нежелание принимать 
звание консультанта, все больше людей, играющих 
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роль  советников, начинают ощущать, что они 
являются именно консультантами.  

В дополнение к классическим сферам 
деятельности, имеющим отношение к 
консультированию, - медицина и адвокатская 
практика,  это постоянно расширяющееся поле 
деятельности включает:  
 бухгалтерию и аудит  
 управление расчетами и информацией  
 корпоративное планирование  
 производственные отношения  
 профессиональное здравоохранение  
 исследования операций  
 организационное развитие  
 службу персонала  
 службу производства 
 контроль качества  
 исследования и развитие  
 здравоохранение и безопасность  
 обучение и переподготовку 
 профессиональное советование.  

Это означает, что каждый, занимающий 
должность, на которой основное внимание 
уделяется помощи индивидуумам, отделам или 
организациям в увеличении эффективности, что бы 
он ни делал, фактически может считаться 
консультантом. Профессиональные менеджеры все 
чаще обнаруживают, что они перегружены 
текущими делами и нуждаются в помощи 
множества специалистов, обладающих знаниями и 
умением работать с менеджерами, для разрешения 
проблем, препятствующих более эффективной 
работе их отделов. Кроме того, в результате роста 
специализации во многих сферах жизни, люди 
разных профессий  тратят на консультирование 
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часть своего времени. К ним относятся, например, 
специалисты в области:  
 коммуникаций  
 дизайна  
 планирования  
 программирования  
 рекламы  
 бухгалтерского дела  
 инспекции  
 маркетинга  
 торговли.  

Более того, по мере продвижения к 
сотрудничеству и вовлечению в общее дело, при 
растущей необходимости добиться изменений, 
сами менеджеры становятся консультантами для 
своих сотрудников везде, где это возможно. Когда 
они взаимодействуют с сотрудниками по поводу их 
исполнительности или квалификации, говорят с 
покупателями об их нуждах или заключают сделки с 
сотнями потребительских ассоциаций и сообществ, 
им необходимы те же умения, что и исполнителям 
более формальных ролей консультантов.  

Таким образом, авторы считают, что 
консультантами являются:  
люди, обнаруживающие, что они оказывают 
влияние на других людей или дают им советы по 
поводу возможного курса действий для улучшения 
эффективности в любых аспектах их деятельности, 
не имея какой-либо формальной власти над ними 
или не применяя свои полномочия, какими бы они 
ни были.  

Эту деятельность можно описать как 
взаимоотношения консультант/клиент. Такие 
взаимоотношения присутствуют всегда, когда вы 
помогаете: менеджерам - повысить эффективность; 
учителям - лучше относиться к ученикам, друг к 
другу или к начальству; командам - улучшить 
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совместную работу; когда вы обеспечиваете 
профессиональную ориентацию выпускникам школ, 
вузов, или женщинам, возвращающимся к работе; 
или предпринимаете глобальную инициативу по 
улучшению качества организации, будь она 
коммерческой, производственной или образова-
тельной. Будь вы человеком, которого коллега 
остановил в коридоре просьбой: "Могу я поговорить 
с тобой?", или генеральным секретарем ООН, 
мотающимся по миру в попытках предотвратить 
глобальную войну, - вы являетесь консультантом.  

С точки зрения авторов, если вы хотя бы 
часть своего времени посвящаете тому, чтобы 
помочь кому-либо, каким бы образом вы это ни 
делали, вам необходимы умения консультанта. 
Авторы предлагают возможность рассмотреть эти 
умения и решить, в какой степени они вам нужны.  

Что такое консультирование, ориентированное 
на клиента?  

До сравнительно недавнего времени термин 
"консультант" вызывал в воображении образ 
выдающейся экспертизы и опыта, основанного на 
впечатляющей академической квалификации. 
Большинству людей, стремящихся быть консуль-
тантами, приходилось демонстрировать свою 
исключительную компетентность в решении 
проблем и свое личное и профессиональное 
преуспевание. Это порождало впечатление, что 
консультанты - это люди, которые ставят диагноз 
вашей проблемы и дают предписания, следуя 
которым, вы, по их мнению, сможете разрешить 
свою проблему. В наше время эффективные 
консультанты по-прежнему имеют способность к 
экспертизе и опыт решения проблем; однако 
квалификацию консультанта невозможно опреде-



 164

                                                                                                        
лить, рассматривая только  его академические 
успехи.  

Хотя многие консультанты, по-видимому, 
делают бизнес, продавая небольшие порции 
профессиональных советов за очень большую цену 
(и тем самым усиливая зависимость клиентов от 
этих советов), точка зрения авторов на здоровые 
отношения с клиентом совершенно иная. Это не 
значит, что не бывает таких случаев, когда клиент 
хочет и нуждается в профессиональном совете для 
решения проблемы. Если ломается деталь в 
механизме, большинство людей хотят заполучить 
именно эксперта, который починил бы ее так, чтобы 
она не ломалась. НО... авторы уверены, что это 
очень большое "но", для каждого из этих людей 
существуют сотни ситуаций и проблем, которые 
клиент мог бы разрешить с небольшой разумной 
помощью консультанта, ориентированного на 
клиента и не заинтересованного в усилении 
зависимости, а желающего, чтобы клиент мог 
разрешать сходные проблемы в будущем без 
повторных обращений к консультанту.  

Эта книга - о консультантах, ориенти-
рованных на клиента. Подразумевается, что они 
имеют достаточную квалификацию в области своей 
собственной технической дисциплины, бухгалтер-
ского учета, общественных наук, здравоохранения и 
безопасности, обучения и развития, системного 
анализа, методов обучения и тренинга и т.п. Но как 
раз в дополнение к этому они высоко компетентны в 
области процесса консультации. Вероятно, они 
также имеют:  
 высокий уровень самосознания,  
 глубокое понимание возможных схем поведения 

клиента как индивидуума и как группы,  
 широкую сферу профессиональных и межлич-

ностных умений,  
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 достаточную гибкость стиля в обращении с 

разнообразными клиентами и ситуациями,  
 реальное понимание процесса помощи в 

контексте своей профессиональной дисциплины.  
Авторы уверены, что все консультанты 

работают более эффективно, если  ощущают 
уверенность в себе, произрастающую из 
адекватных знаний, умений и способностей, и, 
следовательно, имеют позитивное представление о 
себе. Авторы также уверены, что большинство 
людей, призываемых в качестве консультантов, 
компетентны в техническом содержании своей 
собственной работы и обычно знакомы с 
техническими аспектами деятельности людей, 
попросивших о помощи. Однако эффективное 
использование этих технических знаний в большой 
степени зависит от персонального стиля 
консультанта. По-видимому, наиболее эффектив-
ными являются те консультанты, которые работали 
над своими персональными стилями с целью 
сделать их приемлемыми в определенных 
обстоятельствах, особенно в том, что касается 
способов построения взаимоотношений, иденти-
фикации проблемы и подготовки к осуществлению 
решений.  

Эти способы влияния и вообще способность 
воспринимать и реагировать на потребности и 
чувства клиентов, по крайней мере, столь же важны 
(а возможно, и более!), чем техническая экспертиза. 
В профессиональном опыте авторов как раз те 
случаи, когда консультанты и клиенты обращались 
друг с другом с взаимным уважением, обычно 
заканчивались успешно.  

Итак, авторы считают, что консультирование, 
ориентированное на клиента,  
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 начинается в том положении, в котором находится 

клиент, а не в том, в котором вы думаете, что он 
находится;  

 помогает клиенту решить, какие данные или 
информацию собирать;  

 позволяет клиенту самому диагностировать 
проблему;  

 помогает клиенту осмыслить данные, а не делает 
это за него;  

 предлагает теорию, помогающую клиенту 
осмыслить данные или принять решения по 
поводу курса действий;  

 помогает клиенту достичь соглашения всех сторон 
при планировании действий;  

 ассистирует клиенту в осуществлении решений и 
в доведении их до конца, если это приемлемо;  

 со всей ответственностью расторгает контракт как 
можно раньше;  

 сохраняет за клиентом право собственности на 
проблему и независимость от консультанта.  

 
(Продолжение следует)  
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"Свет мой 
зеркальце..."  

 
...Тюмень обогатилась еще одними 

"Ведомостями".  
...Только после прочтения всего текста 

первого выпуска приходит мысль, что издание 
задумано как своеобразное зеркало, в которое 
смотрится нефтегазовый университет в начале 
своего становления.  

... Не перехвалить себя, но и не 
переругать, а трезво оценить собственные 
возможности в непростой социально-
экономической обстановке - это, может быть, 
одна из самых важных задач современного 
вуза.  

 
(Газета "Труд".  8 сентября 1995 года.)  

 
 


