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Summary

В поисках ответа на вопрос о культурных особенностях российских технологических предпринимателей, препятствующих или потенциально способствующих прогрессу в инновационной модернизации отечественной экономики, сотрудниками ЕУСПб было проведено кросс-культурное исследование
техпредпринимательства в четырех регионах России (Петербург, Татарстан, Новосибирская и Томская
обл.), а также в трех странах, которые продемонстрировали успешные примеры техномодернизации на
рубеже ХХ–XXI вв. (Тайвань, Финляндия, Южная Корея). В результате были выявлены культурно специфические черты российского хай-тек бизнесмена в сравнительной перспективе. Его оригинальность
главным образом связана с особенностями происхождения. Большая часть отечественных технопредпринимателей — выходцы из научной и инженерной среды советской технической интеллигенции. Оттуда, из специфически советского опыта, скорее всего и происходят фундаментальная склонность многих российских техпредпринимателей подчеркивать ценность творчества, возвеличение его настолько, что игнорируются рыночные ориентиры. Наши техпредприниматели также не склонны, заниматься
продолжительным планированием, они демонстрируют критическое и одновременно иждивенческое
отношение к государственным институтам. Для некоторых российских хай-тек бизнесменов бизнес —
простой и скучный — часто вынужденный выбор. Эти выходцы из университетов, НИИ и КБ оборонных
заводов и НПО и сегодня считают, что работа должна быть прежде всего интересной, а уж потом доходной, что фундаментальная наука интереснее и социально важнее бизнеса, что разработка инновации приоритетнее ее продвижения на рынке. Получается, что в российской инновационной экосистеме
мало ориентированных на коммерциализацию профессионалов, все изображают бизнесменов, но
редко кто ими является. А бизнес-составляющая инновационной сферы держится на случайных людях, на любителях, т.е. интеллектуальный ресурс российской инновационной сферы оказывается
выше, чем возможности его рыночной конвертации. Такая ситуация возникла в результате незавершенности либеральных реформ 90-х годов, когда были созданы институты новой рыночной экономики.
Однако эти реформы не коснулись уровня повседневных практик и ценностных приоритетов. Советская трудовая мораль и патерналистские ожидания не были эффективно трансформированы, новые
навыки и практики не были привиты многим основным агентам инновационной экономики. В результате, многие российские технопредприниматели так до конца и не могут принять систему оценивания их
успеха рыночными показателями, считают неприличным говорить о ценности денег, или о желании обладать, а их собственная репутация как инноватора, по их мнению, часто не зависит от коммерциализации разработки. Однако данная композитная оценка ситуации с технопредпринимательством не
должна звучать как приговор. К счастью, не все сводится к антитезе «советская склонность к творчеству vs. коммерциализация разработок». В тексте Итогового отчета показана и региональная вариация
типов техпредпринимателей. В некоторых регионах РФ подчеркнуто привилегированы ценности семейной верности, в других — проектной организации команд равных компаньонов, потому рекомендации о переменах будут зависеть от параллелей с культурными матрицами тех стран, кто опирается на
эти ценности в успешном технологическом развитии. В отчете, таким образом, пошагово раскрывается
культурная специфика российского высокотехнологического сектора через последовательное сравнение экосистем, биографических траекторий, морально-этических представлений и практик субъективации (самопознания, самоформирования, самоконтроля) характерных для технологических предпринимателей — основных акторов мировой «экономики знаний».

Введение
Исследование «Выявление индивидуальных моделей поведения (механизмов самореализации,
стратегий достижения успеха), влияющих на эффективность деятельности инновационных, высокотехнологичных компаний» было инициировано Фондом инфраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО и проводилось сотрудниками Центра изучения науки и технологии ЕУСПб с сентября 2011
года по март 2013 года.
Перед участниками исследовательской группы, состоящей из социологов, антропологов, востоковедов и социальных философов, стояла амбициозная научная задача: в сравнительной перспективе
изучить связь культуры и экономики, фокусируя внимание на компаративном анализе механизмов самореализации, стратегий достижения успеха, представлений о целях и задачах, распространенных среди
технологических предпринимателей разных региональных экосистем. Под региональной инновационной экосистемой подразумевается совокупность вовлеченных в нее коллективных и индивидуальных
акторов, а также различные правила, документы и программы, нацеленные на поддержку инновационной деятельности в регионе. Для эмпирического исследования роли локальных культур в развития хайтек индустрии того или иного региона по согласованию с заказчиком было отобрано четыре российских региона (Петербург, Татарстан, Новосибирская и Томская обл.) и три примера стран, которые
смогли занять устойчивые ниши в мировом хай-тек рынке, тем самым продемонстрировав различные
сценарии успешной технологической модернизации.
Соответственно, основные исследовательские вопросы проекта были сформулированы следующим образом:
1) существуют ли специфические культурные черты, выделяющего российского технопредпринимателя в сравнении с его коллегами из развитых стран «запада» (Финляндия) и «востока» (Тайвань,
Южная Корея)?
2) если такие культурные особенности существуют, какие из них являются скорее барьерами, а
какие могут быть использованы как рычаги для роста конкурентоспособности отечественной хай-тек
индустрии на глобальном рынке высоких технологий?
Объектами исследования стали социальные и культурные особенности технопредпринимателей в
сравнительном контексте семи инновационных экосистемах, отличных друг от друга по разным параметрам. Предметом исследования являются биографические траектории, индивидуальные поведенческие паттерны, бизнес-стратегии, способы достижения успеха и практики работы над собой, характерные для представителей малого и среднего хай-тек бизнеса в культурно специфичных регионах.
Методологический дизайн исследования ориентируется на научную традицию кросс-культурных
исследований (Heimer 2001, Chrisomalis 2006) и предполагает два уровня анализа:
1) институциональный, где в сравнительной перспективе изучались инновационные экосистемы, и
2) индивидуальный, где единицей анализа выступали биографии и практики технопредпринимателей в семи выбранных для сравнения кейсах. «Кейсом» в данном проекте является локальная инновационная экосистема, представленная в первую очередь административным, финансовым и научнопроизводственным центром региона, хотя в случаях Финляндии, Южной Кореи и Татарстана исследователи собирали материалы не только в региональных столицах.
Таким образом, общей рамкой исследования служит кросс-культурный подход, который реализуется через взаимодополняющее сочетание кейс-стади1, биографического метода и близких им подхоCase study — исследовательская стратегия, направленная на глубокий, полный и комплексный анализ социального феномена на примере отдельного эмпирического объекта (случая). Очевидным достоинством метода
является возможность получения более глубокой информации о латентных процессах, скрытых механизмах социальных отношений; только с помощью такого качественного подхода можно реконструировать сферу неформальных отношений, существующих между людьми. Case study позволяет сделать это наиболее целостным образом, так как исследовательские стратегии сами по себе содержат наборы определенных техник и case study в
этом смысле оснащен богаче всех других. Метод определяет необходимость работать более с конкретными вещами, нежели с сконструированными типами, что позволяет обеспечить лучшее понимание социальной реальности,
уникальность каждого объекта и в то же время выделить общие черты для дальнейшего обобщения (Козина
1997).
1
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дов, сформулированных в русле «понимающей социологии» Макса Вебера и его школы. При сборе
эмпирических данных были использованы три основные метода качественной социологии, связанных
с работами Вебера, Гирца и Шюца: а) анализ документов, собранных в рамках кейс-стади, б) включенное наблюдение и в) глубинное интервью. Каждое кейс-стади организовывалось как последовательное формирование корпуса взаимодополняющих эмпирических данных трех типов:
- устные свидетельства — интервью с местными экспертами и технопредпринимателями;
- документальные свидетельства — анализ статистики, научной литературы и материалов СМИ,
касающихся инновационной экосистемы региона;
- личный опыт исследователей — наблюдение в локальных хай-тек фирмах и институтах инновационного развития.
В рамках проекта был разработан оригинальный исследовательский инструментарий2, который
корректировался в ходе пилотажного этапа исследования в Петербурге (октябрь-декабрь 2011). На
втором (эмпирическом) этапе проекта (с декабря 2011 по июнь 2012) был собран основной массив
анализируемых в отчете данных. Было сформировано шесть исследовательских команд, которые параллельно по единой методологии провели эмпирические исследования в трех российских регионах
(Томске, Казани и Новосибирске) и в трех зарубежных странах (в Южной Корее, Финляндии и на Тайване). Причем в Южной Корее изучались два случая, с одной стороны, корейские технологические
бизнесмены в национальном контексте производства инноваций, а с другой — российские граждане,
работающие в больших корейских хай-тек компаниях. В результате второго этапа проекта в каждом
случае был изучен и описан региональный инновационный контекст, а также собраны интервью с экспертами и технологическими предпринимателями.
Собранная в ходе проекта база эмпирических и аналитических данных состоит из семи региональных отчетов, написанных исследователями по результатам комплексного изучения локальных экосистем3, а также из уникальной коллекции 200 интервью с технопредпринимателями и экспертами из
четырех стран. Разнесенные по кейсам данные об этих интервью можно увидеть ниже в табл. 1.
Табл. 1. Собранные в ходе проекта интервью
кейс

экспертные

биографические

ИТОГО

Петербург (пилотный)

18

27

45

Татарстан

11

21

32

Новосибирская обл.

11

15

26

Томская обл.

11

19

30

Финляндия

-

20

20

Южная Корея

5

15

20

Южная Корея («русские»)

-

12

12

Тайвань

-

15

15

ИТОГО

47

153

200

Подробнее см.: Приложение 2. Методологический инструментарий проекта, которое содержит следующие
документы из методологического инструментария проекта: 1) Аналитическая записка с обоснованием единой методологии проекта; 2) Рекомендации по описанию регионального инновационного контекста; 3) Гид экспертных
интервью (для российских кейсов); 4) Рекомендации по отбору информантов для биографического интервью и
его проведению; 5) Гид биографического интервью с технологическими предпринимателями и 6) Схема кодирования биографических интервью.
3
Все аналитические отчеты по изученным кейсам собраны в Приложении 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
2
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Культурные особенности российских технопредпринимателей изучались посредством комплексного анализа массива 200 интервью (из которых 153 биографических и 47 экспертных с различными
агентами региональных экосистем), совмещенного с исследованием документальных материалов (научных, публицистических, газетных публикаций, законодательных актов, программ, стратегий, аналитических докладов и др. подобных за 2011–2012 гг.), собранных в каждом из семи изучаемых регионов. Кроме того, во всех экосистемах было проведено включенное наблюдение в течение февралямарта 2012 года, таким образом не был упущен и этот, принципиально значимый для «понимающей
социологии» метод, позволивший в итоге скорректировать другие виды данных.
По результатам эмпирического этапа было проведена серия рабочих семинаров и закрытых конференций с представителями экспертного сообщества4, что позволило выделить основные направления и теоретические модели для интерпретации собранных эмпирических данных. В итоге была создана «Общая схема кодирования биографических интервью с ТП»5, которая использовалась в качестве
основного аналитического инструмента на третьем этапе интерпретации данных.
На завершающем аналитическом этапе проекта (с июля 2012 по март 2013) был произведено
сплошное кодирование всего массива интервью с помощью герменевтической программы Atlas.ti. Оно
делалось по сценарию «обоснованной теории» Глэйзера и Стросса, когда осуществляется отбор значимых для ответа на исследовательские вопросы случаев, кодов и грамматических построений. Затем в
ходе коллективной интерпретации выборочных кодов создается оригинальная исследовательская модель для комплексного анализа данных (Glaser, Strauss 1967).
Теоретический дизайн этого исследования имеет сложный и, на первый взгляд, эклектичный характер. На разных уровнях мы обращаемся к концептуальному аппарату, аналитической оптике и методологии достаточно далеких друг от друга авторов. При сравнительном анализе инновационных экосистем четырех регионов РФ и трех иностранных экосистем мы ориентируемся, с одной стороны, на традицию и методологию веберианской школы (М. Вебер, Х. Шельски, Г. Шмидт), а с другой стороны на
идеи неоинституционализма (М. Грановеттер, Д. Норт, Д. Уоллис). Анализируя индивидуальный уровень (биографические траектории технопредпринимателей, их представления об успехе, стратегии организации бизнеса и т.п.), мы обращались к теоретическим моделям «моральной социологии» Болтянски и Тевено. Исследуя практики работы над собой, техники самоконтроля и практики «заботы о себе»,
мы опирались на работы по генеалогии морали (М. Фуко, О. Хархордин). Обращаясь к изучению локальных экосистем и особенностей взаимодействия вовлеченных в них акторов разного рода (технопредприниматели, инновационные продукты, их разработчики и технологи, лаборатории, институты
инновационного развития, потребители инноваций и пр.), мы привлекали некоторые концепции из направления, известного как Science and Technology Studies (Б. Латур, М. Каллон, С. Вулгар). Смешение
столь различных теоретических подходов предпринято в попытке создать новый язык описания интересующих нас феноменов.
Как по использованной методологии, так и по глубине и качеству эмпирических материалов, собранных в ходе исследования, данный проект можно без ложной скромности назвать уникальным. Он
предлагает не только описание и классификацию локальных (региональных, национальных) моделей
инновационного развития или сравнительное исследование «социальных портретов» технопредпринимателей из разных регионов РФ, Финляндии, Тайваня и Кореи. Этот проект представляет собой редкий
для российской социологии образец кросс-культурного анализа фундаментальных процессов, связанных с определением границ культурного и экономического детерминизмов. Причем теоретический характер разрешаемых в исследовании вопросов не препятствует также формулированию вполне прагматических наблюдений и заключений. Результаты проекта содержат ценные материалы по культуре
технологического предпринимательства в разных экосистемах, которые могут быть использованы для
формулирования регионально сенситивной инновационной политики, учитывающей особенности
местных технопредпринимателей, консультантов венчурных фондов, чиновников, представителей локальных «институтов развития», а также бизнес-аналитиков.
Структурно Итоговый отчет состоит из введения, четырех основных частей, заключения, а также
двух Приложений, помещенных в отдельный том. В первой части представлен сравнительный анализ
Среди прочих, следует упомянуть международный Workshop 14–15 июня 2012 года, а также конференцию
«Problems of technological entrepreneurship in Russia: an Science &Technology Studies (STS) perspective» 24–25
октября 2012 года.
5
См.: Общую схему кодирования биографических интервью в Приложении 2.
4
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семи экосистем на институциональном уровне. Вторая часть содержит кросс-культурное сравнение
биографических траекторий, индивидуальных стратегий, представлений об успехе и характерных для
технопредпринимателей разных стран шкал оценивания. Третья часть отчета посвящена детализированному изучению этических координат, специфических для хай-тек бизнесменов разных экосистем,
сравнительному анализу характерных для них практик самопознания, самоформирования и «работы
над собой». В четвертой части авторы отчета рассматривают жизнь акторов инновационной экономики
через аналитическую призму S&TS парадигмы, акцентируя внимание на эмоциональном измерении
взаимодействия людей, высокотехнологичных продуктов и компаний, — некой актантной сети, производящей инновации. В заключении традиционно резюмируются основные выводы исследования.
Представленный сотрудниками ЕУСПб финальный отчет по проекту «Выявление индивидуальных
моделей поведения (механизмов самореализации, стратегий достижения успеха), влияющих на эффективность деятельности инновационных, высокотехнологичных компаний» построен как двухъярусная
структура, где верхним аналитическим ярусом можно считать сравнительно лаконичный текст Итогового отчета (содержание которого было описано выше), а нижним ярусом (или эмпирическим фундаментом) — служит массив эмпирических, аналитических и методических данных, помещенных нами в отдельный том Приложений к Итоговому отчету. В этот 484-х страничный том входят две группы документов. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем собраны в
Приложение 1. Методологический инструментарий проекта составляет Приложение 2. Избранная авторами двухуровневая структура подачи материала позволяет избежать излишней перегруженности итогового аналитического продукта разного дескрипциями и детализациями, одновременно сохраняя всю
глубину и многообразие собранных в ходе исследования данных, которые в форме региональных отчетов помещены в том Приложений.
Несмотря на все усилия авторов, текст Итогового отчета не может считаться примером лаконичного научного высказывания. Но ужать собранное под его обложкой изобилие смыслов и интерпретаций
до меньшего объема кажется нам трудно осуществимой задачей. За те полтора года, которые длился
проект, были получены столь масштабные и нетривиальные материалы, что их аналитическая обработка потребует 5-10 лет непрерывной работы специализированного научного института (сотрудников в
30-50). Собранные в ходе исследования сведения, касающиеся принципов функционирования различных инновационных экосистем, а также полевые данные о действующих в этих экосистемах акторах, об
их социально-культурных особенностях, о присущей им внутренней логике и моральных представлениях, — вся проделанная нами работа позволяет сделать ряд эмпирических обоснованных заключений,
из которых собственно и состоит представленный ниже текст.
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Введение
Сравнение инновационных экосистем четырех регионов РФ и трех иностранных экосистем —
Финляндии, Тайваня и Республики Корея, имеет целью представить разнообразие контекстов — социально-экономических, природно-географических, институциональных, — в которых возникает и
реализуется технологическое предпринимательство в разных регионах и странах. Мы исходили из
предположения, что локальный тип инновационного предпринимателя формируется в значительной
мере под воздействием внешних институциональных вызовов, специфичных для конкретной региональной экосреды. При этом инновационная «экосреда» понимается в максимально широком смысле
как некий общий локальный контекст производства инноваций, включающий социально-экономические и природно-географические условия, особенности институциональной среды, а также основные
элементы региональной инновационной системы.
Важно учитывать, что в исследовании намеренно не рассматривалась IT-сфера, которая существенно отличается по структуре затрат и условиям предпринимательской деятельности от других сфер.
Еще одной важной особенностью является фокус на малом и среднем бизнесе, что задает особый ракурс анализа инновационных экосистем. Следует также отметить, что в ходе проведения исследования
мы столкнулись с проблемой получения каких-либо достоверных объективных данных о состоянии инновационной сферы в России, о размерах финансовых вложений в развитие инновационной инфраструктуры и об эффективности этих вложений. Белым пятном остается сфера малого инновационного
бизнеса, что существенно затрудняло проведение сравнительного анализа.
В качестве общего аналитического фрейма в исследовании использовалась перспектива неоинституционализма (Норт, Гранноветер, Флигстин, Радаев и др.), рассматривающего институциональную
среду как совокупность правил, определяющих рамки для установления институциональных отношений и контрактов (Норт 1997). Роль региональных администраций рассматривается исходя из концепции «полей стратегического взаимодействия» (Флигстин 2001, Fligsein, McAdam 2011), которая акцентирует отношения доминирования и власти. Анализ «точек роста» основывается на перспективе конструктивизма институционального строительства, в котором важная роль отводится процессам институционального творчества.
В ходе анализа используются две сравнительные перспективы, которые задают два основных вектора сравнения. Первый вектор (межстрановой) включает сравнение экосистем в трех странах, которые в последние десятилетия демонстрируют наиболее успешное, по признанию мирового сообщества, инновационное развитие. Среди выбранных для исследования кейсов Тайвань и республика Корея представляют так называемую «азиатскую» инновационную модель, Финляндия демонстрирует
специфический вариант «западного» пути создания инновационной экономики. Мы рассмотрим условия формирования инновационных моделей в этих странах, их отличие от российского контекста, а
также попытаемся проанализировать некоторые особенности «западного» и «восточного» векторов
инновационного развития в сравнении с Россией в целом и отдельными российскими регионами. Второй вектор фокусируется на сравнении четырех российских регионов — Санкт-Петербург, Татарстан,
Томская и Новосибирская области. Кейсы для исследования выбирались с учетом рекомендаций РОСНАНО. Два региона — Томская область и Татарстан были предложены как успешно функционирующие
региональные инновационные системы. Интерес к Новосибирской области связан с исторической ролью данного региона, в первую очередь новосибирского Академгородка, как крупнейшего научно-исследовательского и образовательного центра России. Санкт-Петербург был выбран в качестве объекта
исследования на этапе разработки методологии как крупный научно-образовательный центр России,
обладающий значительными инновационными перспективами. Межрегиональное сравнение имеет целью понять, какие общие черты объединяют исследованные регионы, в чем заключается специфика
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региональных инновационных экосистем, как оценивается экспертами и технопредпринимателями
функционирование региональной инновационной экосреды. Понимая невозможность охватить в данном сравнительном обзоре все разнообразие инновационных контекстов рассматриваемых регионов
и стран, мы не ставили задачей детальный анализ всех параметров инновационных экосистем и тем
более оценку их эффективности. Основная цель данного сравнительного обзора видится в том, чтобы
уловить значимые черты регионального фона, на котором осуществляется производство инноваций и
выстраивание бизнес-стратегий малых инновационных фирм.
Раздел начинается с описания контекстуальных особенностей семи регионов, которое базируется
в основном на материалах региональных отчетов6. Далее мы перейдем к описанию сходств и различий
региональных инновационных экосистем, в ходе которого более подробно остановимся на сравнении
инновационных контекстов четырех российских регионов — Санкт-Петербурга, Республики Татарстан,
Томской и Новосибирской областей. При этом мы будем опираться в первую очередь на оценки наших
информантов — технопредпринимателей и экспертов, — полученных из интервью в ходе проведения
полевых исследований в этих регионах. Завершает обзор сравнение региональных инновационных
дискурсов, в которых находит отражение специфика региональных инновационных экосистем разных
регионов и стран.

1.1. Контекстуальные сходства и различия
1.1.1 Природно-географический и социально-демографический
контексты: региональные особенности
Даже самый поверхностный взгляд на природно-географические характеристики Финляндии,
Тайваня, Южной Кореи и России ставит под сомнение возможность их методологически строгого сравнения (Таблица 2). Территория России больше Финляндии почти в 44 раза, а Южной Кореи (которая
сопоставима по размерам с Ленинградской областью) — в 172 раза. Численность населения Финляндии немногим больше одного лишь Санкт-Петербурга (5,4 и 4,8 миллионов человек соответственно), а
всех жителей Томской области можно было бы, условно говоря, разместить на территории примерно
2,5 тыс. кв.км, при наличии такой же плотности населения, как в Южной Корее (485,6 на кв.км).
Небольшие географические размеры предопределяют незначительную региональную разнородность Финляндии, Тайваня и Южной Кореи, что принципиально отличается от регионального разнообразия России. В Финляндии районирование имеет более выраженный характер, что связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями северных территорий (Лапландии); в Тайване и Южной
Корее также присутствует внутреннее районирование, которое определятся климатическими и ландшафтными различиями территорий этих стран, однако все это не сопоставимо с разбросом региональных
контрастов российской территории. Отсутствие богатых природных ресурсов является еще одним кардинальным фактором, отличающим все три страны от России, которая по наличию природных ресурсов
является богатейшей страной в мире и лидирует по количеству запасов природного газа и древесины.
Финляндия также имеет богатые лесные ресурсы, однако в последние годы произошло существенное
снижение производства деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, что свидетельствует о переносе производства ближе к быстрорастущим рынкам, например, в Азию и Южную Америку7. Основным ресурсом Тайваня и Южной Кореи, который был успешно использован в процессе модернизации экономики, является многочисленное работоспособное население, сохраняющее и сегодня
трудовую культуру аграрного азиатского общества (Ланьков 2011). В противоположность азиатским странам, Финляндия — это самая малонаселенная страна Европейского союза, значительная часть населения которой проживает в южном регионе.

См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Финляндии, с. 164.
6
7

5 400 000

Средний возраст 40.0 Средний возраст
лет (муж.) 42,8 лет
38,4лет
(жен.)

Население (чел.)

Возрастное распределение

Этнический состав, Финский язык (90%),
язык, религия
шведский язык
(5,4%), саамский
язык — язык меньшинств. Евангелистичес-кая лютеранская
церковь (78,2%) и
православная церковь (1,1%)

75% территории занимают леса, из полезных ископаемых
— медь, железная
руда, природный
камень

Основные природные ресурсы

46,5% не придерживаются никакой
религии, буддизм
— 22,8%, протестантизм —
18,3%, Католицизм — 10,9%,
другие религии
— 1,7%

49 779 000

В целом отсутствие
природных ресурсов, из полезных
ископаемых вольфрановые руды,
природный камень

Умеренный муссонный в северной
части субтропический муссонный в
южной части, перепады температуры от -10 зимой до
+28°C...+30°C
летом

Умеренный, переходный от морского к
континентально-му.
Средняя температура
в январе от -5°C до
-14°C, в июле от
+14°C до +16°C

Климат

99 392 км2

390 903 км2

Площадь региона

Финляндия

Республика
Корея

Мандаринский
китайский, миньские языки, хакка.
Христианская религия — 4%, буддизм, даосизм и
т.д. — 96%

Средний возраст
37,6 лет

23 268 087

Природных ресурсов нет, очень
небольшие запасы
природного газа и
угля

Субтропический,
годовая средняя
температура
+24°C на юге и
+22°C на севере

36 000 км2

Китайская
Республика,
провинция
Тайвань

2 666 407

Более 500 месторождений полезных
ископаемых: нефть,
газ, конденсат,
уголь, торф, песок
золотой, циркон,
бокситы и др.

Континентальный,
средняя температура
января от −16 на
юге, до -20 C в северных районах.
Средняя температура июля +18…
+20 C. Средняя годовая температура
воздуха -0,2 C.

177 800 км2

Новосибирская
обл.

1070 000

Богатые запасы
нефти и газа, черные и цветные
металлы, торф и
подземные воды,
около 20% лесных ресурсов
Западной Сибири

Умеренно континентальный, с
длительным зимним периодом
(100-110 дней).
Среднегодовая
температура -0.6
°C, в июле 18,1°C,
в январе -19,2°C

314 400 км2

Томская обл.

русские (73%),
татары (для 15,4%
родной язык татарский), православие
и ислам

представители более
чем 80 национальностей (немцы, украинцы, татары, евреи,
белорусы и др.),
93,8% — русские

92,1% населения
русские, среди
других национальностей наиболее многочисленны немцы,
украинцы, татары

Средний возраст
Средний возраст
Средний возраст
40 лет (муж.) и 42,8 36,5 лет (муж.) и 41,5 37,3 лет
лет (жен.)
лет (жен.)

3 800 000

Богатые запасы
нефти, черных и
цветных металлов,
имеет извлекаемые
запасы

Умеренно-континентальный, самый
теплый месяц года
– июль
(+18…+20 C), самый холодный ‑–
январь (-13…
-14°C).

67 800 км2

Республика
Татарстан

Таблица 2. Природно-географические и социально-демографические характеристики регионов

представители более
200 национальностей
и народностей,
84,7% — русские;
268 конфессий и
религиозных объединений

Средний возраст 41,3
лет

4 890 100

Месторождения песчано-гравийных материалов, гальки,
песка, глин, песчаников, суглинки, торфа.

Переходный от умеренно-континентального к умеренноморскому. Средняя
температура воздуха
+4,3 °C, самый холодный месяц —
февраль (-7,9°C),
самый теплый месяц — июль (+17,8
°C).

1 439 км²

СПб
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Конституционная
демократическая
респуб-лика, унитарное государство, действующий
президент Пак Кын
Хе (2012–2017)

1,116 247 млрд
USD (22 424 USD)

1,868 USD
1-9 чел. 42,4%,
10-29 чел. 35,7%,
30-49 чел. 10,4%,
50-99 чел. 7,2%,
свыше 100 чел.
4,3%

ВВП млрд USD (в
264,488 млрд USD
т.ч. на душу населе- (48,782 USD)
ния) (МВФ, 2011)

Средняя заработ- 3,040 Euros
ная плата (в месяц)

Малый и средний
Микро (до 10 чел.)
бизнес (в т.ч. вклад 94,4%, малый (до 50
в ВРП)
чел.) 4,6%, средний
(до 250 чел.) 0,7%,
крупный (свыше 250
чел.) 0,2%

Конституционная
демократическая
республика, унитарное государство, член
Европейского союза
с 1995, действующий
президент Саули Нийнисте (2012–2018)

Форма государственного устройства

79,2 лет (муж),
84,7 года (жен)
высшее 40%

77 лет (муж),
83 года (жен)

Уровень образова- начальное 33%,
ния (% от населе- среднее 39%, высния старше 15 лет) шее 28%

Средняя
продолжительность жизни

Финляндия

Республика
Корея
63 года (муж),
75 лет (жен)

Новосибирская
обл.

МСП — 98% всех
фирм*

Около 1,700 USD
(NT$ 56,667)

64 года (муж) и
75 лет (жен)
среднее 13,8% ,
средне-специальное
26,7%, высшее или
неоконч. высшее
31,7%

среднее 26,9%,
средне-специальное 36,3%, высшее 35%

СПб

68,8 лет

Томская обл.

Субъект РФ, согласно Конституции
России — республика (государство), входит в состав Приволжского
федерального
округа. Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов (с 2010)
Субъект Российской
Федерации, входит в
состав Сибирского
федерального округа. Действующий
губернатор Василий
Юрченко (с 2010
года)

Около 88% занятых в малом и
среднем бизнесе
(24,6% ВРП)

20,600 руб.

Около 90% занятых
в малых и средних
фирмах, в среднем
бизнесе — 86%
(34% ВРП)

15,900 руб.

39,793 руб.

1,250 млрд руб., высокое значение ВПК
и наукоемких производств

Город федерального
значения РФ,
административ-ный
центр Северо-Западного федерального
округа. Губернатор
города Георгий Полтавченко (с 2011)

43% занятых в
30% занятых в мамалых и средних лом и среднем бизфирмах (13,1%
несе (25% ВРП)
ВРП, только малые предприятия)

21,450 руб.

256 млрд руб.,
2/3 ВРП определяют природные
ресурсы, нефть

Субъект Российской Федерации,
входит в состав
Сибирского федерального округа.
Действующий
губернатор Сергей Жвачкин (с
2012 года).

Россия — федеративное государство с республиканской формой правления, действующий президент В.В.Путин

среднее 64 %, выссреднее 43,5%,
средне-специаль- шее 24%
ное 29,6%, высшее
23%

77 лет (муж), 83
года (жен)

Республика
Татарстан

466,424 млрд USD Россия 1,850 401 млрд USD (12,993 USD)
(20 082 USD)
1,662 млрд руб.,
424 млрд руб., высозависимость от
кое значение ВПК
нефтехимическо-го
комплекса

Непризнанное
государство, унитарная форма
правления, конституционная демократическая
республика, президент Ма Инцзю́
(с 2008)

среднее 79,2%,
высшее 21,8%

75,88 лет (муж),
82,46 года (жен)

Китайская
Республика,
провинция
Тайвань
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Доминирует ориента- Экспорториентиция на международ- рованный иннованый рынок, феномен ционный бизнес
”born global” характерен для для малого
технобизнеса
Экспорториентированный инновационный бизнес.
Тайвань не видит
себя как самодостаточную экономику

Китайская
Республика,
провинция
Тайвань
Стремление к
включенности в
глобальную экономику (модель Сингапура), но амбиции пока что сильнее реалий, большинство инновационных компаний
работают на региональный, или в
лучшем случае
российский рынок

Республика
Татарстан
Включенность в
международное
сотрудничество через научное сообщество, не афишируемые международные
контакты

Новосибирская
обл.
Международные
агенты развития
инновационной
структуры в регионе работают
только в связке с
областной/
городс-кой администра-циями,
либо с Торговопромышленной
палатой и учреждениями НОК

Томская обл.

Влияние близости
Финляндии, ориентация на европейский
рынок. Развитые
связи с европейскими научными центрами, крупными технологическими компаниями. IT сектор
включен в глобальную цепь производства инноваций, чего
нельзя сказать о
«железном» бизнесе

СПб

* На Тайване к МСП относят разные по размерам фирмы в зависимости от отрасли: в перерабатывающей, добывающей промышленности и строительстве те, чей уставный фонд менее 60 млн долл. (н.-т.), или те, где занято менее 200 работников. В других отраслях — фирмы с годовым объемом продаж менее 80 млн долл. или с числом
занятых менее 50 человек (Кузнецова В. Тайвань: ответ на вызовы глобализации // Человек и труд. 2001. № 10: http://www.chelt.ru/2001/11/kuznezova_11.html#text
(режим доступа на 18.03.2012).

Включенность в
международный
рынок, глобальную
инновационную
цепь

Финляндия

Республика
Корея
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Среди российских регионов, являющихся объектами нашего исследования, природно-географические различия не менее контрастны, чем между рассматриваемыми странами и Россией в целом.
В первую очередь следует отметить богатые ресурсы нефти и газа, которые выделяют Томскую область
и Республику Татарстан среди других регионов. С одной стороны, богатый нефте-газовый сектор — источник инвестирования в развитие инновационного комплекса, что является очевидным преимуществом этих регионов, с другой стороны, наличие «нефтяной подушки безопасности»8 снижает остроту инновационных вызовов, не делает технологическое развитие таким же жизненно важным, как, например, в азиатских странах, где, по выражению самих технопредпринимателей, «все очень просто.
Если не будет новых технологий, то все умрем» (О Сею, ТП, 1967, Корея).
С точки зрения климатических условий Сибирь как территория «мало приспособленная для жизни» ухудшает позиции Томской и Новосибирской областей в конкуренции за квалифицированные кадры, что требует дополнительных инвестиций в социальную инфраструктуру этих регионов для повышения привлекательности для специалистов. Похожая ситуация имеет место в Финляндии, где суровый
климат считается существенным негативным фактором, препятствующим привлечению иностранных
специалистов в страну. В России проблема закрепления кадров в регионах усиливается расхождением
в уровне заработной платы между центром и периферией (в наших кейсах Новосибирск и СанктПетербург демонстрируют максимальное расхождение более чем в два раза). Влияние этих факторов
определяет однонаправленный характер миграции из периферийных регионов в центр, которая, по
оценкам экспертов, в последние годы возрастает.
В Томской области проблемы, связанные с географическим положением, дополняются «транспортной тупиковостью» региона. Отдаленность от важнейших транспортных коммуникаций рассматривается как серьезный недостаток, который накладывает ограничения на развитие промышленного
сектора и считается одной из основных причин выбора в качестве образца инновационного развития
израильской модели с акцентом на развитие сферы исследований и разработок (R&D) и не предполагающей создание крупных инновационных производств. Другая особенность Томской области — это
малочисленность населения, которое составляет немногим более миллиона человек. Даже при условии концентрации 52% населения в городе Томске, инновационная комьюнити здесь невелика и отличается высокой плотностью взаимодействий. Как отмечали многие информанты, практически все работающие в техносфере Томска так или иначе знают друг друга, все вопросы решаются в радиусе «двойного рукопожатия». В этом смысле Томская область похожа на Финляндию, где технологическая
комьюнити также невелика и технопредприниматели «знают всех, кто работает в отрасли».
К числу отличительных особенностей Санкт-Петербурга следует отнести близость к Финляндии.
Положительным моментом подобного соседства можно считать активное трансграничное взаимодействие, обилие программ и инициатив финско-российского сотрудничества, многообразие фондов и
центров взаимодействия с финскими партнерами. Это дает возможность петербургским инновационным предпринимателям пользоваться инфраструктурой и финансовой поддержкой более «состоятельных» соседей, делает возможной «челночную миграцию» инновационных бизнесов, когда создание
старт-апов и разработка продукта осуществляются в Финляндии с последующим размещением производства в Санкт-Петербурге9. В то же время конкуренция условий и возможностей инновационной деятельности в итоге оборачивается не в пользу Санкт-Петербурга. Как результат, серьезной проблемой на
сегодня является «утечка» в Финляндию специалистов и идей, о чем говорили многие эксперты, возрастающая миграция студентов в университеты Финляндии.
Демографические проблемы, в частности старение населения и проблемы пополнения рынка труда, являются общими для всех стран (см. региональные отчеты в Приложении 1). При этом азиатские
страны (Тайвань и Южная Корея) отличает более молодой возраст населения (37,6 лет и 38,4 года соответственно). Однако самым молодым среди всех семи регионов оказывается население Томской области (37,3 года), что не удивительно, если учесть, что университетский комплекс является градообразующим для Томска. Здесь наиболее высока по сравнению с другими российскими регионами доля
населения с высшим образованием (35%), и в то же время наиболее высока доля лиц с высшим образованием среди безработного населения. Однако абсолютным лидером по проценту населения с
высшим образованием является Южная Корея (40%), которая согласно рейтингу ОЭСР в 2010 году
Здесь и далее курсивом в кавычках выделены фразы или цитаты из интервью.
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Санкт-Петербургу.
8
9

1.1. Контекстуальные сходства и различия

17

занимала шестое место в мире по данному показателю. Среди российских регионов самый низкий процент лиц, имеющих высшее образование, в Татарстане (23%). Примечательно, что население Татарстана отличается наиболее высоким уровнем средней продолжительности жизни как среди мужчин (77
лет), так и среди женщин (83 года), что ближе всего из всех российских регионов к аналогичным показателям в других странах.

1.1.2. Экономический контекст и экономические вызовы
Финляндию, Тайвань и Южную Корею обычно относят к числу стран поздней индустриализации,
начало которой приходится примерно на середину прошлого века. Как в Южной Корее, так и на Тайване развитие индустриального сектора начиналось с создания легкой промышленности, ориентированной на экспорт и использующей импортированные материалы и технологии, вслед за чем происходило
создание крупной индустрии. При этом если на Тайване в процессе модернизации широко использовались рыночные механизмы, в Южной Корее изначально ставка была сделана на создание государством крупных частных предприятий (чэболь). В результате небольшое количество особо крупных
фирм заняли ключевые позиции в экономике (см. Приложение 1. Региональные отчеты по результатам
исследования семи инновационных экосистем. Случаи Южной Кореи, Тайваня). В Финляндии быстрая
индустриализация в послевоенный период стимулировалась репарациями Советскому Союзу, которые
производились в виде крупных промышленных производств, что вынудило Финляндию создавать крупные предприятия в таких отраслях как металлургия и судостроение, машиностроение и металлообработка. Переход к последующему, инновационному этапу развития экономики начался в конце прошлого столетия (примерно в 90-е годы) и фактически представлял собой логический шаг в череде мер по
модернизации экономики и общества. Важным толчком к повороту к новой экономической политике,
ориентированной на наукоемкие производства, послужили экономические кризисы, с которыми страны столкнулись на исходе прошлого столетия. Для Финляндии это был кризис 1990 года, обусловленный неконтролируемой либерализацией финансовых рынков и окончанием финско-советской клиринговой торговли. Для Южной Кореи это финансовый и валютный кризис 1997 года, для преодоления
которого существенной реорганизации был подвергнут корпоративный сектор. В 90-х годах прошлого
века во всех странах на фоне высокого уровня модернизации экономики начинается интенсивное развитие наукоемкого производства с высокой добавленной стоимостью, создание инновационного сектора, целенаправленное формирование инновационной инфраструктуры.
В отличие от всех трех стран, общий фон экономического развития России за 30 лет, предшествующих началу инновационного этапа развития экономики, отличает состояние экономической стагнации. Начиная примерно с 70-х годов, советским государством неоднократно предпринимались попытки
повышения технологического уровня производства за счет внедрения в промышленность достижений
научно-технического прогресса. В частности, в 80-х годах разрабатывались экономические модели,
стимулирующие взаимодействие науки и производства, в том числе за счет изменения системы финансирования научных исследований и разработок, перевода науки на хозрасчет и т.д. Однако эти попытки не смогли ни остановить нарастающую деградацию промышленности, ни принципиально изменить
общую ситуацию в экономике. Начало 90-х годов ознаменовалось сильным экономическим кризисом,
который последовал вслед за началом социально-экономических реформ. В 1998 году на фоне и без
того тяжелой экономической ситуации в стране произошел еще один кризис, признанный одним из
самых разрушительных в истории России, от последствий которого российская промышленность начала оправляться только в период экономического подъема в начале 2000-х. Курс на инновационное
развитие российской экономики был объявлен, таким образом, после как минимум двух десятилетий
застоя и экономического выживания, которые привели к общей технологической деградации промышленности (износ основных фондов на сегодня оценивается около 80%). При этом по оценкам экспертов, уровень технологического отставания крайне неоднороден10. Есть отрасли, отстающие в десятки
раз, есть такие, отставание которых не очень велико, а отдельные компании и даже отрасли успешно
конкурируют и на глобальном рынке. В отличие от рассматриваемых стран, переход на инновационное

См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Республике Корея, с. 423.
10

I. Сравнительный анализ семи инновационных экосистем

18

развитие российской экономики требует, помимо поддержки инноваций в отраслях с высоким уровнем
технологического развития, решения другой не менее важной задачи, которая состоит в повышении
технологического уровня «отстающих» отраслей.
Среди особенностей экономического контекста Финляндии, Южной Кореи и Тайваня необходимо
отметить доминирование экспортной ориентации технобизнеса, высокую включенность в глобальный
инновационный контекст. Тайвань, например, не видит себя как самодостаточную экономику (см.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем. Региональный отчет по Тайваню), в Финляндии феномен “born global”, когда с момента создания малые фирмы ориентированы исключительно на внешние рынки, является характерной чертой малого технологического предпринимательства. Из российских регионов наиболее высока ориентация на внешний рынок
Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Возможно, это связано с более высоким технологическим
уровнем предприятий оборонного комплекса, доля которых велика в структуре промышленности этих
регионов.

1.1.3. Роль малого бизнеса
Развитый сектор малого и среднего технологического бизнеса является важным элементом инновационных систем во всех трех странах, однако процесс его формирования имеет в каждой стране
свою специфику. На Тайване малые и средние предприятия иногда называют «становым хребтом» экономики и считают одним из главных слагаемых «тайваньского чуда». Начало модернизации на Тайване
началось с поощрения государством частной инициативы и создания малого семейного бизнеса в сельском хозяйстве, что позволило решить проблему недостатка продовольствия за счет создания класса
мелких земельных собственников и обеспечить занятостью безработное население, образовавшееся
за счет миграции с материка и высвобождении сельскохозяйственных работников. Дальнейшее развитие мелкого предпринимательства позволило решить задачу импортозамещения и создать основу
для развития более крупной промышленности. Постепенная переориентация малых предприятий с товароориентированных трудоемких производств на технологически ориентированные производства позволила малому бизнесу прочно занять свою нишу в инновационной экосистеме Тайваня благодаря
возможности более гибкого и быстрого реагирования на запросы рынка. Сегодня экономику Тайваня
отличает количественное преобладание малых и средних предприятий над крупными: общее число
предприятий на настоящий момент составляет 1 272 508, из них 28 409 крупных, а 1 244 099 относится
к средним и мелким (97,77%). При этом малый и средний бизнес демонстрирует более высокие темпы
роста, нежели крупные предприятия, и производит 28,75% валового национального продукта. Малый
бизнес сегодня остается важным источником пополнения рядов технопредпринимателей. Среди культурных особенностей, благоприятствующих развитию малого бизнеса на Тайване можно назвать фамилистский тип социального капитала с сильной ориентацией на ближайшее окружение, включая семейные круги и дружеские сети (Фукуяма 1995).
В Южной Корее поддержка малых инновационных предприятий начала развиваться в конце 90-х
годов. Обрушившийся на страну финансовый кризис был воспринят как сигнал, что потенциал экономической модели, опирающейся исключительно на крупные корпорации, исчерпан11. Одним из путей
выхода из кризиса стало увеличение вложений в развитие высокотехнологичных производств мелкого
и среднего масштаба. На сегодняшнем этапе развития экономики вопросу формирования сектора малого технобизнеса уделяется первоочередное внимание12. Особенность Кореи — это «противостояние» мелкого и крупного бизнеса, зависимость (финансовая, рыночная) мелкого бизнеса от крупных
корпораций. Крупные корпорации в инновационном бизнесе в определенном смысле выполняют
функции государства по отношению к малым фирмам, включая финансирование, создание венчурных
фирм и т.п. Среди технопредпринимателей распространено представление об «эксплуатации» малого
бизнеса крупным, акцентируется проблема неравенства возможностей (экономических, технологических, финансовых, правовых) крупного и мелкого бизнеса. Противостояние крупного и малого бизнеса
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Республике Корея, с. 423.
12
Final Report on IPF Review visit to South Korea: South Korea SME Innovation Support Schemes, April 2012,
European Commission.
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находит отражение в особенностях организационной культуры малых фирм, которую отличает акцент
на человеческие отношения, создание атмосферы сотрудничества и поддержки между менеджментом
и работниками. Это серьезно контрастирует с организационной культурой крупных конгломератов (чэболь), где взаимодействия жестко иерархичны и строятся по «военизированному» образцу. Поэтому
при создании малых фирм задача формирования доверительной поддерживающей атмосферы компании считается не менее важной, чем экономическая и технологическая успешность фирмы на рынке.
Эксперты в интервью отмечают усиление борьбы между крупным и мелким бизнесом в различных секторах экономики, подчеркивают необходимость еще большей переориентации государственной
экономической политики на поддержку малых предприятий, что собственно сегодня и происходит в
Республике Корея.
В Финляндии развитие малого бизнеса началось в 90-е годы, что явилось в том числе реакцией на
экономический кризис, вызванный либерализацией финансовых рынков. Курс на предпринимательство
совпал с началом переориентации экономики на инновационное развитие. Основную роль в создании
сектора малого бизнеса сыграли крупные предприятия (в частности, Nokia). Сегодня малые и средние
предприятия составляют основу экономической жизни Финляндии, несмотря на то что с помощью СМИ
чрезвычайно преувеличена видимость нескольких крупных компаний (см. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.Региональный отчет по Финляндии). В 2010
году предприятия, насчитывающие менее 50 сотрудников, составили 99,1% всех компаний в регистре
предприятий, в них работало 48% занятых, и оборот составил 35% от оборота всех компаний. Высокотехнологический сектор Финляндии отличает массовый характер малого технологического предпринимательства, ежегодно создается большое количество старт-апов при активной финансовой поддержке
различных государственных и окологосударственных фондов. Сотрудничество с малыми фирмами является условием получения грантовой поддержки от «Текеса» и других фондов. Важной проблемой
развития малого предпринимательства в хай-тек сфере, которую сегодня пытаются решить в Финляндии, является недостаток венчурного финансирования, в результате чего многие старт-апы так и не выходят на рынок в «самостоятельное плавание». Оценка системы поддержки малого технологического
предпринимательства в высказываниях информантов неоднозначна — одни сетуют на неоправданно
высокое внимание к данному сектору, другие приветствуют существующие критерии поддержки13.
В России ситуация в секторе малого и среднего бизнеса на сегодняшний день не очевидна из-за
отсутствия систематического учета и аналитического мониторинга деятельности малых фирм. Недостаток объективной информации приводит к тому, что не существует однозначных оценок процесса развития малого инновационного бизнеса в России, поскольку «любые оценки базируются на наборе
более или менее случайных свидетельств» (Дежина 2012: 392). Первый всплеск малого предпринимательства совпал с началом либерализации экономической среды в 1987–1990 гг. Однако после
первой постперестроечной волны, наступил период стагнации, а затем и сокращение числа малых
предприятий в период экономического кризиса, надежды на модернизацию «снизу» не оправдались
(Чепуренко 2002). Сегодня по общему признанию экспертов потенциал малого бизнеса в российской
экономике остается значительно недоиспользованным, что часто объясняется неэффективной политикой государства по поддержке малого предпринимательства. Среди рассматриваемых регионов наиболее высоким потенциалом малого предпринимательства обладает Новосибирская область, как по
доле ВРП, которая создается малыми и средними предприятиями, так и по доле населения, занятого в
данном секторе.
Не менее сложно оценить уровень развития предпринимательства в инновационном секторе экономики. Высокие риски, длительная окупаемость инвестиций, материалоемкость технологического
предпринимательства делают переход из других сфер бизнеса непривлекательным для бизнесменов.
Попытки стимулировать создание малых предприятий в научно-исследовательской и образовательной
сфере пока не дают ожидаемого результата (так, из МИП, созданных в соответствии с Федеральным
законом № 217-ФЗ на базе научно-образовательных учреждений, как показывают исследования,
только около трети являются действительно работающими, а не созданными для отчетности перед министерством14).
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Финляндии, с. 190–191.
14
Горбатова А. «Малышам» везде у нас дорога // S&T RF Наука и технологии в России. 20.12.2011: http://
strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=44139 (режим доступа на 16.03.2013).
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1.1.4. Политический и международный контексты
Говоря о политическом контексте процессов модернизации в рассматриваемых иностранных кейсах, важно отметить два момента. Во-первых, в историях формирования инновационных моделей всех
трех стран присутствуют сильные политические вызовы. Инновационный рывок, как правило, происходил на фоне мощной социальной мобилизации общества вокруг определенного политического проекта. В Финляндии таким проектом явилось государственное строительство в послевоенный период,
поиск национальной самоидентификации, когда возникла необходимость создания нового имиджа
страны (имиджа «информационного общества» как позитивной альтернативы имиджу «лесной державы» или «советского сателлита»). Для Тайваня — это позиционирование страны в мировом ландшафте
после признания США КНР. Для тайваньского руководства экономический рост имел значение компенсации за утрату политических позиций на мировой арене15. В Республике Корея — это курс на национальное строительство в период Пак Чжон Хи как альтернатива антикоммунистическим политическим
ориентирам предыдущего периода16. Таким образом, во всех странах инновационный рывок был в
определенном смысле предопределен политически, а развитие экономики становилось инструментом
решения политических задач.
Во-вторых, на протяжении периода модернизации во всех странах имела место схожая тенденция
трансформации государственной власти и государственного управления от тоталитарных форм правления к демократическим и от централизованной государственно-лидирующей системы к более либеральной модели. Тайвань начал политическую либерализацию одновременно с индустриальным строительством на втором этапе модернизации. В дальнейшем она была продолжена обеспечением свободы прессы и средств массовой информации, разрешением на создание партий (в частности, Демократически-прогрессивной партии, которая впоследствии сменила Гоминьдан в качестве правящей партии). Изменения последнего десятилетия включают рост числа и активности НПО, развитие других
институтов гражданского общества. В республике Корея демократические изменения начались в 80-е
годы, с установлением Шестой республики, чему предшествовал период массовых протестных выступлений населения страны. Были внесены кардинальные изменения в Конституцию, удовлетворены требования политической оппозиции, разрешены свобода печати и слова, введена новая система прямых
президентских выборов. По измененной Конституции, действие которой продолжается по сей день,
срок пребывания на посту президента страны ограничивается пятью годами без права когда бы то ни
было повторно занимать этот пост. В Финляндии период индустриализации совпал с началом строительства национального государства. Сегодня Финляндия является конституционной и демократической республикой, которую отличает здоровое демократичное гражданское общество, ориентация
внутренней политики на сохранение и ценность социального мира, что рассматривается как важное
основание национальной инновационной системы.
Для Российской Федерации отношения федерального Центра и регионов всегда являлись краеугольным камнем политической системы. В послереформенный период они претерпели существенные
изменения от «стихийной децентрализации» начала 90-х к «асимметричному федерализму», сформировавшемуся к концу «ельцинской эпохи», и «рецентрализации» с избранием на пост президента В.В.
Путина (Лапина, Чирикова 2004). Таким образом, объявление курса на инновационное развитие происходит на фоне кардинального изменения вектора политического развития, политических реформ, направленных на усиление властной вертикали, соответствующее изменение партийной системы, усиление авторитаризма (Гельман 2006). По оценке экспертов, новая региональная политика позволила восстановить единое правовое и экономическое пространство, изменила в целом конфигурацию институтов власти (Крыштановская 2005). Вместе с тем отношения «центр-регионы» не стали более прозрачными, не был воплощен в жизнь тезис о «равноудалении» региональных лидеров, в результате чего
сегодня в России имеются регионы, пользующиеся наибольшей поддержкой федерального центра
(среди наших кейсов к таким регионам эксперты относят Санкт-Петербург и Республику Татарстан) (Лапина, Чирикова 2004). Экономическим следствием формирования новой системы считается усиление
экономической поляризации регионов, которое связывается в том числе с централизацией системы
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Тайваню, с. 304–305.
16
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Республике Корея, с. 415–416.
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перераспределения финансовых ресурсов, лишающей регионы стабильных источников доходов и стимулирующей иждивенческие настроения17.
Среди внешнеполитических факторов формирования иностранных инновационных систем необходимо отметить и специфические черты международного контекста, характерные для рассматриваемых стран. Отличием Финляндии является историческая включенность в европейский контекст — членство в OECD, EFTA с 1960-х годов, членство в Европейском союзе с 1995 года и вступление в Еврозону
в момент ее создания в 1999 году. К особенностям азиатских государств можно отнести роль международных агентов, в частности США в их послевоенном развитии, которая предопределялась зависимостью экономической модернизации от внешних инвестиций. Американская экономическая и военная
помощь предоставлялась Тайваню как условие осуществления экономических реформ начиная с 50-х
годов прошлого века и составила большую часть фондов, необходимых для проведения аграрной реформы и восстановления экономики (50% ВВП). В Корее экспортно-ориентированный характер экономики и потребность в иностранных инвестициях для восстановления страны после разрушительного
кризиса конца 90-х привели к зависимости от США и Японии, что оказало влияние на политический и
экономический курс, а также на процессы демократизации в стране.

1.1.5. Социально-культурные факторы
В отличие от России как азиатские страны, так и Финляндию характеризует относительная этническая однородность. В Республике Корея абсолютное большинство населения составляют корейцы18. В
известной степени можно говорить о выделении небольших региональных этнографических групп с
некоторыми особенностями быта и культуры, как, например, жители острова Чеджудо или жители прибрежных районов, или жители горных деревень. Государственный язык — корейский, на нем говорит
все население страны. Подобная моноэтничность является беспрецедентной для стран с большой численностью населения и во многом определяет специфику Кореи. Этническая однородность — предмет
особой национальной гордости этого народа, в менталитете которого и сегодня сохраняется повышенный интерес к иностранцам. Основные религии в Южной Корее — традиционный буддизм и относительно недавно проникшее в страну христианство. На оба эти течения сильное влияние оказало конфуцианство, которое было официальной идеологией династии Чосон в течение 500 лет, а также шаманизм, который был основной религией простого народа Кореи. Согласно статистике, собранной южнокорейским правительством в 2003 году, около 46% жителей страны не являются приверженцами какой-либо религии.
Население Тайваня исторически сформировалось из нескольких этнических групп, образовавшихся благодаря особенностям исторического развития острова19. Основная этническая группа —
«тайваньцы» (本省人, «жители провинции»), т.е. потомки переселенцев с континента, прибывших на
остров в период Мин-Цин, говорящие на «миньнаньском диалекте». Второй группой являются т.н.
«пришлые» (外省人, «не жители провинции»), т.е. потомки тех, кто эвакуировался в период 1947–
1949 гг. с Национальной Армией и Гоминьданом. Члены этой группы не имеют выраженной языковой
специфики, в основном говорят на «стандартном языке» (или т.н. «тайбэйском», т.е. пиджине с вкраплениями английского). Еще одной группой являются «хакка» (кит. 客家 «гости»), потомки населения
Центрального Китая, переселившихся на Юг в период цинского правительства и говорящих на диалекте хакка. Деление населения Тайваня на «тайваньцев» и «хакка» сохраняется до сих пор. Эти две группы в настоящий момент составляют большинство населения острова. Тайваню свойственно религиозное разнообразие: на острове представлены различные деноминации христианства, буддизм, народные религии, разного рода локальные культы.
См.: Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? / Независимый институт социальной
политики. М.: Поматур, 2005; Лапина Н. Отношения «центр — регионы» в современной России: пределы централизации. Проект «Перспективы». Фонд исторической перспективы: http://www.perspektivy.info/print.php?
ID=36290 (режим доступа на 18.03.2013).
18
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Республике Корея, с. 411.
19
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Тайваню, с. 307–308.
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Финляндия — относительно однородная страна с точки зрения языка, культуры и религии. Самым
многочисленным национальным меньшинством являются шведскоговорящие финны, которые сконцентрированы в южных и западных прибрежных районах. Только в последние годы возросло число
иностранных носителей языка и число религиозных практик, отличных от христианской религии. Доля
лиц, говорящих на иностранном языке как на родном, в настоящее время составляет 4,5% от всего населения. Наиболее крупной нехристианской религией является ислам, хотя мусульманская община составляет лишь 0,4% населения20.
Россию отличает этническая неоднородность, которая в последнее десятилетие усиливается благодаря этнической миграции. Есть регионы, в которых этнический фактор играет системную роль. Эффективность системы управления (в том числе инновационной сферой) в этих регионах существенно
зависят от того, как решается проблема этнического противостояния в обществе. В нашем исследовании к числу таких регионов относится Татарстан, который выделяется на фоне доминирования русскоязычного и православного населения в других регионах. Здесь имеется многочисленная группа татарского населения (15,4% населения) и широко распространена религиозная традиция ислама. В данном контексте имеет значение не столько размер этнической группы как таковой, сколько процессы
этнического и религиозного ренессанса, которые отличают развитие Татарстана на протяжении последних десятилетий и которые затрагивают все сферы общества и в первую очередь — процессы
формирования политических, экономических и культурных элит. Сфера развития инновационного
предпринимательства в этом смысле не является исключением. Актуализация этничности в сочетании
с традиционалистскими интенциями и клановым характером экономики задают специфическую модель управления инновационной сферой, которая выделяет Татарстан среди других инновационных
регионов.
Следует отметить, что этнические и религиозные особенности не всегда являются определяющими в формировании «национального характера», который создается сочетанием многих факторов.
Отличительными чертами «национального характера» жителей Тайваня могут считаться стремление к
обогащению, включая готовность идти на определенные тактические жертвы при наличии основательной перспективы прибыли, а также присущее китайцам (особенно людям старшего поколения, не прошедшим через коллективистское воспитание, принятое в КНР) желание быть «хозяином» (лаобань,
老闆), факторы престижности и «природный» азарт, выраженный в готовности к осознанному риску.
Основными чертами национального характера корейцев можно назвать миролюбие и добродушие, а
также и удивительную покорность и медлительность (особенно в сравнении с их более деятельными
соседями китайцами и японцами). Вместе с этим для корейцев характерно следование базовым правилам, базовым морально-этическим нормам, которые формировались веками как на базе традиционных корейских представлений, в основе которых лежит система семейных ценностей, так и на пришедших с конфуцианством морально-нравственных максим. Особенности финского «национального
характера» представлены в традиционных финских ценностях «дом-религия-родина», трудолюбие,
честность. Финская культура является скорее индивидуалистической, и семейные связи имеют в ней
меньшее значение, чем, например, в России. Ценности в финском обществе во многом базируются на
идеалах социального государства, в том числе — равенстве, независимо от социального происхождения или пола.
Представляется, что в формировании современного российского «национального характера» независимо от этнической принадлежности велико влияние «советского прошлого», несмотря на то что с
момента разрушения советской системы прошло более 20 лет. В частности, советские доминанты трудовой морали продолжают определять сознание и поведение как людей старшего возраста, имеющих
опыт работы в советское время, так и более молодого поколения, социализация которого происходила
в ранний постсоветский период. (Более подробно влияние «советского» на моральные императивы
технопредпринимателей, в том числе через сравнительную перспективу трудовой морали, будет рассмотрено в разделе 3.1. настоящего отчета «Основные морально-этические координаты технопредпринимателей»).

См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Финляндии, с. 162.
20

1.2. Сравнение инновационных экосистем

23

1.2. Сравнение инновационных экосистем
1.2.1. Наука и образование
Научная сфера является тем элементом инновационной экосистемы, который определяет ключевые различия между «западной» и «восточной» моделями инновационного развития. В азиатских
странах на ранних этапах модернизации акцент делался не столько на развитие науки и создание научного потенциала, сколько на привлечение иностранных специалистов и импортирование технологий.
Общей отличительной чертой инновационных систем на Тайване и в Южной Корее является отсталость
фундаментальных наук. Здесь нет академии наук (но есть государственные структуры, занимающиеся
управлением научной деятельностью и разработкой научной политики).
В Финляндии создание научного потенциала, развитие научно-исследовательской деятельности в
университетах занимало важное место в государственной стратегии с начала периода индустриализации. Траекторию развития науки в Финляндии отличает последовательная смена приоритетов государственной научной политики в зависимости от актуальных задач. В период создания промышленности
развивались технические и естественные науки, система образования обеспечивала насыщение рынка
труда необходимыми специалистами — инженерами для обслуживания нарождающейся промышленности. При этом наука имела скорее прикладную направленность и была ориентирована на связь с
промышленностью и бизнесом. Академия наук в Финляндии была создана в середине прошлого века.
Акт ее создания был в определенной степени символичен в контексте задач национального строительства. Сегодня финская Академия наук выполняет функции института экспертизы, администрируя государственные средства, направляемые на проведение научных исследований, а также функции разработки научной политики.
Главным отличием инновационной системы России как от азиатских стран, так и от Финляндии
является сильная фундаментальная наука и наличие академического научного сектора как оплота фундаментальных исследований, который начиная с советских времен определял уровень развития науки.
Советская наука была устроена по тем же принципам, что и вся командно-административная экономика, и делилась на два очень различающихся между собой сектора — военную и гражданскую науку.
Оплотом фундаментальных исследований являлась академическая наука, где были сосредоточены
специалисты высочайшей квалификации, научная элита, успешно конкурирующая за мировое первенство в идеологическом противостоянии с Западом (Grahem 1987). Академическая наука имела приоритетное финансирование из государственного бюджета и выполняла государственные заказы ВПК. По
выражению известного историка науки Даниила Александрова, «воплощением модели советской
науки в миниатюре» можно считать новосибирский Академгородок, где высокая концентрация научного потенциала прекрасно сочеталась с территориальным расположением в непосредственной близости от предприятий ВПК. Отраслевой сектор (гражданской) науки, представленный системой отраслевых НИИ, проектных институтов и конструкторских бюро, был ориентирован на технологическое
обслуживание индустрии и фактически выполнял функции корпоративной науки, которая в развитых
индустриальных экономиках сосредоточена в исследовательских подразделениях крупных промышленных компаний (Авдулов, Кулькин 1996). Университетский научный сектор был ориентирован на преподавание и за редким исключением имел слабый исследовательский потенциал.
За период после начала реформ советская наука пережила жесточайший институциональный
кризис, более чем 15-кратное сокращение государственного финансирования и многочисленные попытки реформирования, направленные на сохранение научного потенциала и повышения его использования в экономике. Не углубляясь в описание произошедших за два десятилетия изменений, отметим
лишь, что, несмотря на два десятилетия прошедшие с момента начала экономических реформ, желаемой встречи науки и рынка так и не произошло. Это объясняется, с одной стороны, неспособностью
российской науки адаптироваться к рыночной экономике, с другой стороны, спецификой отечественного варианта рыночной экономики, который не приспособлен к ассимиляции научно-технического
прогресса (Юревич, Цапенко 2009). Сохраняется ведущая роль Академии наук в реализации фундаментальных исследований, наряду с основными контрастами военной и гражданской науки по характеру научных исследований и уровню кадрового потенциала (Дежина 2012).
Общая для всех стран тенденция последних лет — усиление внимания к развитию отечественных
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научных исследований. В Корее правительство пытается принципиально изменить систему создания
инновационных идей внутри страны. В Финляндии взят курс на развитие фундаментальной науки. Сегодня в качестве первоочередной задачи ставится интеграция финских ученых в мировое научное сообщество, повышение научной компетентности. В то же время сохраняются приоритеты укрепления
научно-исследовательской инфраструктуры, а также поддержки научно-исследовательского сотрудничества между высшими учебными заведениями и предприятиями. В целом можно отметить поступательное развитие науки во всех странах в последние годы. Уровень международной интеграции науки
возрастает, что прослеживается по количеству публикаций, индексу цитирования, масштабам научного
сотрудничества. В России, напротив, результативность научной деятельности снижается — количество
публикаций российских ученых в международных научных журналах продолжает сокращаться. В 2011
году оно составило 27,0 тыс. (28,9 в 2010 году). Для сравнения в том же году в Китае количество публикаций составило 160,0 тыс.21
Следует отметить повышенное внимание, которое уделяется в Финляндии, на Тайване и в Южной
Корее совершенствованию образовательной системы (как школьного, так и вузовского образования),
высокий уровень инвестиций в образовательную сферу. В 2002 году экспертами Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНИСЕФ) образование в Южной Корее
было признано самым эффективным в мире. Финская система образования является лучшей системой
в Европе. Все это сильно контрастирует с ситуацией в российском образовании, которое продолжает
терять свои позиции в мировых рейтингах. Основными характеристиками политики государства в сфере образования можно назвать длительно сохраняющееся недофинансирование, непоследовательные попытки реформирования и реорганизации данной сферы, отдельные успехи на фоне снижения
общего уровня образования. В интервью с российскими технопредпринимателями и экспертами уровень профессиональной компетенции выпускников современных российских вузов, приходящих на
работу в технофирмы, является объектом неизменной критики во всех российских регионах.
Важным компонентом системы профессионального образования во всех странах является хорошо развитая и востребованная инфраструктура дополнительного бизнес-образования, дающая возможность технопредпринимателям приобретать компетенции в маркетинге и управлении. В России бизнес-образование востребовано слабо, несмотря на немалые усилия, прилагаемые в регионах, чтобы
стимулировать к нему интерес. Возможно, причиной тому особенности российской техносреды, где
конкуренция не столь высока, и успех не так сильно, как в других странах зависит от эффективности
маркетинговых стратегий и применяемых моделей менеджмента.

1.2.2. Государство в инновационной экосистеме
Роль государства в создании и поддержке инновационной системы бесспорно является ключевой.
Без целенаправленной государственной политики (пятилетние планы экономического развития в Корее и Тайване, стратегия последовательной модернизации в Финляндии) инновационный экономический рывок не был бы возможен ни в одной стране. Все три страны (как и Россия) являют собой примеры трансформационной модели построения инновационной экономики, который делает акцент на
целенаправленное создание инновационных институтов усилиями государства. Это принципиально отличает рассматриваемые страны от китайской (КНР) модели, в которой институциональные структуры
вырастали «снизу» из неформальных взаимодействий и микро-практик участников инновационного
поля (см.: Breznitz, Murphree 2011; Nee, Opper 2012). Формирование региональных институциональных
экономик в Китае стало возможно благодаря «ползучей приватизации», когда было разрешено создавать мелкие семейные предприятия, а также по причине «недосмотра» центральных государственных
органов, упустивших отдельные регионы из-под централизованного контроля. В результате власти отдельных провинций получили значительную самостоятельность и оказались заинтересованы в поддержке технологического предпринимательства в своих регионах, что привело к бурному развитию
предпринимательства. Таким образом, в отличие от других инновационных экономик, создание сектора технологического бизнеса и строительство инновационных институтов в китайской модели происходило эволюционным путем и вопреки официальной экономической политике.
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Как свидетельствуют рассматриваемые примеры трансформационного пути, по которому шло
создание инновационных систем в трех странах, для успеха институционального строительства необходимо сильное государство. При этом сила государства (‘scope’) (Fukuyama, 1995) определяется не
столько масштабами его участия в экономике или объемом выполняемых функций, но качеством выполнения этих функций (‘strength’), под которым понимается непротиворечивость институционального
дизайна, исполнение законов, эффективность функционирования государственных институтов и т.п.
С этой точки зрения российское государство демонстрирует наличие серьезных проблем. Сила государства также зависит от способности правительства эффективно распоряжаться ресурсами, для чего
необходимо наличие обратной связи, осуществление регулярного мониторинга и контроля происходящих изменений. Небольшие размеры территории и региональная однородность в этом отношении
представляют очевидное преимущество Тайваня, Финляндия и Южной Кореи в сравнении с Россией.
Важной функцией государства в инновационной экономике является социальная поддержка
инновационного бизнеса, способность нивелировать предпринимательские риски, которые особенно высоки в техносфере. В Финляндии социальное государство обеспечивает технопредпринимателям поддержку за счет системы льгот и общих социальных гарантий. На Тайване правительство хотя
и не защищает неконкурентноспособные компании, не ограждает их от рыночных сил, но раздает
щедрые кредиты и стимулирует создание новых компаний, обеспечивая стартовый капитал. Объявление о банкротстве на Тайване не является препятствием для немедленного создания новой фирмы22. Российское государство не только не разделяет риски, связанные с предпринимательской деятельностью, но создает дополнительную институциональную нагрузку, что отражается на дефиците
доверия к государству со стороны бизнеса. В Финляндии государство воспринимается технопредпринимателями как партнер и друг, который, хотя иногда ошибается, но не обманывает и не подводит. Высокий уровень социального капитала признается ключевым условием успеха финской инновационной модели наряду с беспрецедентным доверием к государственным институтам и отсутствием коррупции (Castells, Himanen 2002). Для «рисовой» экономической культуры восточноазиатских
стран характерно доверие к государству как к эксперту и организатору экономической жизни —
только государство могло обеспечивать стабильность и организовывать работу ирригационных сис
тем, делающих возможным сельскохозяйственное производство. В культуре этих стран чиновник —
это обычно позитивная фигура (Ланьков 2011). В российском контексте государство воспринимается
в лучшем случае как денежный мешок, откуда можно иногда получить субсидию, но чаще как помеха
или даже угроза бизнесу.
Говоря о силе государства, имеет смысл обратить внимание на размеры финансовых вложений
Финляндии, Тайваня и Южной Кореи в развитие инновационной сферы на протяжении последних десятилетий. Все три страны входят в число мировых лидеров по масштабам инвестиций в инновационную систему, включая науку, образование, поддержку малого бизнеса и создание инновационной инфраструктуры. Так, например сегодня Южная Корея занимает седьмое место в мире по количеству
средств, выделяемых на финансирование НИОКР23. За последние 10 лет бюджет на исследования и
разработки возрос в три раза, численность исследователей в данной сфере также постоянно увеличивалась и в 2010 году составила 345 912 человек. Расходы на НИОКР в 2010 году составили около 40
млрд долларов, что составляет 3,74% от ВВП или около 115 тыс. долларов на одного исследователя.
В Финляндии расходы на R&D на протяжении 2000-х годов поддерживались на уровне около 3,5%
ВВП и сегодня приближаются к 4%. В 2011 году они составляли 3,7% от ВВП или 7,1 млрд евро, что в
пересчете на одного занятого в сфере исследований и разработок составляет примерно 8,9 тыс. евро.
При этом 70% этих средств приходится на долю частного сектора24. Для сравнения, в России за период
с 1990 по 2008 гг. доля ВВП на финансирование исследований и разработок сокращалась с 2% до
1%25. В 2009 году этот показатель возрос до 1,25%, в 2010 вновь сократился до 1,16%. Объем вало-

См.: Кузнецова В. Тайвань: ответ на вызовы глобализации / Человек и труд. 2001. № 10: http://www.chelt.
ru/2001/11/kuznezova_11.html#text (режим доступа на 18.03.2012).
23
См.: Приложение 1. Региональные отчеты исследования семи инновационных систем. Региональный отчет
по Южной Корее, с. 436.
24
Eurostat (2012), см.: Приложение 1. Региональные отчеты исследования семи инновационных систем. Региональный отчет по Финляндии.
25
Science and Technology database, ОЕСD Science, Technology and Industry Outlook (2010), Science and
Engineering Indicators (2010).
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вых внутренних расходов на исследования и разработки в 2010 году составил 523377,2 млрд руб., или
710,6 тыс. руб. на одного занятого в этой сфере26.
Масштабы реальной государственной поддержки инновационного сектора в России оценить практически невозможно из-за недостатков статистического учета и отсутствия налаженного мониторинга
инновационной сферы27. Вложение средств в инновационную систему и результативность их использования непрозрачны. Заявленные объемы финансирования постоянно корректируются, анализ эффективности их использования если и проводится, то не публикуется в открытом доступе. Так, например,
оценочно в стране сейчас действует около 100 технопарков и около 120 бизнес-инкубаторов (Дежина
2012), однако, сколько из них реально выполняют функции поддерживающей инновационной инфраструктуры, остается неясным.

1.2.3. Сравнение инновационных экосистем российских
регионов: Санкт-Петербург, Республика Татарстан,
Томская и Новосибирская области
Институциональный фон развития малого технологического предпринимательства
Исследование институциональных условий предпринимательства в России, как правило, сводится
к анализу институциональных барьеров, препятствующих развитию этого важного сектора российской
экономики (Радаев 2002, Барсукова 2004, Панеях 2008 и др.). Наше исследование не оказалось исключением в смысле доминирования негативных оценок инновационной среды в интервью с технопредпринимателями и экспертами. Во всех четырех регионах озвучивались практически те же проблемы, что типичны для российского малого бизнеса в целом и связаны с недостатками базовых экономических и правовых институтов, бюрократическими барьерами и коррупцией. Некоторые из них особенно болезненны для российских инноваторов в силу специфики условий технологического предпринимательства:
- проблемы кредитования и налогообложения малого инновационного бизнеса, незащищенность
института частной собственности и особенно интеллектуальной собственности, что лишает смысла усилия по патентованию: «нет никакого повода, нет никакого смысла (патентовать). Защиты все равно
никакой нет, вот… если буду переводить производство в Эстонию или Финляндию, там — да,
там это понятно зачем, имеет смысл» (Василий, ТП, 1957, СПб);
- неопределенность и постоянное изменение «правил игры», снижающие и без того не слишком
высокие «горизонты планирования» российских технопредпринимателей: «самое главное, чтобы
/…/ не менялись условия игры. То есть на самом деле, ну, у меня просто, конечно, уже опыт как
бы большой и не всегда веришь тем замечательным словам, которые говорятся сверху, что мы
сейчас малый бизнес тут поднимем, освободим, облегчим. Реально как бы всего этого не происходит. И, ну, это тоже часть ответственности, которую нужно на себе нести и как бы и налоги платить, но хочется со стороны государства чтобы было…» (Семен, ТП, 1957, Новосиб.);
- едва ли не чаще других упоминалась в интервью проблема неэффективности и непрозрачности
института таможни («у нас председатель таможни главнее, чем президент»), что особенно актуально
для технопредпринимателей Новосибирска и Санкт-Петербурга, которые зависят от экспортно-импортных операций: «…Просто большими буквами напишите: таможню отменить для инноваторов. Серьезно, таможню и валютное регулирование. Потому что более того скажу: вот что бы ни делали, Сколково и всякие там модернизации, то да се, но если таможня останется этой идиотской
— значит, это просто большой минус. То есть мы из-за этого сильно теряем конкурентоспособность по отношению к таким же, только за рубежом» (Арсений, ТП, 1971, Новосиб.); «…никогда
нельзя полагать, что если тебе сделали определенную деталь, которую ты получишь через миллионы лет. Сколько она будет проходить через таможню, ведомо только высшим силам, может
день, может неделю, а может три месяца. Не ведомо…» (Михаил Г., ТП, 1967, СПб).
Science and Technology Indicators in the Russian Federation: Data Book (HSE), (2012).
См., например: Стерлигов И. Сколько государство потратило на модернизацию: http://www.forbes.ru/
blogpost/51055-skolko-gosudarstvo-potratilo-na-modernizatsiyu (режим доступа на 18.03.2013).
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В числе специфических для инновационного бизнеса проблем упоминались недостатки нормативного регулирования, отсутствие системы научной и технологической экспертизы, механизмов регулирования технологических стандартов внутри инновационного сектора экономики28. Предприниматели, работающие в инновационной сфере, фактически несут двойную институциональную нагрузку. Наряду с повышенными рисками и специфическими вызовами им приходится преодолевать институциональные барьеры, общие для российской бизнес-среды. В этом смысле можно говорить о том, что
нынешние успехи малого инновационного бизнеса достигнуты не «благодаря», а «вопреки» существующей институциональной системе, а заниматься им способны только «сумасшедшие люди, которые
могут в условиях российской действительности что-то такое начинать делать» (Константин,
ТП, 1981, Новосиб.).
К числу проблем функционирования малого технобизнеса относится неразвитость бизнес-среды,
отсутствие сетевой поддержки предпринимательства, площадок для бизнес-общения. Исключение
представляет Новосибирск, где техносреда представлена сильными ассоциациями технологических
предпринимателей СибАкадемСофт и СибАкадемИнновация. В других регионах предпринимаются попытки оформления бизнес-комьюнити «в административном порядке», которые не имеют пока особого успеха: «они не работают… И не потому, что это именно власть плохая, да, а потому, что
многие вещи нельзя решить в административном порядке. Ни в коем случае. Это должна быть
самоорганизация до определенного предела» (Никита, ТП, 1984, Томск). Низкий уровень институционализации взаимодействий отличает ситуацию в российских регионах, например, от Финляндии или
Тайваня, где развитые профессиональные сети активно используются технопредпринимателями для
поиска партнеров, рекрутинга персонала, продвижении товаров и услуг на технологическом рынке.
Характерной чертой бизнес-среды в российских регионах является высокая значимость межличностных взаимодействий, когда «личные контакты решают все»). Персональные контакты агентов инновационного поля в целом характерны для инновационного бизнеса и менее высоко оцениваются во
всех исследованных иностранных кейсах. Так, например, в Финляндии, где технологическая комьюнити
невелика, предприниматели, работающие в одной отрасли, не только хорошо знают друг друга («мы
знаем всех, кто работает в этом бизнесе»), но часто лично знакомы с работниками поддерживающих фондов и государственных структур (и открыто говорят об этом в интервью). В азиатских странах
высокую ценность межличностных связей, которые считаются самими информантами необходимым условием успешного ведения бизнеса, можно отнести к числу особенностей локальной культуры. Проблема российской среды состоит в том, что высокая сплоченность инновационной комьюнити на уровне личных контактов существует на фоне организационной и институциональной разобщенности, личные связи
не усиливают институциональные взаимодействия, а работают на компенсацию недостатка бизнес-культуры. Другая общая черта российских технопредпринимателей, которая отличает их от иностранных коллег, это дефицит доверия к государственным институтам, включая программы и стратегии инновационного строительства. В этом отношении технопредприниматели мало отличаются от остального населения
России. Техносреда фактически воспроизводит российскую «бондинговую» (‘bonding’)29, закрытую модель социального капитала, опирающуюся на ограниченную мораль и замкнутые группы доверия.
Оценка инновационных институтов и поддерживающей инфраструктуры
Среди недостатков инновационной среды эксперты чаще всего отмечают ее атомизированный,
раздробленный характер. Инновационная сфера еще не сформировалась как институциональная целостность, отсутствует системное взаимодействие между инновационными институтами, схемы институциональных взаимодействий находятся в стадии становления. Активизация институциональных контактов с помощью различных программ и инициатив со стороны региональных администраций не дает
результата. По мнению некоторых экспертов, причина в том, что «не о чем пока взаимодействовать»,
поскольку нет «крупных заказов промышленности, которые потребовали бы объединения усилий». Не менее важная причина — нездоровая конкуренция институтов и организаций за государ28
См.: Приложение 1. Региональные отчеты исследования семи инновационных систем. Региональный отчет
по Санкт-Петербургу, с. 48.
29
См.: Полищук Л.И. Социальный капитал в России: измерение, анализ, оценка влияния. Проект «Экономическая политика в условиях переходного периода» ВШЭ, http://www.hse.ru/news/recent/27404804.html (режим доступа на 12.03.2013).
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ственные ресурсы и внимание со стороны властей, что объясняется в том числе «наследием времени
скудных ресурсов и конкуренции за этот ресурс». Конкуренция за ресурсы имеет регионально
окрашенную специфику. Это борьба между университетами и кафедрами в Томске и Санкт-Петербурге
(«…если ты в Политехе преподаватель, то ты, не дай бог, там, в университете, тебя сразу же
там порвут, порежут. /…/ Они фактически борются за федеральный ресурс и друг друга поедом жрут. И все. А какая тогда система? Системность инноваций?» (Николай, ТП, 1963, Томск),
между инновационными структурами, фирмами и кланами в Казани («Раньше был только технопарк
“Идея”. И весь этот бешеный поток гостей, весь шел к ним, это суперинновационный объект
инфраструктуры. Все к ним шли, Юшко там везде гремел /…/ И сейчас они с грустью смотрят
на IT-парк, который как раз таки сейчас гремит на всю страну. Собственно, та же самая участь
IT-парк и ожидает, когда возникнет Иннополис» (Равиль, IT-парк, 1981, РТ); между академией и
технобизнесом в Новосибирске («…Академия наук, если говорить простым языком, хочет быть
везде впереди. Это же понятно, их территория /…/ Ну, их можно понять, потому что приезжают делегации, министр приезжает. Понятно, что [раньше высокий чиновник] приезжает и
первым делом идет в Президиум Академии СО. А сейчас первым делом в Технопарк приходят.
Обидно же…» (Андрей, эксперт, ассоциация инноваторов, 1969, Новосиб.).
Для всех регионов характерно в той или иной степени «ручное» управление инновациями. Индивиды по-прежнему важнее институтов — часто для решения возникающих вопросов необходимо личное
вмешательство (или привлечение к участию) первых лиц регионального, а то и федерального уровня.
Ярким примером является история создания Академпарка в Новосибирске, когда в течение двух лет не
решался вопрос о передаче земли под строительство технопарка. И только когда «...мимо пролетал
Путин куда-то туда на Восток и сел в Толмачево (аэропорт). И губернатор имел с ним часовую
беседу. И подсунул ему просьбу, что никак вопрос этот с землей не решается. И через десять дней
вопрос решился. Вот как в нашем государстве все устроено» (Андрей, эксперт, ассоциация инноваторов, 1969, Новосиб.). Значение персоналий особенно велико в Татарстане, где интерес со стороны высокопоставленных лиц является ключевым условием успеха масштабного технологического проекта.
К числу позитивных черт, объединяющих исследованные регионы, можно отнести в целом положительную оценку информантами работы поддерживающих институтов — технопарков, бизнес-инкубаторов, ИТЦ, особых экономических зон, фондов и программ. По единодушному мнению экспертов и
технопредпринимателей, без этих структур существование малого инновационного бизнеса было бы
гораздо проблематичнее, если вообще возможно. В то же время эффективность работы поддерживающих институтов оценивается неоднозначно30. Среди технопарков и бизнес-инкубаторов, которые упоминались в интервью, безоговорочно высокую оценку получают лишь те структуры, создание которых
происходило по инициативе самих технопредпринимателей, «снизу». К ним относятся, например, бизнес-инкубатор «Ингрия» в Санкт-Петербурге и Академпарк в Новосибирске («это не потемкинские
деревни, мы этим пользуемся в полный рост…» (Константин, ТП, 1981, Новосиб.). Оценка других
организаций инновационной инфраструктуры (технопарков, ОВЗ и т.п.), с которыми взаимодействовали наши информанты, довольно противоречива и часто зависит от степени встроенности технопредпринимателя в существующую систему. В таблице приводятся позитивные и негативные стороны работы этих структур, которые встречались в интервью:
Позитивные стороны

Негативные стороны

• благоприятные условия для работы — необходимые коммуникации, электричество и т.п. Не
менее важно создание просто нормальной «среды обитания», своеобразного оазиса на фоне
общей «разрухи» — дороги, чистота, порядок…

• несоответствие реально предоставляемых льгот заявленным (технопарки, работающие на принципе экономической самоокупаемости, могут не предоставлять льготы
вообще), регрессирующий принцип предоставления льгот

• все делается «в одно окошко», льготы на технологическое подключение
• проектная и финансовая поддержка, доступ к
госзаказу*

30

• непривлекательность предоставляемых льгот для местных технопредпринимателей, как результат — проблема
«наполнения» структур резидентами (например, экспортные льготы мало привлекательны для большинства стартапов, выгодные условия для размещения производств
могут быть привлекательны лишь для определенного узкого сектора и т.п.)

Следует отметить, что речь идет о реально работающих, а не существующих только «на бумаге» институтах.
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Позитивные стороны

Негативные стороны

• имиджевая функция — быть резидентом технопарка престижно в глазах заказчиков (если ты в
технопарке, значит, ты серьезная фирма) и удобно, поскольку это своеобразная защита от необоснованных притязаний чиновников

• неудобное расположение — как правило, в отдаленной
зоне, далеко от центров деловой активности, поставщиков
и заказчиков, что иногда является принципиальным моментом для компаний

• адекватное руководство — оперативно реагирует на запросы, стремится к сотрудничеству
• информация и обучение — проведение обучающих семинаров, встреч с экспертами

• дополнительная «бюрократическая» нагрузка — заполнение документов для отчетности перед вышестоящими
органами, (иногда) вынужденная имитация статистической
отчетности

* доступ к госзаказу оказывается сомнительным преимуществом в глазах предпринимателей, не являющихся
резидентами технопарков, поскольку нарушает принцип конкуренции в технобизнесе: «Мы более эффективны,
чем они [технопарк], потому что они имеют стопроцентный госзаказ… И, то есть, бегая своими ногами по
грязной луже, зарабатываем. В рыночных условиях они бы умерли, они бы не смогли б окупиться» (Феликс Н.,
ТП, 1949, РТ).

Поддерживающие структуры не меньше, чем сами технопредприниматели, страдают от непостоянства правил игры, поскольку вынуждены порой существенно корректировать свои функции, приспосабливаясь к частым изменениям законодательства: «В прошлом году, если вот просто ради статистики, было семь принято федеральных законов, изменяющих законы об особых экономических
зонах. Из них шесть было принято в декабре. И они вступили в силу с первого января» (Константин, эксперт, ТОЭЗ, Томск). В результате изначальные амбициозные задачи постепенно редуцируются
до уровня «создания шума» или «флажкомахательства», поскольку изменение условий деятельности не снимает с институтов требований и высокой миссии поддержания инновационных процессов
в регионе. Создание поддерживающих структур по принципу «надо создать, а там видно будет», как
правило, приводит к разочарованию, ожидания на немедленный приток резидентов не оправдываются, институты вынуждены серьезно корректировать свои задачи, приспосабливаясь к реальным условиям, в результате чего поддерживающий институт становится все больше похожим на обычный бизнес-проект («Они (технопарк) чего угодно могут говорить. “Мы коммерческая организация, — они
говорят, — мы должны зарабатывать деньги”. Вот. Я говорю: “А как же обещания?“ Обещания
нам не нужны» (Виктор, ТП, 1956, РТ)).
Роль институтов развития также оценивается неоднозначно. С одной стороны, они оцениваются
иногда настолько высоко, что периодизация развития инновационной сферы региона иногда напрямую увязывается с приходом различных поддерживающих фондов («Первый момент — это когда
сюда пришел Фонд “Содействие” и начал взаимодействовать. Второе — это когда этот самый
Венчурный фонд сделал совместный фонд с “Тройка-диалог”. Это было, это было, по-моему, года
три назад. …и третий момент, это то, что сейчас происходит, — это когда сюда пришло РОСНАНО. Вот эти три вещи, они очень сильно продвинули ситуацию» (Сергей, эксперт, «Идея», 1971,
РТ)). Однозначно высоко оценивается поддержка Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда Бортника), который «дает некие небольшие деньги на вот
этой очень ранней стадии, которые никто, кроме него, не даст. И, конечно, вообще-то большое
спасибо этому фонду и большой поклон, потому что он вот этот барьер помогает преодолеть»
(Андрей, эксперт, Физтех, 1971, СПб). С другой стороны, потребность в институтах развития ограничивается финансовой поддержкой, другие возможности и предназначения институтов развития используются слабо.
Важно отметить, что довольно часто встречается «потребительское» отношение к финансовой поддержке, иждивенчество, о котором говорят и сами предприниматели. Поддерживающие гранты воспринимаются не более чем источниками дополнительного финансирования, которое позволяет продолжать
заниматься своими исследованиями. В этом смысле для технопредпринимателей, работающих в сфере
исследований и разработок, по сравнению с советскими временами ничего принципиально не изменилось («раньше ездили в Москву выбивать финансирование на исследования в министерстве, теперь — у фонда Бортника», «фонд Бортника фактически поддерживает R&D, это известно»).
Потребительское отношение к грантам проявляется и в том, что зачастую инновации разрабатываются
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«под финансирование», а не наоборот. Иногда технопредприниматели признаются, что создали предприятие не потому, что в этом была экономическая необходимость, а потому что это требовалось по условиям гранта. В этом случае создание бизнеса мало что меняет в их деятельности, но «раз государство хочет создать сверху такую систему малых инновационных предприятий, то мы поучаствуем в этом таким образом». Грантовая поддержка описывается в категориях «освоения бюджетных средств», которое часто возникает в неурочное время, и тогда «…значит, вот надо, как
обычно, к понедельнику какие-то заявки подать или еще что-нибудь» (Рушан, ТП, 1958, РТ). Недостатком в функционировании институтов развития можно считать «провал финансирования» на этапе
перехода от создания разработки и старт-апа (поддерживает Фонд Бортника) и поддержкой уже созданных фирм на стадии промышленного производства (РОСНАНО), что отмечали многие информанты.
Оценка работы институтов венчурного финансирования неочевидна, часто противоречива. Так,
например, в Татарстане наличие венчурного фонда расценивается одними как преимущество локальной экосреды: «в чем преимущество наших малых предприятий, создаваемых в Татарстане вот
по таким программам? В том, что венчурный фонд оказывает софинансирование» (Рушан, ТП,
1958, РТ), другие видят в нем способ освоения финансовых средств: «значит, наш фонд — это жулики. Почему жулики? Значит, для них главное… вот есть программа… освоить деньги. Посмотрите, сколько там чиновников. Какие у них зарплаты» (Виктор, ТП, 1956, РТ). Недостаток венчурного финансирования в целом артикулируется как проблема («он будет вкладывать тогда, когда
будет производство. Вот он увидит, производство есть, он захочет его купить. На стадии
доведения до производства и сертификации он участвовать не будет» (Виктор, ТП, 1956, РТ),
«И на самом деле мало кто заинтересован реально в каких-то ноу-хау, очень мало кто заинтересован» (Феликс, ТП, 1971, РТ). Однако в российских нарративах эта проблема не ощущается так
остро, как например, в финском кейсе, где нехватка венчурного финансирования отмечается едва ли
не в каждом втором интервью. В Финляндии можно достаточно легко получить финансовую поддержку от фондов «Текес» или «Ситра» на предпосевном и посевном этапе, но найти венчурного инвестора
на последующих этапах не так просто. В результате многие старт-апы в Финляндии так и не выходят на
рынок, что считается серьезной проблемой финской экосреды31.
Несмотря на общее позитивное отношение к работе поддерживающих структур, технопредприниматели и эксперты отмечают, что «создание инновационных оазисов» не может принципиально изменить ситуацию без решения кардинальных проблем в науке, образовании, социальной сфере, и преодоления барьеров развитию предпринимательства: «Не с этого надо начинать, не с фондов Бортника,
не с поддержки старт-апов. Что сейчас у нас происходит — ну представим, что там… ну проект — это автомобиль, да насколько быстро он поедет — является уровнем успешности этого
проекта. Что у нас сейчас происходит, давайте, фонды Бортника, Сколково, миллион разных программ, даже у нас там “Интерра”, /нрзб/, всякие РВК, посевные фонды РВК, куча-куча всего, новых институтов развития, куча новых форм поддержки, которые призваны эти инновационные
компании, старт-апы поддерживать. Знаете, мы берем автомобиль, к нему прикручиваем /нрзб/
двигатель, закись азота там, чуть ли ни реактивную тягу, красивый спойлер, модную девочку в
бикини на капот посадили, да, а он не едет и не едет, да, почему? Во-первых, дорог нет, а вовторых, надо с ручника его снять (смеются). Конечно, некоторые из этих проектов, этих автомобилей, они уезжают, потому что самолетный двигатель ставишь на автомобиль, он улетает, но
на каждый автомобиль нерационально ставить самолетный двигатель, а эти вот нынешние
институты развития по большей части они так и делают. Надо дороги чинить и ручник снять.
Вопрос: А что в Вашем понимании “ручник”? Ответ: В моем понимании ручник — это вот те препоны, когда бизнесу приходится взаимодействовать с государством» (Олег, ТП, 1984, Новосиб.).
Рыночные вызовы и конкуренция в технологическом бизнесе
Во всех российских регионах более 40% в структуре сектора малого предпринимательства занимает торговля. Высокие риски, длительная окупаемость инвестиций, материалоемкость делают технобизнес
малопривлекательным с точки зрения быстрого и легкого получения прибыли. С развитием рыночной
экономики в первую очередь заполняются предпринимательские ниши, которые дают наиболее быструю
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Финляндии, с. 191.
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и высокую отдачу вложений. Технологический бизнес начинает привлекать внимание предпринимателей,
когда другие более удобные рыночные ниши уже заняты. Во всех российских регионах рынок малого
предпринимательства далек от насыщения. Поэтому предприниматели, ориентированные в первую очередь на получение прибыли, всегда могут найти себе применение в более доступных рыночных нишах.
В технологический же бизнес идут те, кому интересно заниматься собственно разработками (ученые,
исследователи) и которые готовы ради этого интереса брать на себя повышенные риски технобизнеса.
Низкий уровень конкуренции не стимулирует развитие малых фирм. К тому же в ситуации, когда
каждая инновационная фирма на счету и ее сохранение важно для региональной инновационной отчетности, такой фирме просто не дают разориться: «если (в Москве) тебя одного затопчут, никто
даже не почешется, потому что, ну, одним больше, одним меньше, нас все равно тут 10 миллионов, кто-нибудь еще одну организует. Здесь (в Томске) таких, как ты, очень мало… вас всего
таких 10 штук, допустим, да, или 15. А в твоей области ты вообще один. То есть если тебя одного затопчут, это будет грустно… И это уже сразу значительно заметно и, скажем так, тебя
здесь будут всяческим образом там оберегать, охранять, помогать и так далее... То есть всегда о тебе знают и стараются, если, допустим, не помочь тебе вырасти, то хотя бы на тебя не
наступить» (Никита, ТП, 1984, Томск). Также, по мнению отдельных информантов, технопарки, создающие тепличные условия для малого бизнеса, не работают на развитие конкурентной среды: «Нет,
IT-парк, он, конечно, нужен. Но вот, опять же, сейчас получается как: “А пойду-ка я лучше в
IT-парк работать. Там все красиво, хорошо. Там такая стабильная зарплата. Чего я буду рисковать, бегать, там еще каких-то клиентов искать — да ну их!”» (Феликс Н., ТП, 1949, РТ).
Российская ситуация сильно контрастирует с кейсами иностранных инновационных экосистем, где
малое технопредпринимательство имеет массовый характер, инновационный сектор прирастает малым
бизнесом, а создание и банкротство малых фирм воспринимаются как нормальный процесс и не являются катастрофой ни для техносферы, ни для самого предпринимателя. В исследованных региональных
кейсах встречаются редкие примеры работающей конкурентной среды, которая формируется, как правило, в технологически развитых промышленных кластерах, таких как, например, нефтехимический
кластер в Казани, где запрос на технологическое сотрудничество с малыми фирмами актуален, и «конкуренция довольно жесткая именно в области малого и среднего бизнеса» (Айрат, эксперт, «Химград», 1977, РТ). В то же время этого нельзя сказать о некоторых других крупных предприятиях региона:
«У КАМАЗа никакой [заинтересованности]. Там заинтересованность больше рассовать деньги по
карманам. Совершенно забюрократизированная структура. Они по уровню управления остались
на уровне социализма» (Олег, ТП, 1963, РТ). Консервативность крупных фирм по отношению к инновациям характерна не только для России. Финские бизнесмены также отмечают отсутствие заинтересованности в инновациях среди крупных промышленных концернов, и в частности Nokia.
Особенности региональной научной среды
Снижение роли научных институтов как источников передовых научных идей отмечается многими
информантами. Академические институты «заняты поиском грантов», образовательные учреждения погрязли в коррупции. В отсутствии преемственности поколений в отраслевой науке исчезают научные школы, некому передавать знания: «…старая школа ушла… новая школа не появилась. Вот я
сейчас работаю еще в Институте М***, научно-исследовательский институт, та же самая ситуация. Либо уже люди… там один Виктор Петрович мне говорит: “Чего, — говорит, — мне
уже восемьдесят лет. Чего люди от меня хотят? Я умру, — говорит, — скоро”. А на другом
конце пацаны» (Виктор, ТП, 1971, РТ).
Во всех регионах информанты сетуют на деградацию образовательной системы, дефицит качественно подготовленных кадров для хай-тек индустрии, коррупцию в образовательных учреждениях
(вплоть до открытой торговли дипломами в Казанском университете, например): «Такого низкого качества образования никогда не видели. Идет деградация образования» (Виктор, ТП, 1956, РТ); «образовательный провал — это не то слово! С моей точки зрения, провал образования полный» (Василий, ТП, 1957, СПб). По-прежнему актуальна проблема утечки умов, наиболее талантливые выпускники
«утекают» в более финансово и инфраструктурно привлекательные сферы или страны (Финляндия представляет наиболее очевидный пример). Но если в 90-х годах основные потоки миграции были направлены за границу, теперь происходит не менее существенный отток специалистов из регионов в Москву.

Академическая и образовательная Академическая среда,
среда, крупные промышленные
университеты (НГУ), НИИ
предприятия

Предпринимательские круги
формируются в зависимости
от встроенности во властную
распределительную вертикаль.
Клановый характер интеграции и
взаимодействия с региональными
властями

Жесткая «властная вертикаль»,
административно-клановая
система определяет «правила
игры» и доступ к государственным
ресурсам, высока «коррупционная
составляющая».

(Основные)
кадровые источники
технологического
предпринимательства

Предпринимательская
среда, интеграция
сообщества
технопредпринимателей
(ТП)

Региональные власти:
«внутренний» вектор,
взаимодействия
с региональными
агентами

В академической среде —
участие академической элиты
в органах региональной власти
и управления (депутатство
научных лидеров).

Институциональные инициативы
сообщества предпринимателей
учитываются при разработке
инновационной политики.

Сильные ассоциации
инновационных
предпринимателей,
выступающие активными
субъектами инновационной
среды, небольшие размеры
техносообщества, сильная
неформальная интеграция

Институты высшего
образования продолжают
«готовить специалистов для
Академии наук»

Ухудшение качества высшего
образования, откровенная
коррупция в университетах

Высшее образование,
университеты

Доминирование академической
среды, наука ориентирована
на ВПК, конфликт между
академической и технопредпринимательской средой

Когда-то сильные академические
школы, сегодня — «нечего
жарить на мангале», сильная
прикладная наука в экономически
успешных промышленных
кластерах

Новосибирская область

Особенности научной
сферы

Республика Татарстан

Крупный образовательный центр,
отдельные успешные инициативы
по созданию инновационных
образовательных учреждений
(Академический университет,
студенческие инкубаторы при
отдельных университетах)

Сильная академическая
и отраслевая наука,
исторически ведущий научнообразовательный центр
страны, разветвленная сеть
научно-исследовательских и
образовательных учреждений

Санкт-Петербург

Тесные связи университетских элит
и региональных властей, попытки
организационного оформления
сообщества ТП «сверху».

Небольшое сообщество ТП, плотные
межличностные контакты («через
одно рукопожатие»), имеются
формальные объединения ТП

Связи с отдельными комитетами
правительства СПб и их
представителями, основанные на
личных контактах

Развитая система поддержки
малого предпринимательства,
анклавный тип интеграции
технологического сообщества

Образовательные структуры
Академическая среда,
(университеты), НИИ (промышленные, университеты, НИИ, крупные
отраслевые), крупные компании
предприятия

Градообразующий университетский
комплекс в Томске, снижение качества
подготовки специалистов в последние
годы

Ориентация на наукоемкие
технологические разработки, сильна
университетская прикладная наука,
нарастающий «дефицит» научных
идей

Томская область
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Акцент на развитие
высокотехнологичного кластера
науки и взаимодействие наукавласть

Региональная стратегия Акцент на развитие
инновационного
взаимодействия бизнеса и
развития
государства. В качестве прототипа
используется модель Сингапура

Вопросы, требующие
вмешательства федеральных
властей, решаются на уровне
личных взаимодействий

Строительство Академпарка
по инициативе сообщества
технопредпринимателей,
ассоциации
технопредпринимателей как
институциональные агенты
инновационной среды

Сильная ориентация на
федеральный центр,
активная работа по созданию
инновационного имиджа региона,
инновационный PR, «подвижная»
/ «гибкая» статистика
инновационной сферы

Новосибирская область

«Точки роста», примеры «Рыночная культура» ТП,
институциональных
адаптация инновационных
инноваций
институтов к специфическим
условиям локальной среды

Региональные власти:
«внешний» вектор,
взаимодействия с
федеральным центром

Республика Татарстан

Создание бизнес-инкубатора
«Ингрия» как инициатива
«снизу», институциональные
инициативы в сфере
образования

Акцент на развитие науки и
промышленности, высоко
технологичного сектора

В Томской области — акцент
на развитие связи науки и
промышленности, в городе Томске —
развитие университетской науки и ее
связи с администрацией, ориентация
на создание исследовательских
центров и научно-образовательных
предприятий

Несистематические попытки
привлечения федеральных
средств

Санкт-Петербург

Университетские «орбиты» малых
инновационных фирм, сохранение
и развитие связей малого бизнеса с
промышленностью, в т.ч. в формате
хозрасчета

Сильна ориентация на федеральный
центр, акцент на инновационный
имидж региона («второе
Сколково»).

Томская область
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На фоне слабого институционального взаимодействия связь между наукой и технопредпринимательством поддерживается на уровне сохранения личных контактов с бывшими коллегами, знакомыми
специалистами, к которым технопредприниматели испытывают личное доверие как к профессионалам.
Некоторые предприниматели, выходцы из университетской среды, несмотря на создание собственных
фирм, предпочитают сохранить «двойную аффилиацию», совмещая работу в технофирме с позицией
в институте или университете. В Финляндии возможность совмещения аффилиаций закреплена законодательно и используется в качестве льготы и стимула для начинающих технопредпринимателей из
научной сферы, в Республике Корея при создании венчурного предприятия в рамках крупной корпорации сотрудник имеет возможность сохранить свое рабочее место на первые два года работы в венчурной фирме. В России механизм двойной занятости формируется стихийно как способ неформальной
«защиты» предпринимателей от высоких рисков технобизнеса.
Научная среда является основным поставщиком кадров для инновационной сферы, что делает
российский бизнес «самым интеллектуальным в мире» (Юревич, Цапенко 2000). Анализ биографических траекторий показывает, что подавляющее большинство технопредпринимателей приходят в бизнес из научно-исследовательских институтов или университетов32. Представляется, что особенности
научной среды, и, в частности, различия академического и отраслевого «секторов» науки, по-разному
представленные в региональных инновационных экосистемах, задают локальные особенности экосреды, которые отражаются в региональных инновационных дискурсах.
К особенностям Новосибирска и Санкт-Петербурга следует отнести сильное влияние академической научной среды. Оба города являются крупнейшими историческими центрами российской академической науки, которая и сегодня сохраняет здесь свои ведущие позиции. В обоих городах региональная наука тесно связана с развитым комплексом оборонной промышленности, где в советское
время были сосредоточены наиболее высокотехнологичные наукоемкие производства. В академическом секторе спрос на научные исследования формировался государственным заказом, определяемым ВПК и идеологической конкуренцией с Западом (Grahem 1987)33. Это позволяло академическим
ученым не задумываться о самостоятельном поиске финансирования (Воронков, Фомин 1995). Помимо высокого уровня финансирования работа в академической науке давала возможность поездок за
границу на научные конференции, что в условиях советской закрытости являлось серьезной привилегией. В элитарности и закрытости академической культуры проявлялся как общий «конфликт между
стремлением науки сохранять автономию и удовлетворять общественные потребности» (Юдин 2004),
так и присущая российской научной культуре преимущественная ориентация на фундаментальные исследования (Коннов 2012).
Особые условия функционирования способствовали формированию особой ценностно-нормативной структуры, характерной для академической научной среды, которая основывалась на ценностях «чистой науки» и идеалах бескорыстного служения истине. Материальные стимулы были несовместимы с образом истинного ученого. В отличие от США, где наука начиная с середины прошлого столетия в ответ на экономические вызовы постепенно эволюционировала в направлении научного предпринимательства (Shapin 2008), культура советской академической науки была «заморожена» в пространстве административно-регулируемой экономики и подошла к моменту рыночных трансформаций,
сохранив специфические ценностно-нормативные установки. Эти представления во многом воспроизводятся в академической научной среде и сегодня и проявляются, в том числе, в отношении к технопредпринимательству как к занятию, недостойному настоящего ученого и несравнимому по статусу с
научной деятельностью. («…Да собственно, даже ученые, они все еще советские, для них бизнес — грязное дело. То есть предпринимательская культура научные слои практически не затронула» (Алексей, эксперт, трансфер технологий, 1986, СПб), «Сейчас поколение основное, которое
выросло, все бывшие завлабы практически… Поэтому менталитет то у них на самом деле ученых, а не бизнесменов» (Николай, эксперт, физмат школа при НГУ, 1951, Новосиб.).
В Новосибирске доминирование академической среды определяется уникальным феноменом
Академгородка, который был создан, говоря словами одного из информантов, как «пассионарная
32
Более подробно траектории прихода в бизнес технологических предпринимателей рассматриваются в
разделе 2.1.2. данного отчета.
33
См. также: Александров Д. (2005) Доклад «Ученые без науки. Институциональный анализ сферы». Проект
«Публичные лекции «Полит.ру»: http://www.polit.ru/science/2006/03/06/aleksandrov.html (режим доступа на
12.03.2013).
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зона» для творческой самореализации неординарных личностей. Под формирование кадров для
академической науки была «заточена» локальная система высшего и среднего образования, действовала сеть научных клубов, часть которых работают и сегодня34. Академическая наука в Новосибирске
занимала практически монопольную позицию в формировании имиджа региона. С появлением успешной и быстро развивающейся техносферы возникает острый конфликт между академией и технопредпринимательской средой. Борьба академии за сохранение доминирующих позиций приводит к формированию непреодолимых барьеров между наукой и технобизнесом, когда уходящих в предпринимательство ученых оценивают как предателей и невозвращенцев: «Если ты бизнес организовал —
все, там калитка упала. Это же каста! Ты, значит, там типа ты предатель родины и все. Ты в
бизнес же пошел!» (Яков, эксперт, консалтинг инноваций, 1960, Новосиб.), «если ты уходишь из
Академии наук, ты все, ты невозвращенец» (Михаил, эксперт, Форум «Интерра», 1968, Новосиб.).
В отличие от академической научной среды, в нормативно-ценностной структуре отраслевой науки заметное место занимала установка на взаимодействие с промышленностью. Здесь важно было не
столько придумать уникальный новый продукт, сколько решить конкретную технологическую проблему
заказчика. Важно, что «производственная» наука функционировала на хозрасчетной основе, т.е.
она значительно сильнее, чем академическая или университетская, зависела от потребителя, от актуального запроса, была вынуждена быть более гибкой в определении тематических приоритетов исследований. При всех недостатках организации отраслевой науки в советское время отраслевые ученые
больше, чем академические, ориентировались на востребованность разработок, или, говоря современным языком, на «заказные инновации». В отраслевых НИИ всегда существовала каста «теоретиков», которые конкурировали с коллегами из академических институтов в своих областях, но здесь
была не менее сильна культура «практиков», которые хотя и располагались во внутриинститутской
иерархии ниже по рангу, но все же существенно влияли на внутреннюю среду отраслевых институтов, в
особенности после институционального кризиса начала 90-х (Олимпиева 2003). Можно считать, что
научную атмосферу отраслевых институтов отличала промышленно-ориентированная научная культура, которая определялась более практичным, «заказным» характером научной деятельности.
В формировании инновационной сферы Томска сильно влияние отраслевой науки, которая прежде
существовала наряду с академической в форме самостоятельных НИИ при вузах, «и они были на хозрасчетной основе, то есть они выполняли заказы различные, сами находили деньги, сами их отрабатывали и сами за это получали, ну как заработную плату (Сергей, трансфер технологий ТПУ, 1984,
Томск). Реструктуризация университетской науки привела к объединению НИИ с факультетами, на базе
которых стали создаваться малые технофирмы (МИПы), по количеству которых Томская область занимает ведущее место в стране35. В формировании инновационной сферы Татарстана также сильно влияние
практически-ориентированной отраслевой культуры. Запрос со стороны богатых промышленных отраслей формировал спрос как на подготовку кадров в соответствующей сфере, так и на научные разработки,
определяя более «практически ориентированный» профиль научной среды («… потому что эти университеты, они изначально развивались как прикладные /…/ Они ближе к индустрии. Ну, и когда
все начало валиться, они же начали заниматься хоздоговорами. Вот. Соответственно вот эта
вот компетенция хоздоговорная, она в определенном смысле осталась и развивается на кафедрах» (Сергей, эксперт, «Идея», 1971, РТ); «…Ой-ой-ой-ой! Я вас умоляю. Я вас умоляю. Большинство инноваций, которые здесь связаны, у них есть конкретный заказчик. Или Татнефть или Нижнекамскнефтехим. Или еще какие-то такие химические монстры. Там действительно много таких вещей есть. Там существует реально потребность в прикладной науке» (Олег, ТП, 1963, РТ).
В то же время информанты сетуют на низкий научный уровень инноваций, производимых в Татарстане —
инфраструктура создана, но «нечего жарить на мангале». Практически-ориентированная научная
культура более терпима к заимствованию технологий. В 80-е годы перед отраслевой наукой Татарстана
была поставлена задача импортозамещения (фактически копирования имеющихся разработок). («Правительство спустило сверху программу, значит, отойти от западных закупок и создать либо
свои аналоги, либо… Ну, как вот китайцы делали. Вот тот же самый вариант. Очень простой.
Берется типовой препарат, и мы разрабатываем для него технологию. Мы сделали это» (Виктор,
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Новосибирску и Новосибирской области, с. 371–373.
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См.: Приложение 1. Региональные отчеты по исследованию семи регионов. Региональный отчет по Томску
и Томской области, с. 239.
34

I. Сравнительный анализ семи инновационных экосистем

36

ТП, 1956, РТ). В кризисные 90-е годы подобные отечественные разработки стали еще более востребованы, поскольку предприятия были не в состоянии покупать дорогостоящие импортные оригиналы. Та же
ситуация имела место и в Томске, но, в отличие от Томска, в сегодняшнем Татарстане импортозамещению
придан официальной статус инновации, который закреплен в законодательстве.
Роль региональных властей как агентов инновационного развития
Ведущая роль государства в инновационной системе признается бесспорной. В интервью часто
встречаются рассуждения о том, что без поддержки государства невозможно развитие инновационного бизнеса — риски велики, затраты долгосрочны, малое инновационное предприятие без государственной поддержки не выживет. С другой стороны, технопредприниматели и эксперты признают, что
на сегодняшний день российское государство фактически заменяет рынок. Государство выступает и
заказчиком, и потребителем, и инвестором инновационного развития: «Рынка в России нету по определению. Есть государственный бюрократический капитализм без всякой конкуренции, поэтому
невозможно в России вообще, как бы, что-то новое развивать при такой архитектуре» (Марк,
ТП, 1945, Новосиб.).
Во всех регионах предприниматели и эксперты высоко оценивают усилия региональных администраций по реализации инновационной политики и созданию инновационного имиджа регионов: «На
самом деле, они сделали большой труд, программу разработали по изменению региона в целом»
(Ленар, ТП, 1986, РТ). Позиции по этому вопросу совпадают как у аффилированных с властью институтов, так и у самих инноваторов. Интересно, что чаще всего деятельность администрации оценивается по
тем усилиям, которые предпринимаются для привлечения в регион федеральных инвестиций, которые
используются в том числе и для решения общих социально-инфраструктурных проблем (строительство
дорог, развитие социальной сферы и т.п.). Особенно высока оценка работы администраций в Казани и
Томске.
Информанты также отмечают отдельных чиновников в региональных администрациях, с которыми
можно иметь дело и которые формируют вокруг себя компетентные команды. Представители нового поколения региональных управленцев хорошо разбираются в специфике наукоемкого производства, часто
имеют опыт работы в техносфере. Это либо выходцы из научной среды, либо технически грамотные менеджеры, с хорошим образованием и управленческими способностями, часто имеющие опыт работы за
границей и сохраняющие тесную связь с научной и технической сферой. По терминологии наших информантов — это «адекватные люди» и выходцы из научной сферы в Томске, карьерно ориентированные
и амбициозные «младотатары» в Казани, «грамотные ребята» в Санкт-Петербурге, «приличные
умные чиновники», заинтересованные в продвижении инновационных проектов в Новосибирске.
Региональные администрации функционируют в локальных инновационных полях как минимум в
трех ипостасях. Во-первых, как посредники они транслируют институциональные правила, задаваемые
на федеральном уровне. Во-вторых, в качестве институциональных агентов они задают правила игры
на региональном поле, где происходит взаимодействие инновационных институтов, фирм, научных и
образовательных учреждений. И, в-третьих, они сами играют на региональном «поле стратегических
взаимодействий» в качестве акторов-инкумбентов (Fligstin McAdam 2011, Флигстин 2001)36, обладающих наибольшей властью как инвесторы, заказчики и потребители инноваций. Региональные администрации — самые сильные игроки регионального инновационного поля, и от того, какая из этих ролей
доминирует, зависит характер правил игры.
Данные интервью позволяют предположить, что на сегодняшний день в инновационной политике
региональных администраций ведущим является внешний вектор, ориентация на федеральный центр.
Различия между регионами связаны со стратегиями позиционирования в федеральном пространстве.
Наиболее успешно задача создания инновационного имиджа решается властями Татарстана и Томской
области. И в том, и в другом регионе необходимость наукоемкой инновационной экономики обосновывается преодолением зависимости от добывающего сектора (что пока на деле выполняется слабо).
В обоих регионах разработка инновационной стратегии развития напрямую ассоциируется с персоналиями высших руководителей (губернатор Томской области Кресс (сегодня Жвачкин), президент Татарстана Шаймиев (сегодня — Миниханов)). Еще одно сходство — высокий уровень регионального
Использование теории полей стратегических взаимодействий (Флигстин) для анализа регионального инновационного контекста предложено А. Черныш (Черныш 2013).
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«инновационного» патриотизма, который демонстрируют не только представители власти и эксперты,
но и сами технопредприниматели (особенно в Татарстане и особенно те, кто хорошо интегрирован в
распределительную систему). Регионы конкурируют между собой за топ-позиции в инновационных
рейтингах и стараются перетянуть внимание на себя на любых федеральных площадках. Оба региона
характеризует активное взаимодействие с федеральными структурами, агентствами, фондами, иными
проводниками государственной инновационной политики.
В Томске областная и городская администрации начиная с 2004 года последовательно позиционируют город Томск как Центр инноваций, науки и образования, всячески поддерживают бренд «второе
Сколково», благодаря которому Томск в последние годы получил звучание на федеральном уровне.
В качестве модели инновационного развития выбрана модель Израиля с акцентом на создание исследовательских центров и научно-образовательных предприятий, и не предполагающая развитие промышленного производства. В Татарстане формирование активной инновационной политики также берет начало в 2004 году. Важная особенность Татарстана, по признанию экспертов, состоит в том, что он
«научился выдергивать деньги из Москвы под разными предлогами». Постоянно идет разработка
все новых законодательных документов и программ, в которых заявляются амбициозные цели, едва ли
достижимые в обозримом будущем37. Необходимость подтверждения достижения заявленных ориентиров вынуждает ориентированные на пиар регионы манипулировать статистическими показателями и
трактовками понятия «инновация» вплоть до «имитации инновационной деятельности». Это требует внимательного отношения к «подвижным» данным региональной инновационной статистики, которые иногда выдают желаемое за действительное.
С точки зрения внутреннего вектора региональной политики следует отметить Новосибирскую область, где успешное взаимодействие технопредпринимателей с региональными властями было реализовано в строительстве Академпарка38. Основная заслуга в этом принадлежит организованному со
обществу технопредпринимателей, которых объединяет две ассоциации «СибАкадемИнновация» и
«СибАкадемСофт». «Но главное достижение, конечно, так если оценивать наши достижения,
главное это ассоциация. Я думаю, что мы создали первый в России прецедент, что в условиях
жесточайшего дефицита земли в России, да, выделили вот этот кусочек, где инноваторы сами
смогли себе построить» (Арина, эксперт, «СибАкадемСофт», 1963, Новосиб.).
Как уже отмечалось, среди особенностей системы регионального управления в Татарстане — ее
кланово-бюрократический характер, сопряженный с сильной ролью государства в экономике. У подобной системы есть свои преимущества, к которым можно отнести социально-политическую стабильность и
определенность «правил игры» для инсайдеров («…большой плюс в Татарстане, что есть административное ядро. /..../ В Татарстане много что строится, модернизируется. Это рабочие места, это люди, это колбаса в холодильнике, это какое-то социальное спокойствие» (Олег, ТП, 1963,
РТ). Но также очевидно, что отсутствие здоровой конкуренции не способствует развитию инновационной
сферы («чтобы в Татарстане деньги получить, надо /…/ входить в какой-то клан. Если ты в клан
не входишь, тебе никогда деньги не дадут» (Сергей, ТП, 1977, РТ); отсутствие социальных лифтов
наверх. Ну, их крайне мало и крайне редко. И гигантская клановость. Есть кланы, мимо которых не
пробиться (Олег, ТП, 1963, РТ); «Республика маленькая. Все понимают, кто выиграл грант. Как, что
и почему. И кто за кем стоял. То есть в Москве выиграть гранты какие-то или, там, в Питере проще. А здесь по сути получается, что невозможно» (Сергей, ТП, 1977, РТ).
«Точки роста» как примеры институционального творчества
Под «точками роста» обычно понимают либо специфические ресурсные преимущества регионов,
либо особо выдающиеся достижения, примеры успеха, которые следует поддерживать при создании
региональной инновационной экономики. В нашем исследовании мы дополнили это традиционное
определение понятием «институциональных инноваций», возникающих в процессе адаптации институтов к особенностям локальной инновационной среды либо создаваемых по инициативе самих игроков
регионального инновационного поля. При этом имеется в виду, что 1) институциональные инновации —
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Татарстану, с. 82.
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См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Новосибирску и Новосибирской области, с. 375.
37

I. Сравнительный анализ семи инновационных экосистем

38

не обязательно тотальное или кардинальное изменение действующего института. Изменения могут
быть не столь заметны и очевидны (появление нового правила, новое содержательное наполнение
прежней организационной формы, возникновение новых нормативных представлений, разделяемых
игроками организационного поля, и т.п. 2) институциональные инновации как «точки роста» вносят
вклад в развитие инновационной экономики региона, т.е. они позитивны в конкретном инновационном
контексте.
Трансформационный путь строительства инновационной экономики в России делает ставку на
формирование инновационной системы «сверху», в том числе путем прямого создания системы поддерживающих институтов — технопарков, особых экономических зон, бизнес-инкубаторов и т.п. Успех
и эффективность внедряемых инновационных институтов зависит от того, насколько они оказываются
востребованными локальными инновационными сообществами. При этом нормативные смыслы инновационных институтов, которые, как правило, разрабатываются по иностранным образцам, часто входят в противоречие с реальными локальными запросами. Возможно, это объясняет, почему многочисленные институты инновационного развития (технопарки, бизнес-инкубаторы, особые экономические
зоны и т.п.) в большинстве случаев (мягко говоря) плохо выполняют свои функции. Институциональные
инновации приобретают ключевое значение для адаптации внедряемых институтов к локальным реалиям. Без институционального творчества, основанного на реальном запросе «снизу», институты не
могут выполнять свои функции эффективно. Во всех регионах наиболее удачные и работающие институциональные проекты в инновационной сфере реализуются благодаря индивидуальной или коллективной инициативе заинтересованных акторов инновационного поля. В данном разделе мы попробуем
привести лишь несколько примеров институциональных инноваций, обнаруженных в процессе полевого исследования, попытаемся проанализировать, почему можно рассматривать их в качестве точек роста и в чем заключается «институциональное творчество».
Самоорганизация hi-tech бизнеса в Новосибирске, строительство Академпарка
Случай самоорганизации технобизнеса и создания сильного институционально оформленного
сообщества технологических предпринимателей («Сибакадемсофт» и «СибАкадемИнновация») в Новосибирске является своего рода уникальным для России39. Именно благодаря усилиям сообщества
предпринимателей был построен новосибирский технопарк в Академгододке, который на сегодня оценивается как один из наиболее успешных инновационных институтов такого рода. Институциональное
новаторство в данном случае заключается в том, что технопарк начал строиться «снизу» по запросу
предпринимателей, для которых назрела реальная необходимость создания инфраструктурных условий для дальнейшего развития технобизнеса. Не менее примечательным в российском контексте является факт получения разрешения властей на выделение земли и строительство технопарка под институциональным давлением сообщества технопредпринимателей.
Другой аспект, который позволяет говорить об институциональной инновации, это финансирование строительства технопарка самими предпринимателями — будущими резидентами, чего не предусматривает распространенная в России модель технопарка. Имеются технопарки, ориентированные на
экономическую самоокупаемость (например, технопарк «Идея» в Татарстане), но финансирование
строительства технопарка самими технологическими предпринимателями является уникальным случаем. И, наконец, третий момент — это необычный спектр функций, выполняемых сегодня технопарком,
который отражает реальный запрос техносреды. Так, например, технопарк фактически берет на себя
выполнение ряда задач «предпринимательского университета» (Etzkowitz, Klofsten 2005) по обучению
студентов с ориентацией на предпринимательскую деятельность. Таким образом, технопарк институционально перестраивается на решение задачи привлечения новых кадров в техносферу, которую не
могут решить ни локальные научные учреждения (поскольку в академической среде им предназначена
роль создателей фундаментальных знаний), ни локальные университеты (которые по-прежнему «готовят кадры для академии наук»). Т.е. технопарк в случае Новосибирска в ответ на реальные запросы инновационной среды выходит за рамки предписанных нормативных функций и успешно выполняет
эти запросы.

См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Новосибирску и Новосибирской области, с. 368.
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Малые инновационные фирмы-сателлиты в Томском политехническом университете
В Томском кейсе к категории точек роста можно отнести МИПы, создаваемые в орбитах университетов40, которые тесно сотрудничают с промышленными предприятиями. По оценкам экспертов, на сегодняшний день наиболее стабильные и успешные малые технологические фирмы в инновационной
орбите университета продолжают работать «в связке» с предприятиями, которая сохранилась с давних
времен. Они продолжают выполнять технологическое «обслуживание» предприятий, решают возникающие технологические задачи, фактически выполняют те задачи, которыми раньше занимались отраслевые НИИ («они не делают, что-то, а потом ищут, кому это продать, а они делают научный
проект уже целенаправленно для производства, для предприятия для промышленного, для предпринимателей» (Сергей, трансфер технологий ТПУ, 1984, Томск)).
Опора на прежние связи, основанные на доверии, помогает малым инновационным фирмам находить новых заказчиков. Для малых университетских фирм это сегодня является ключевым моментом,
поскольку рыночные механизмы поиска заказчиков работают плохо, нет доверия со стороны предприятий к новым незнакомым фирмам. По признанию экспертов большинство заказов удается получить
именно благодаря старым связям. Здесь инновация заключается не в изобретении новых форм взаимодействия, но, напротив, в сохранении и развитии существующих партнерских отношений с промышленными предприятиями, «унаследованными» со времен существования отраслевых НИИ. Сохранение хоздоговора как модели взаимодействия предприятий с университетскими технофирмами также можно
рассматривать как «нарушение» нормативной модели, которая предписывает использование лицензирования передаваемых разработок, но на деле этот механизм работает плохо: «Проще и дешевле для
предприятия заключить хоздоговор с вузом и получить по этому договору все». С одной стороны,
это вынужденная схема, связанная с неразвитостью или недостатками правового регулирования интеллектуальной собственности. С другой стороны, на сегодняшний день это, вероятно, единственная форма взаимодействия, которая дает реальный эффект. Благодаря связям с промышленностью возникает
уникальная возможность создания законченной инновационной цепочки — от идеи до промышленного
образца. К позитивным эффектам можно также отнести привлечение внебюджетного финансирования,
что отличает Томск от других регионов. Очевидно, что данной институциональной инновации «не хватает пиара». Еще одна явная «точка роста» в сфере взаимодействия агентов инновационной сферы в
Томске — создание в университетах лабораторий, финансируемых наукоемкими компаниями. Взаимовыгодное сотрудничество заключается в том, что компании подбирают и готовят для себя специалистов,
а университеты получают оборудование и новые исследовательские площадки.

1.3. Региональный инновационный дискурс:
локальные особенности понимания инновации
Как показывают интервью, проведенные в разных странах и в разных российских регионах, технопредприниматели вкладывают различные смыслы в понятие «инновация». Понимание инновации
формируется под влиянием специфических факторов локальной экосреды и в конечном итоге задает
ориентиры и установки, которые технопредприниматели реализуют в своих бизнес-стратегиях и практиках. Анализ инновационного дискурса позволяет, с одной стороны, уловить особенности региональной экосреды, с другой — увидеть специфические для того или иного региона представления об инновациях самих технологических предпринимателей. Официальный инновационный дискурс (трактовки
понятия инновации, используемые в официальных, законодательных документах, нарративах официальных лиц) отражает установки инновационной идеологии и также различается в разных регионах. В то
же время официальный инновационный дискурс может существенно контрастировать с использованием
понятия инновации в технопредпринимательской среде. Ниже мы попытаемся продемонстрировать разнообразие понимания инновации, представленное в нарративах с технопредпринимателями, которые
формируют особенности инновационных дискурсов в разных регионах и странах.
В нашем примере представлен случай ТПУ (Томского политехнического университета), но скорее всего
подобные примеры можно найти и в других технических университетах Томска.
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1.3.1. Особенности понимания инновации в российских
регионах
Можно выделить как минимум четыре смысловые оси, по которым происходит формирование
представлений об инновациях в региональных дискурсах:
1. Новизна: инновация — это нечто новое, не имеющее аналогов в мире, то, что не создавалось и
не производилось ранее в данной научно-технологической области.
2. Наукоемкость: инновация — это то, что имеет значительную научную составляющую, ее создание невозможно без использования интеллектуального потенциала.
3. Полезность (практичность): инновация должна быть востребована потребителем и приносить пользу.
4. Прибыльность: инновация должна приносить прибыль/доход, т.е. она должна продаваться на
рынке.
Как правило, в реальных представлениях присутствуют все четыре составляющие, однако, в зависимости от того, какие из них доминируют, можно говорить о более «научном», «практически ориентированном», либо «рыночно-ориентированном» понимании инновации.
Новосибирск. Региональное понимание инновации в Новосибирске акцентирует критерии новизны и наукоемкости инновационных продуктов и разработок, что хорошо прослеживается как в официальном дискурсе, так и в нарративах технопредпринимателей и экспертов. При этом сами технопредприниматели придают не меньшее значение рыночной составляющей инновационного продукта — инновация должна продаваться. Именно здесь пролегает линия водораздела между предпринимательской и академической средой Новосибирска. В нарративах новосибирских технопредпринимателей
присутствует постоянное противопоставление собственного понимания инновации и инновационного
бизнеса представлениям, преобладающим в академической среде. Последняя категорически отрицает
совместимость рынка и науки, не признает материальные выгоды в качестве стимула. В академическом
дискурсе наука безусловно ставится на порядок выше технобизнеса, не признается сложность процесса коммерциализации научных идей (главное придумать новое, а «внедрить» — каждый может). Значимость рыночного компонента инновации у новосибирских технопредпринимателей находит отражение в разделении инноваций на «заказные» и «не заказные». Заказные инновации — это «когда заказчики сами к тебе приходят и говорят: “Мне нужно это”. Ты говоришь: “Я буду это делать”.
Тогда продажи не нужны. Но не все инновации этим ограничиваются» (Константин, ТП, 1981, Новосиб.); «Что такое заказные инновации — ракета, бомба» (Эдуард, ТП,1957, Новосиб.). Подобное разделение представляется характерным именно для предпринимателей Новосибирска, где наука
всегда обслуживала ВПК и ориентировалась на государственный заказ.
Санкт-Петербург. В закрепленном законом определении инновации в качестве основного критерия выступает полезность инновационного продукта, индикатором которой является либо реализация
на рынке, либо практическое использование («конечный результат инновационной деятельности,
получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта (услуги), реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности»41). Чаще всего понимание инновации происходит через призму новизны и наукоемкости: «Реальные инновационные продукты… Ну, понятно, они должны быть уникальными, то есть реально специфичными решениями, которые именно в силу своей революционности не имеют пока конкурентов на рынке» (Егор, нач. хим. лаб, 1963, СПб). С другой стороны,
инновациями могут также быть не обязательно уникальные, но «заказные научно-исследовательские
разработки». В отличие от Новосибирска, в Санкт-Петербурге понятие «заказные инновации» противопоставляется «научным» инновациям не столько по признаку рыночного спроса, сколько по критерию научной новизны инновационного продукта.
Томская область. Определение инновации, заложенное в законодательстве Томской области, такое
же, как и в Санкт-Петербурге, и подчеркивает значимость практической составляющей инновационного
продукта, его востребованность потребителем. В законодательстве разведены понятия инновационной и
наукоемкой продукции. При этом для «внутреннего пользования» региональной администрацией вводятся понятия «активной» и «пассивной» инновации, которые различаются по критерию новизны. АктивПостановление Правительства Санкт-Петербурга № 881 «Об Основах инновационной политики в СанктПетербурге на 2008–2011 годы» от 20 июля 2007 года.
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ные инновации создаются на основе собственных новых разработок; пассивные появляются благодаря
заимствованию (покупке) или совершенствованию имеющихся технологий. При этом, как представляется, инновационный сектор Томской области специализируется именно на пассивных инновациях, что в
значительной степени предопределено историей развития нефтегазовой отрасли в регионе42. Сами технопредприниматели подчеркивают практичность инновационного продукта, которая определяет его востребованность на рынке. Важное место в понимании инновации принадлежит наукоемкости, которая
видится как специфическая черта инновационного продукта по сравнению с другими и предполагает обязательное использование интеллектуального ресурса для его производства. Проблема новизны разрабатываемых технологий возникает (иногда) как «болевая точка» в инновационной риторике. Она проявляется, например, в дискурсивном разведении инноваций на «банальные» («купили технологии и начали
их производить у себя») и «эвристические» («…которые делают, ну как бы… могут определять
уровень жизни не одного человека и даже не страны» (Анатолий, ТП+профессор, 1959, Томск).
Татарстан. В законодательстве Республики Татарстан официально закреплены два уровня инноваций: «инновации первого уровня» и «инновации второго уровня», которые различаются по признаку научной новизны (см. Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем. Региональный отчет по Татарстану). Фактически под определение инноваций
«второго уровня» в официальном дискурсе Татарстана подпадают любые доведенные до позитивного
практического применения технологии, включая имитации и импортозамещение. Понимание инновации, доминирующее в среде технологических предпринимателей, в целом находится в консенсусе с
официальным дискурсом. Здесь также разведены как минимум три понимания инновации. Инновации,
основанные на научной новизне, становятся возможны либо благодаря гениальности отдельных личностей — «нобелевские лауреаты» в отдельных отраслях науки — «химия, кибернетика...», либо
благодаря мобилизационной и организующей силе государства. Второе понимание инновации — это
практически востребованные инновационные продукты, полезные для потребителей («только та
идея, которая будет иметь какую-то реализацию и конечный итог позитивный, вот та идея, я
считаю, нормальная. А все остальное — это называется фэнтази»). Третье понимание инновации — рыночно-ориентированное и является специфичным для Татарстана. Инновации — это «способ
выживания» («Мы разрабатываем, я скажу опять, из-за корыстного личного интереса. Я не
вижу перспективы в этом. Я вижу, что я заработаю деньги» (Виктор, ТП, 1956, РТ)).
Особенностью Татарстана можно считать встречающееся здесь понимание инновации как объекта исключительного интереса государства. Только государство способно организовать инновационный
прорыв («привлечь ФСБешников, чтобы они все прошерстили, по всему миру. Взять технологии,
какие уже известны. И на базе этого сделать прорывные технологии. Это должно быть на государственном уровне» (Виктор, ТП, 1956, РТ)). Предприниматели не видят никаких других акторов
инновационного поля, которые были бы заинтересованы в разработке и внедрении «настоящих» и
широкомасштабных технологических инноваций.
В целом обнаруженные различия региональных инновационных дискурсов позволяют говорить о
том, что научно-ориентированное понимание инновации, в смысле ориентации на научную новизну,
более характерно для Новосибирска и Санкт-Петербурга, тогда как инновационный дискурс Татарстана и Томска отличает скорее практически-ориентированное понимание инновации с акцентом на востребованность и полезность инновационного продукта.
Помимо различий в пониманиях инновации по содержательным осям, в региональных дискурсах
обнаруживается также важное разделение на инновации с «большой» и «маленькой» буквы. Инновация «с большой буквы» отражает некий идеальный образ (часто недостижимый) того, чем инновация
должна быть. Инновация «с маленькой буквы» отражает реальные практики, то, чем технопредприниматель занимается в действительности. Сосуществование двух пониманий инновации может быть отрефлектировано индивидом. Чаще это происходит, когда два понимания находятся в конфликте; в
этом случае информанты сетуют на то, что занимаются «ненастоящими инновациями». Однако возможно и мирное сосуществование этих понятий, если находится оправдательная модель, объясняющая причины имеющегося расхождения.
Для обозначения инноваций «с большой» и «маленькой» буквы в региональных дискурсах используются разные термины. Так, в Санкт-Петербурге противопоставляют «научные» и «заказные»
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Томску и Томской области, с.231.
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инновации; в Новосибирске разделяют «наукоемкие» и «рыночные»; «активные» и «пассивные»
инновации производятся в Томске; инновации «первого уровня» и «второго уровня» — в Татарстане. В Томской области и Республике Татарстан это разделение закреплено в официальном дискурсе, в
Татарстане также и в законодательных документах.
Как правило, сами технопредприниматели не любят использовать понятие «инновация» и относятся к нему скептически. Сама по себе технологическая разработка или наукоемкий продукт инновационным или не инновационным не является. Инновационность — это своего рода идеологический конструкт, качество, которым наделяют технологические продукты субъекты, обладающие властью номинации (органы власти, медиа, финансовые и инновационные институты и т.п.). Термин «инновация»
появился в повседневном дискурсе не так давно, после его закрепления в государственной стратегии
инновационного развития. От появления термина суть повседневной деятельности технопредпринимателей не изменилась: «т.е., это все то, чем мы занимались до того, как появилось слово инновация». Подобно Журдену в «Мещанине во дворянстве» Мольера, который неожиданно узнал, что оказывается всю жизнь говорил прозой, технопредприниматели в начале 2000-х обнаружили, что занимаются инновациями. Данный термин зачастую имеет для них инструментальный характер, т.к. позволяет
«выживать», получая определенные преференции от государства («А у нас привыкли, так сказать,
модные вещи везде совать. И под это деньги получать (понижает голос). Приставочку поднял,
статью опубликовал, деньги получил. Это не инновация, а это способ выживания. Это способ
трансформации сознания под условия» (Виктор, ТП, 1956, РТ)).

1.3.2. Понимание инновации в страновых кейсах
Технологических предпринимателей Тайваня, Республики Корея и Финляндии отличает от их российских коллег более рыночное и в целом прагматичное представление об инновациях. Инновации в
первую очередь — это способ получения прибыли, а инновационный бизнес — это в первую очередь
бизнес. Рыночная составляющая данного понятия в целом доминирует, хотя имеются определенные оттенки в разных странах. Тайвань и Южная Корея, например, демонстрируют большее сходство в рыночно
окрашенном понимании термина. Возможно, это объясняется общей для двух стран траекторией развития инновационного сектора «от рынка» а не «от науки». В этом смысле тайваньских инноваторов, например, не интересуют изобретения, не несущие прибыли в обозримом будущем («…мы же говорим о практической реализации, у них может у всех vision есть, так если у них vision, так они и по три-пять
лет могут колупаться, планировать дела, у нас же все за год происходит. /…/ Я делаю дела быстро, я должна четко видеть цель, как ее достичь» (Чжэн, менеджер, ж., 1973, Тайвань)).
Доминирование рыночной составляющей в понимании инновации отличает также и технопредпринимателей Южной Кореи. Так, например, критерии выделения финансовой поддержки малым технологическим фирмам учитывают не столько уровень технологической новизны продукта, сколько оценку
личности самого предпринимателя, его способность управлять: «Если наивысшая оценка — это 100
баллов, то из них 30% — это способности директора, 50% — это финансовые возможности,
20% — это новизна технологий, востребованность на рынке, потенциал и так далее. По этим
критериям выбирают объект поддержки» (эксперт, Корейская венчурная ассоциация, 1969 г.р., Корея). В представлениях технопредпринимателей польза от внедряемого продукта или технологии явно
важнее его новизны: «Инновация — это и новый способ изготавливать то, что уже есть. Инновация — это также найти такой новый способ, который принесет больше пользы предприятию, будет более эффективным, чем технологически признанным» (Хо, эксперт, Корейская ассоциация венчурных предприятий, 1969, Корея). В крупной компании главным агентом инновационного развития, по
представлению информантов, является директор («Инновации должны идти сверху, от директора, а
эти люди идут в производственный цех и не могут там задержаться. Потому что двигаются
маленькими этапами. Как раз так происходит крах крупных корпораций, или “драконов”» (Хван,
ТП, 1959, Корея). Такое вертикальное восприятие инновационного процесса чем-то напоминает инноваторов Татарстана. Корейские бизнесмены сетуют на инновационную пассивность «чеболей» и относят
незаинтересованность крупных компаний в инновациях к недостаткам корпоративного менеджмента.
В финском инновационном дискурсе рынок и коммерческий успех также выступают ключевыми
критериями, по которым можно судить, является ли разработка инновацией («По моему мнению, инновация не инновация, если она не дает прибыли, если в ней не продумано, кто ее купит» (Santeri,
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ТП, 1969, Финляндия)). Полезность разработки или продукта, востребованность потребителем — другой определяющий критерий, также более значимый, чем новизна: «Если вещь хорошая и хорошо
продается, ей вовсе не обязательно быть “инновационной”» (Jimi, ТП, 1975, Финляндия). Вместе с
тем финские технопредприниматели часто выражают сожаление по поводу недостаточной научной новизны технологических разработок, что делает их некоторым образом похожими на российских инноваторов. Имеет место аналогичное напряжение между представлениями об инновациях с «большой» и
«маленькой» буквы. Только действительно новые, не имеющие аналогов в мире продукты и разработки могут считаться инновационными («с большой буквы»). Однако новизна понимается финскими
предпринимателями по рыночному. Это не чисто научное открытие, но некое прорывное технологическое решение или новшество, способное завоевать мировой рынок. Символом успешного инновационного бизнеса «с большой буквы» предстает компания Стива Джобса, наиболее часто упоминаемого
персонажа в интервью с финскими бизнесменами. Многие информанты сетуют на отсутствие в Финляндии серьезных технологических бизнес-идей, «прорывных» инновационных разработок, подобных
тем, которые двигают рынок в других, более развитых в инновационном отношении странах: «Разумеется, если бы была хорошая бизнес-идея, вот только ее нет, но если бы она была, то тогда не
было бы необходимости ни в “Текесе”, ни в научно-исследовательском институте, а она бы действительно начала бы воплощаться с отцовского гаража. /…/ Но это ведь происходит лишь
там, в большом мире, там, где пальмы растут» (Pertti, ТП, 1971, Финляндия). Те инновации, которыми занимаются сами финские предприниматели — это важные и полезные в практическом отношении, но достаточно рутинные технические разработки.
В официальном дискурсе как в азиатских странах, так и в Финляндии определение инновации формулируется весьма широко и выходит далеко за рамки собственно научно-технической и производственной деятельности. По мере развития инновационной экономики происходит расширение числа параметров, которые могут быть отнесены к разряду «инновационных». Технологические достижения все чаще
рассматриваются в контексте более широких социальных инноваций. В Финляндии помимо финансирования технологических прорывов фонды поддержки инновационного развития (Tekes, Sitra) уделяют все
больше внимания сервисно-ориентированным инновациям, инновациям в дизайне, бизнесе43.
На Тайване инновация понимается также и в инфраструктурном смысле как создание условий, облегчающих инновационную деятельность в экономике, вплоть до совершенствования административного аппарата. Исходя из такого понимания, строительство аэропорта, скоростной железной дороги или
скоростного шоссе попадает под категорию инновации. Пример максимально широкого понимания инновации, охватывающего в том числе и нетехнологические сферы, представляют проводимые в Тайване
конкурсы на лучшее инновационное предприятие. В 2011 году первые два места достались компаниям,
занятым в электронной сфере (напр. «Хуашо» (華碩), Asus), третье и пятое места достались пищевой и
ритейловой компании «Тунъи (President Commercial)»44 и сети ресторанов «Ван пинь». Таким образом,
термин «инновация» в тайваньском варианте имеет общее значение «креативности» и означает и генерирование нового знания во всех отраслях, в том числе в гуманитарных науках, культуре и искусстве. 45
Благодаря активному использованию понятия инновации в официальной риторике, оно проникает в повседневный дискурс, приобретая фоновое значение «креативности» и новизны, а также рациональности и здравого смысла во внедрении новых подходов или совершенствовании старых: «[Инновация] — буквально значит что-то задуманное по-новому, отбросив привычный способ. По большей части хорошее, ведь абсолютно хорошего не бывает. Что-то, что сделали. Инновация —
это все оценивать рационально и с точки зрения здравого смысла, из уже существующего смело
отбросить то, что продвигается с трудом, подойти по-новому к совместно поставленной цели,
думать, что это по большей части хорошо, и двигаться в этом направлении» (Ван Хёнмин, ТП,
1973, Корея). К сожалению, формат данного обзора не позволяет представить более глубокий анализ
многообразных смыслов, которые вкладывают технопредприниматели Финляндии, Тайваня, Южной
Кореи и России в понятия инновации, инновационного продукта, инновационного предпринимательства. Мы постарались обобщить рассмотренные сходства и различия инновационных дискурсов трех
стран и российских регионов в таблице 4.
43
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Финляндии, с. 175.
44
В России одно время была популярна их лапша быстрого приготовления.
45
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Тайваню, с. 312.
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Балансирование между «активными» и «пассивными» инновациями, технологические инновации рассматриваются в
более широком контексте «социальных инноваций», активное использование инновационной риторики для создания
инновационного имиджа региона.
В документах заложено практически-ориентированное понимание инновации, фактически — параллельное существование понятий научные/заказные инновации

Понимание инновации в официальном дискурсе
Определение инновации не ограничивается технологической
сферой, но применяется во всех областях жизни. Большое
внимание уделяется сервисно-ориентированным инновациям, инновациям в дизайне, бизнесе, социальным и культурным инновациям.
Инновации понимаются в широком смысле: не только научно-движимые разработки в технологических отраслях, но
также в потребительских секторах экономики, инновации
социального характера. Организационные и управленческие
инновации не менее важны, чем технологические.
Понимание инноваций не как самоцели, но как механизма
экономического развития, понятие инновации распространяется на инфраструктурную и социальную сферы, сферу
управления.
Широкое понимание инновации как инструмента развития
рынка и экономики, законодательное закрепление разделения инноваций по признаку научной новизны на «инновации
первого уровня» и «инновации второго уровня», инновационная риторика используется для создания привлекательного имиджа региона в федеральном поле.
Первоочередное значение имеет наукоемкость, научная
новизна. Доминирует «академический» подход, инновационная политика связывается с развитием науки.

Понимание инновации в основном через призму «академического дискурса», акцент
на научную новизну, также — «заказные научно-исследовательские разработки»,
акцентирующие полезность и рыночную востребованность.

Акцент на научную новизну и востребованность рынком, разделение функций научной и технологической сфер (наука должна производить идеи, а техносфера — разрабатывать продукты для продажи).
Нет консенсуса в понимании инновации между академической и предпринимательской средой.
Практически-ориентированное понимание инновации; разделение на «эвристические» инновации (прорывные) и «банальные» инновации (для практического применения).

Практическое и рыночное (все новое, что продается), импортозамещение признается
инновацией, консенсус в понимании инновации между средой ТП и официальными
кругами, инновационный дискурс более однородный, менее «академический» по
сравнению с другими регионами.

Рыночное и практически ориентированное понимание инновации, продукт не интересен, если он не приносит прибыль

Понимание инновации в среде технопредпринимателей
Практически-ориентированное понимание инновации, первоочередное внимание
наукоемкости инновационного продукта. Напряжение между инновациями «с большой буквы» (новые прорывные технологии, имеющие рыночный успех, их в Финляндии нет) и инновациями «с маленькой буквы» («рутинные» технические разработки,
которыми занимается большинство малых фирм).
В узком смысле — рыночное понимание инновации, успех на рынке — критерий инновативности. В самом общем смысле инновации понимаются как нечто новое и «хорошее», позволяющее развиваться в правильном направлении.

Таблица 4. Особенности региональных инновационных дискурсов
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Резюме
В заключение хотелось бы обратить внимание на некоторые обстоятельства, которые, как представляется, определяют особенности российской ситуации в сравнении с иностранными моделями.
Инновационная стратегия: между «западным» и «восточным» вектором. Важное различие
между «западным» и «восточным» вектором связано с ролью научного потенциала в моделях инновационного развития. Западный путь идет от науки к рынку и по сути представляет собой процесс конвертации накопленного в обществе интеллектуального ресурса в экономическую прибыль. Механизмом
этого процесса выступает инновационное предпринимательство. Условиями успеха коммерциализации
научных идей являются хорошо работающие рыночные институты, развитая рыночная среда, а также
сильное (по Фукуяме) государство. Эти условия имеют фоновый характер в том смысле, что их наличие
при строительстве инновационных систем предполагается априори, поскольку «западные» модели, как
правило, реализуются в высокоразвитых рыночных экономиках. В инновационных стратегиях по «западному» образцу основное внимание уделяется совершенствованию процессов продуцирования и
коммерциализации научных идей, переориентации науки в направлении рынка.
Азиатский или «восточный» путь инновационного развития идет «от рынка». При этом развитие
предпринимательства на этапе модернизации часто становится вынужденным шагом для спасения экономики и выживания населения. Формирование инновационного сектора происходит через постепенное насыщение сферы предпринимательства высокотехнологическими производствами. Переход малого и среднего предпринимательства в технологическую сферу стимулируется, с одной стороны, созданием спроса на высокотехнологическую продукцию за счет развития наукоемких отраслей промышленности, с другой стороны — насыщением рынков и повышением конкуренции в секторах потребительского спроса, что вынуждает предпринимателей к переходу в менее привлекательную (с точки
зрения быстрой отдачи) и более рискованную техносферу. Особенность технологической бизнес среды, возникающей по восточному образцу «от рынка» состоит в доминировании «рыночной» значимости, прибыльности инновационного продукта по сравнению с его наукоемкостью и научной новизной.
По большому счету, для технологических предпринимателей Тайваня и Южной Кореи инновационный
бизнес, которым они занимаются, мало чем отличается от любого другого бизнеса.
Формирование российской инновационной сферы сегодня происходит (и мыслится) в целом по
западному образцу, от науки. Тот факт, что технологическое предпринимательство в России подпитывается в основном выходцами из научной сферы, определяет специфику российской инновационной
среды, и контрастирует с азиатскими странами (Тайвань, Южная Корея). При этом процессы коммерциализации научных идей серьезно ограничены неразвитостью рыночных институтов, таким образом,
интеллектуальный ресурс российской инновационной сферы оказывается выше, чем рыночные возможности его конвертации. В то же время, как показывает наше исследование, в ситуациях, когда проблему рыночных барьеров удается нивелировать, как например в случаях «институциональных инноваций» Новосибирска и Томска (см раздел 1.3.4), реализация интеллектуального ресурса может оказатся высоко эффективной.
Преобладание «западных» представлений об инновациях в российской техносфере не исключает
присутствия «рыночного» вектора. Среди исследованных российских регионов влияние данного вектора
наиболее заметно в Татарстане. Это, пожалуй, единственный регион, где в нарративах технопредпринимателей встречается откровенно инструментальное определение инновации как способа получения прибыли (или как возможность экономического выживания). Сходство с инновационными моделями Тайваня и Кореи усиливает повышенное внимание к практической ценности инновационного продукта, его полезности, отсутствие фетишизации научной новизны, а также признание инновацией импортозамещения.
При этом в отличие от своих восточных коллег технопредприниматели Татарстана чаще ориентированы
на административный рынок государственного заказа и государственное финансирование.
Экономическое развитие: между «модернизацией» и «инновацией». Высокий научный потенциал и признанная роль науки в российском обществе задают стратегию экономического развития,
основанную на «инновациях» — передовых отечественных разработках, не имеющих аналогов в
мире. Инновационный путь экономического развития — это путь успешно модернизированных обществ, нацеленных на победу в глобальной экономической конкуренции. С другой стороны, нарастающее технологическое отставание многих отраслей российской промышленности, катастрофический
износ основных фондов и низкий уровень используемых технологий ставят вопрос о необходимости
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«модернизации», основанной как на собственных технологических разработках, так и на заимствовании передовых технологий других странах.
Сосуществование задач «инновации» и «модернизации» можно наблюдать при анализе региональных инновационных дискурсов. Различие между «научно-ориентированным» пониманием инноваций, которое акцентирует уникальность и новизну разработок, и «практически-ориентированными»
или «заказными» инновациями, которые отвечают на реальный технологический запрос, по сути отражает различие между инновационным и модернизационным запросом экономики. Предположительно, задача модернизации и поддержания технологического уровня промышленности более актуальна для гражданского сектора, тогда как отрасли ВПК предъявляют больший спрос на инновации.
Это может отчасти (но не исключительно) объяснять «научно-ориентированный» характер инновационных профилей регионов, которые были исторически связаны с обслуживанием ВПК (Новосибирск,
Санкт-Петербург). Также заметны сходства инновационного дискурса Финляндии, где модернизационный запрос был сформирован бурно развивающейся промышленностью, с «практически-ориентированным» пониманием инновации в Томске и Татарстане, где запрос на «заказные» инновации определяется региональной промышленностью.
Более высокий статус, который имеют «инновации» по сравнению с «модернизацией», отражается в иерархическом соотношении инноваций «с большой» и «маленькой» буквы в региональных дискурсах. Двойственное понимание инноваций — ориентированное на научную новизну и на практический результат — получает распространение в официальных инновационных дискурсах регионов,
вплоть до законодательного закрепления двойных определений инновации в некоторых инновационных законодательствах (Томская область и Татарстан). По сути подобное разделение смыслов отражает реальную проблему, с которой сталкиваются региональные администрации при реализации инновационной политики. С одной стороны, они вынуждены адаптировать региональную стратегию под «инновационную» идеологию федерального центра, а с другой стороны, отвечать на реальный «модернизационный» запрос, актуальный для региональной промышленности.
Наука как ведущий элемент российской инновационной экосреды. Сильная фундаментальная
наука, высокий общий уровень развития науки являются важной специфической чертой российской
инновационной экосистемы, что принципиально отличает ее как от азиатских стран, так и от Финляндии. Роль науки как производителя интеллектуального потенциала не ограничивается созданием научных идей, наука является важным поставщиком кадров для инновационной сферы. Как уже отмечалось, в России подавляющее большинство предпринимателей приходят в бизнес из науки. Таким образом, наука оказывается той профессиональной культурной средой в которой формируется личность
будущего технопредпринимателя, его отношение к своей деятельности, происходит профессиональная
социализация. Можно предположить, что особенности российской научной среды, научно-исследовательская культура оказываются влиятельным фактором, который определяет отличия российских технопредпринимателей от их иностранных коллег.
Научно-исследовательская культура современной российской науки (прежде всего академической) и сегодня в значительной степени воспроизводит нормативно-ценностные структуры, характерные для советских времен, когда идеалы «чистой науки», бескорыстного служения истине поддерживались финансированием из государственного бюджета и заказами ВПК. Возможно, именно это наследие «советской» научной среды сказывается сегодня на формировании специфических черт современных российских технопредпринимателей, среди которых слабая материальная мотивация, незаинтересованность в рыночном успехе, потребительское отношение к инновационным фондам, восприятие
грантовой поддержки как аналога государственного финансирования, отношение к занятию технопредпринимательством исключительно как к альтернативной возможности реализации своего научного интереса. Для сравнения, ситуация в Финляндии, где создание инновационной системы также идет
«от науки», совершенно иная. В Финляндии, как и в России, наука является важным источником кадров для инновационной сферы наряду с другим основным ресурсом, которым выступают крупные
компании. В силу исторических причин финская наука была изначально ориентирована на практический запрос быстро развивающегося индустриального сектора и имела преимущественно прикладной
характер, что сказывается (как можно предположить) на практически-ориентированном понимании
инновации в среде финских технопредпринимателей при одновременно высоком значении научной
составляющей или наукоемкости инновационного продукта. Это определяет сходства финского инновационного дискурса с пониманием инновации в Томской области, где также сильна прикладная индустриально ориентированная наука.

Резюме

47

Особенности инновационных профилей российских регионов. Проведенное сравнение инновационных экосистем позволяет говорить о том, что все четыре российских региона объединяют общие
негативные черты, обусловленные неразвитостью основных экономических и правовых институтов и
недостатками общероссийской национальной инновационной системы. Главные среди них — сохранение доминирующей роли государства как основного заказчика, определяющего запрос на инновации,
отсутствие равноправия субъектов инновационной сферы, слабая конкурентная среда, незаинтересованность бизнеса и отсутствие рыночных стимулов для производства инноваций. В значительной степени все эти недостатки предопределяются особенностями российской национальной инновационной
системы, ее «маргинальным» положением между административно-командной и рыночной моделью
(Дежина, Салтыков 2004). В то же время региональные особенности инновационной среды, и в первую
очередь академической и отраслевой науки, предопределяют существенную диверсификацию инновационных профилей регионов. В зависимости от специфики локального дискурса и преобладающих
акцентов понимания инновации в регионе, можно говорить о «научно-ориентированном» профиле Новосибирска и Санкт-Петербурга, «практически-ориентированном» профиле Томска, «практическирыночном» профиле Татарстана.
Ни в одном из российских регионов ориентация на инновации пока не стала ведущим экономическим драйвером регионального развития. В определенном смысле инновационные стратегии работают на решение региональных экономических задач, однако пополнение региональных бюджетов происходит извне за счет создания благоприятного инновационного имиджа. Несмотря на декларируемые
рыночные ориентиры, на сегодняшний день «политический» запрос на инновации продолжает оставаться явно сильнее «экономического», а роль политических лидеров более значимой, чем институциональные вызовы. Участие в борьбе за получение федеральных ресурсов оказывается наиболее рациональной и эффективной стратегией региональных властей. В то же время, как показывает исследование, в регионах формируется административный потенциал технически грамотных региональных
менеджеров, готовых управлять инновационным развитием, и легитимных в глазах локального сообщества технопредпринимателей. В каждом регионе имеются институциональные инновации, представляющие примеры успешной адаптации инновационных институтов к локальной среде, которые вносят
ощутимый вклад в развитие инновационной экономики регионов.

II. Социологические «портреты»
технопредпринимателей
в кросс-культурной перспективе

Введение
Наше эмпирическое исследование нацелено на изучение фундаментального вопроса об имплицитной логике, связывающей культурные и экономические процессы. Объектом изучения был выбран
высокотехнологический сектор экономики и вовлеченные в него акторы — технологические предприниматели. В первой части отчета было представлено сравнительное исследование семи региональных
экосистем, произведенное в манере многофакторного, комплексного анализа собранного в четырех
странах оригинального эмпирического материала (институциональный уровень анализа). Таким образом, авторами исследования решалась контекстуальная задача. В каждом кейсе выделялись характерные особенности локальной хай-тек индустрии, которые были описаны и последовательно соотнесены
по ключевым параметрам. То есть были описаны все значимые переменные локального институционального «фона», на котором осуществляется производство инноваций. И теперь можно перейти к
следующему уровню анализа — к сравнительному изучению технопредпринимателей, входящих в региональные экосистемы, их биографических траекторий, профессиональных и личных мотивов, их морально этических оснований и практик работы над собой и т.п. Во второй части отчета мы предпримем
попытку посмотреть на региональные паттерны организации хай-тек бизнеса из микро-перспективы
его непосредственных участников. Чтобы понять, существуют ли специфические культурные черты, отличающие технопредпринимателей в разных регионах РФ от хай-тек бизнесменов Тайваня, Финляндии и Кореи, мы спустимся с макро-уровня экосистем к микро-анализу поведения отдельных инноваторов и представим социологические «портреты» ТП в кросс-культурной перспективе.
Второй раздел отчета структурно состоит из четырех взаимосвязанных параграфов, логика которых выстроена от частного к общему, от описания к анализу. В п. 2.1. реконструируются биографические траектории и бизнес-стратегии, типичные для ТП четырех российских и трех иностранных кейсов.
Затем в п. 2.2. в сравнительной перспективе рассматриваются основные мотивы, которые толкают людей к организации собственного бизнеса в высокотехнологичном секторе, анализируются механизмы
самореализации, культурно признанные в разных экосистемах, и, наконец, представления инноваторов об успехе и неудаче. В п. 2.3. сформулирован ответ на один из главных вопросов данного исследования: чем же отличаются технопредприниматели от прочих бизнесменов? В п. 2.4., опираясь на категориальный аппарат французской моральной социологии, разбираются внутренние логики, или миры
критики и оправдания (по Болтански и Тевено), присущие технопредпринимателям разных экосистем.
После чего, в заключительной части второго раздела, вниманию читателей представлен кросскультурный анализ мировосприятия (шкал оценивания) технопредпринимателей из четырех стран, который фокусируется на специфических чертах, отличающих российских инноваторов.
Для сравнительного изучения особенностей индивидуального поведения технопредпринимателей
семи регионов был использован социологический подход, связанный со школой «устной истории» и
«биографическим методом»46. В основе биографического метода лежит представление, что «организация индивидуальных биографий отражает социальную структуру как совокупность отношения и статусов с ее иерархическим порядком, неравенством в отношении доступа к ресурсам» (Ярская-Смирнова 1997: 128). Поскольку «Люди придают смысл своему опыту, отливая его в форму нарратива» (Ярская-Смирнова 1997: 196), мы обратились к сравнительному изучению массива биографических интервью с ТП всех семи регионов. При анализе путей репрезентации себя рассказчиком (нарративный
Подробнее о биографическом методе в социологии см.: Biography and Society: The Life History Approach
to the Social Sciences / Ed. by D. Bertaux. London: Sage, 1981; а также: Heimer (2001), Ярская-Смирнова (1997) и
Козлова (2007).
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аспект высказываний, способы реконструкции своей жизни, категории, используемые информантами
для объяснения своего поведения и т.п.) использовалась процедура «профильной оценки» интервью47.
В результате из транскриптов биографических интервью с технопредпринимателями были извлечены
огромные массивы фактической информации, косвенных свидетельств, биографических примеров и
оригинальных метафор. Чтобы у читателя была возможность самостоятельно судить об адекватности
методологических приемов, а также предложенных авторами интерпретаций, мы коротко опишем основные аналитические процедуры, которые использовалась специалистами ЕУСПб в ходе анализа эмпирических данных.
Интерпретация материалов экспертных и биографических интервью с технологическими предпринимателями Петербурга, Новосибирска, Казани, Тайваня, Томска, Тайбея и Хельсинки осуществлялась
в три этапа. Первый этап — кодирование транскриптов интервью региональными командами в соответствии с основными векторами исследования:
1) описание и анализ региональной экосистемы;
2) описание типичных биографических траекторий технопредпринимателей региона;
2) анализ этического поведения и практик работы над собой, характерных для ТП;
4) роль гаджетов в повседневной деятельности ТП.
Перечисленные направления анализа соответствуют тематическим блокам разработанного для
сбора эмпирических данных путеводителя интервью48. Таким образом, на первом этапе данные интерпретировались сепаратно, в границах кейсов. Мы уже отмечали во Введении к отчету, что «кейсом» в
данном проекте являлась локальная экосистема (см. с.5 отчета). Результатом этой работы стали региональные отчеты по семи инновационным кейсам, размещенные в Приложении 1.
Второй этап анализа — совместная работа всех исследовательских команд по созданию общей
системы кодирования (аналитического прочтения) данных49. На этом этапе весь массив из 200 интервью был заново перегруппирован по модели, предложенной Ансельмом Строссом и Барни Глэйзером:
1) в транскриптах были выделены ключевые темы, события, фразы и выражения, характеризующие интервью и информанта, к ним написаны мемо (открытое кодирование);
2) в транскриптах интерпретируются «открытые коды» и мемо, в результате чего были выработаны
«осевые коды», связывающие отдельные «открытые коды» в кластеры на уровне первичных обобщений и гипотез (осевое кодирование);
3) после завершения открытого и осевого кодирования основного объема интервью производилось выборочное кодирование. Его суть заключается в просмотре осевых кодов и мемо с целью окончательного отбора ключевых тематических блоков, историй и метафор. В ходе выборочного кодирования происходил анализ основных паттернов, идеальных типов, привычных оборотов речи, а также выявление их оппозиций и аналитических находок, центральных для исследования (Glaser, Strauss 1967).
На втором этапе была разработана «Общая схема кодирования биографических интервью»50, которая
использовалась в качестве основного аналитического инструмента на третьем этапе интерпретации
данных.
Третий этап — сплошное кодирование всего массива интервью с помощью герменевтической программы Atlas.ti — осуществлялся авторами итогового отчета в течение пяти месяцев и будет продолжен
после сдачи итогового отчета. Социологическое объяснение стремится раскрыть процесс формирования действия посредством социальных правил, выявляя и анализируя логические операции, применяемые членами общества для осмысления ситуаций социального взаимодействия. Социальные действия, следовательно, могут рассматриваться как ходы (наподобие ходов в языковой игре). И работа
над их анализом продолжается. Границы для герменевтических интерпретаций измеряются только

«Профильная оценка — наиболее подходящее обозначение для метода, который отбирает наиболее важные места из смысловой взаимосвязи отдельного интервью по внешним критериям. /…/ в каждом случае в основе профильного оценивания лежит предположение, что отдельные места из биографического интервью должны
интерпретироваться для себя и прямо могут быть соотнесены с соответствующими местами из другого интервью»
(Фукс-Хайнтритц 1994: 30–31).
48
См.: Приложение 2. Методологический инструментарий проекта.
49
В традиции качественной социологии процесс кодирования считается самым сложным и ответственным
этапом при анализе эмпирических материалов. От тщательности кодирования зависит уровень итоговых обобщений.
50
См.: Общая схема кодирования биографических интервью в Приложении 2.
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уровнем перфекционизма производящих их исследователей. Но широта и глубина наших поисков пока
ограничена временными рамками проекта, что отражается в тексте данного отчета. Возможно, это короткое методологическое отступление помогло сделать доступной и видимой логику представленного
ниже анализа.

2.1. Кто, откуда и как приходит в хай-тек бизнес?
Биографические траектории технопредпринимателей
в сравнительной перспективе
Размышляя о наиболее удачной форме подачи результатов биографического анализа, мы решили не фиксироваться на реконструкции и описании социальных «портретов» технопредпринимателей,
типичных для того или иного региона51, а сконцентрировать внимание на сравнительном анализе их
биографических траекторий. Интересующиеся детальными демографическими, образовательными,
социокультурными характеристиками технопредпринимателей какой-либо из семи изученных экосистем мы отсылаем к данным региональных отчетов52. В тексте Итогового отчета описания должны уступить место собственно анализу. Поэтому ниже, не вдаваясь в дескрипции биографических траекторий
типичных для ТП той или иной экосистемы, мы осуществим попытку их кросс-культурного анализа.
Представленный в п. 2.1. анализ выстроен согласно основным вопросам этого исследования, которые можно лаконично сформулировать следующим образом: кто, откуда и как приходит в хай-тек
индустрию? что он там делает и почему делает именно это? Таким образом, базовые тематические
блоки компаративного анализа биографических историй ТП разных экосистем организованы в соответствии с тремя группам вопросов, метафорически обозначенным: КТО? ОТКУДА? КАК? и ПОЧЕМУ?:
КТО — основные демографические характеристики ТП (возраст, гендер, образование, научные
степени, семейное положение/роль семьи);
ОТКУДА — социальный опыт ТП (социальное происхождение, детство, опыт работы — откуда
пришел/шла в хай-тек бизнес (из науки? из крупных корпораций? из бизнеса? из вуза? из венчурного
фонда? и т.д.);
КАК — история организации хай-тек бизнеса (средний возраст, в котором ТП создает первую хайтек фирму, кто стоял у основания компании, какие ставились задачи, типичные модели организации
своего бизнеса и т.п.), бизнес-стратегия (оргкультура, ориентация на внутренний/мировой рынок, горизонт бизнес- и технологического планирования);
ПОЧЕМУ — мотивы занятия хай-тек бизнесом, личные цели и задачи (в чем удовольствие? в чем
долг? какая была/есть мечта?), представления об успехе, отношение к риску, к деньгам и т.п.

2.1.1. Кто
Прежде чем приступить к анализу культурной специфики поведения инноваторов в разных экосистемах, мы должны понять, кто эти люди в самом общем смысле: сколько им лет, мужчины они или
женщины, образованные или не очень? Обратившись к демографическим характеристикам технопредпринимателей, можно заметить много общего53.
Гендерный состав профессиональных сообществ ТП в целом гомогенен. Как правило,
занятие бизнесом в хай-тек сфере — это мужское дело, хотя в российских кейсах встречаются
редкие исключения. В частности в Санкт-Петербурге, Томске и Новосибирске были примеры жен51
С опытом подобной реконструкции можно ознакомиться в Приложении 1, где представлены Региональные
отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем. Особенно подробно работа по выделению
идеальных типов технопредпринимателей была проделана на татарстанском материале.
52
См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
53
Представленные в отчете обобщения базируются на анализе качественных данных, дополнительно верифицированных посредством специальной литературы и экспертных интервью по каждому кейсу.
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щин — технопредпринимателей. В Татарстане информанты рассказывали об ограниченном присутствии женщин в высокотехнологичном бизнесе республики. Похоже, что данный регион представляет
собой наименее модернизированный российский кейс из всех изученных нами экосистем. Все зарубежные кейсы (как «европейский», так и «восточноазиатские») демонстрируют картины гендерной
однородности: технопредприниматели Финляндии, Южной Кореи и Тайваня — это мужчины.
Возрастной состав технопредпринимателей в семи региональных экосистемах значительно разнится. Самым старшим из наших информантов был технопредприниматель из Казани 1938 года рождения, а самым юным — его земляк 1986 года рождения, то есть возрастной лаг межу самым старшим и
самым младшим информантом составил 44 года. Сопоставляя профессиональные биографии информантов, мы зафиксировали, что обычно люди приходят к организации хай-тек фирмы в возрасте от 30
до 40 лет. Причем в Финляндии, Южной Корее и на Тайване средний возраст начала бизнеса скорее
уже зрелый (35-50 лет), а в российских кейсах четко различимо два поколения технопредпринимателей — «советское» (начали бизнес в возрасте 35-45 лет), «постсоветское» (25-30 лет).
«Советское» поколение технопредпринимателей — это выходцы из вузов, отраслевых НИИ, военных производств и академических институтов, которые не могли в новых рыночных условиях дальше
продолжать заниматься наукой/ производством/ конструкторскими разработками. Они создавали
свой бизнес, чтобы заработать и подкормить коллектив, чтобы коммерциализовать научные наработки и попробовать создать свою лабораторию. Их задача — сохранить место на рынке и по
мере сил развивать бизнес, выполняя обязательства перед своими сотрудниками и партнерами. Некоторые бизнесмены «советского поколения» воспринимают свой бизнес как решение научной задачи,
для чего используют системный опыт научного мышления. Они сравнивают организацию бизнеса с
экспериментальной деятельностью в науке.
«Постсоветское» поколение хай-тек бизнесменов характеризует ранее приобретение практического опыта работы в инновационной индустрии. Многие из них, еще участь в вузах, начинают работать
наемными сотрудниками (разработчиками, технологами, инженерами) в высокотехнологичных компаниях. Некоторые имели опыт учебы и работы в технологически развитых странах. В отличие от «советских» инноваторов, вытолкнутых в хай-тек бизнес революционной общественной перестройкой 1990х, представители «постсоветского» поколения приходят в хай-тек бизнес по собственной воле, потому
что им интересно, надоело работать на дядю, хочется больше зарабатывать, попробовать себя,
создать свое дело, развивать инновационную экосистему и т.д. Они амбициозны, готовы много и упорно работать, поконкурировать с мировыми гигантами, чтобы оставить вмятину во вселенной,
или хотя бы создать хай-тек компанию мирового уровня. Это практически настроенные люди, пропитанные этосом самостоятельности и готовые при необходимости ассоциироваться с административными «патронами», выгодно обменяв самостоятельность на государственные заказы. В общем, молодые технопредприниматели России являют собой новую генерацию прагматиков, людей, готовых к
умеренному риску и действующих в тех условиях, которые имеются в наличии. Далее мы еще остановимся на поколенческом анализе, а сейчас обратимся к образовательным характеристикам исследуемой группы.
Анализируя образовательный уровень технопредпринимателей семи региональных экосистем,
мы фиксируем важную, объединяющую ТП разных стран характеристику — практически все они люди
с высшим образованием, что не удивительно, ведь их бизнес связан с высокими технологиями. А одна
из особенностей этого бизнеса (особенно на стадиях старт-апа) состоит в том, что участвующие в нем
акторы нередко «сидят на двух стульях», являясь одновременно разработчиками и продавцами оригинального технологического продукта. Как правило, у хай-тек бизнесменов высшее образование по
технической (инженерное образование) или физико-математической/химической специализации
(фундаментальное образование). В части российских кейсов (Петербург, Татарстан, Новосибирская
обл.) будущие технопредприниматели приобретали свою техническую специализацию уже на этапе
среднего образования — многие из них выпускники физмат школ и интернатов.
Многие из хай-тек бизнесменов имеют научные степени и связаны с деятельностью академических или корпоративных научно-исследовательских центров. Сравнительно большое число остепененных среди российских и финских технопредпринимателей. В томском кейсе из 19 принявших участие в
исследовании ТП — 10 докторов и четыре кандидата наук, в казанском из 21 опрошенного ТП — четыре доктора и восемь кандидатов, в Финляндии — шесть из 20 информантов имеют PhD. Меньше всего
связаны с Академией технопредприниматели Тайваня. Зато среди них самый большой процент получивших дополнительное образование по системе MBA. Также MBA популярно и среди технопредпри-
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нимателей Финляндии. Примеры получения дополнительного экономического образования иногда
встречается у ТП из Петербурга, Казани и Новосибирска, но это скорее исключительные случаи.
Во всех семи экосистемах, изученных в ходе проекта, предприниматели говорили о престижности
получения образования за границей, однако только меньшинство из них смогло поучиться в зарубежных университетах (обычно это ТП из Финляндии, СПб и Кореи). Два характерных высказывания из
массива интервью: «Я еще на втором курсе понял, что мне надо попытаться какое-то образование в американском, а еще лучше — каком-нибудь европейском университете добрать, потому
что наш, конечно, хороший, но западный диплом выше котируется» (директор финско-российского инновационного центра, 1966, СПб), и: «…у нас на Тайване так считают, что если учился заграницей, то, по крайней мере, получил другую закалку, а по возвращению и твой language и всякий
там professional college — все будет лучше» (Се, менеджер по продажам, 1968, Тайвань).
Обычно российские ТП получали высшее образование в своем регионе: петербургские в СПбГУ,
Политехе, Военмехе, татарстанские — в КГУ, КХТИ и КАИ, томские — в ТГУ, ТПУ, новосибирские — в
НГУ. Большую образовательную мобильность мы наблюдаем в иностранных кейсах, где многие информанты совершали образовательные миграции, но тоже в рамках своей страны. В Финляндии большинство наших информантов заканчивали Высшую техническую школу Хельсинки, государственные
университеты Хельсинки, Турку, Академию дизайна Куопио, в Корее — университеты Сунсиль, Тангук,
Инха, Хаян, Кёнхи (не всегда технические факультеты), на Тайване — университеты Чжунъюань, Дуннань, Лунхуа, Технологический ун-т Минчжи или получали МВА в ун-те Фужэнь. В финском и тайваньском кейсах образовательная стратегия ТП нередко состояла из двух последовательных шагов — сначала человек получал среднее специальное образование в каком-нибудь техническом колледже, потом, уже поработав, поступал в университет (некоторые оканчивали университет заочно, «не отрываясь
от производства»).
Профильная оценка биографических интервью с бизнесменами из семи сравниваемых экосистем
позволяет выделить два основных мотива при получении высшего образования — обретение профессионального «призвания» (в веберианском смысле)54 и получение практических навыков «техноремесла» (образование как вложение, как «капитализация себя»). Большинство технопредпринимателей из
юго-восточной Азии смотрят на образование прагматически — это способ приобрести профессиональные навыки, освоить «ремесло», дабы стать успешным человеком (т.е. зарабатывать много денег, не заниматься ручным трудом). Выбор профессии определялся не столько личными предпочтениями, сколько общеэкономической ситуацией, семейным положением, а также советами родителей.
ТП Тайваня, например, считают, что если бы они не выучились на технологических специалистов, то им
бы пришлось всю жизнь заниматься сельским хозяйством и смотреть, как богатеют другие. Вот
типичный для корейских ТП нарратив о выборе университетской специализации: «Получив гуманитарное образование, устроиться в жизни будет сложнее, поэтому выбрал отрасль с более высокой деловой активностью» (О Сонгын, ТП, 1961, Корея). О мотивах учебы: «Причина, по которой
я постоянно учусь, — нацеленность на достижение своей цели. Чтобы понимать теории, связанные с плазмой, нужно обязательно уметь сделать хотя бы простейший чертеж» (Чон Чжэхи, ТП,
1959, Корея).
Образование как обретение «призвания», «дела жизни», как «путь самореализации» обычно
встречается в интервью с российскими ТП. Среди финских ТП мы находим смешанный вариант — представители старшего поколения, как правило, говорят об образовании как о приобретении «ремесленных» навыков, а среди молодых финских ТП встречаются мотивации, связанные с поиском призвания
и самореализацией, но все же значительно реже, чем у россиян. Интересно, что в российских кейсах
помимо поиска призвания и получения ремесла встречается еще один мотивационный сценарий выбора высшего образования — случайный. Он, конечно, не частотный, но все же встречается:
«Я вообще-то больше думал о чем-то связанном с космосом и настраивался на Военмех или Политех. А получилось так, что один мой товарищ поступал в Корабелку. И я за компанию с ним
54
В своей лекции «Наука как призвание» Макс Вебер говорил: «Естественные науки, например физика, химия, астрономия, считают само собой разумеющимся, что высшие законы космических явлений, конструируемые
наукой, стоят того, чтобы их знать. Не только потому, что с помощью такого знания можно достигнуть технических
успехов, но и «ради него самого», если наука есть «призвание». Сама эта предпосылка недоказуема. И точно так
же недоказуемо, достоин ли существования мир, который описывают естественные науки, имеет ли он какой-нибудь «смысл» и есть ли смысл существовать в таком мире. Об этом вопрос не ставится» (Вебер 1990: 718).
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пошел экзамены сдавать. И поступил. И отучился на кафедре кораблестроения. И вот уже 40
лет в отрасли работаю» (Николай, ТП, 1950, СПб). Еще одна характерная история: «…пошли подавать документы в КХТИ. Пришли в огромную аудиторию, овальный зал так называемый,
огромная территория. А у нас Компрессорный завод есть. И я, ну, естественно, что тут думать, я пойду на компрессорный факультет, и потом на Компрессорный завод работать. Все
четко и понятно. Проходя мимо кафедры, там так длинно было написано “Автоматизированные
системы управления технологического производства того-то и того-то, а так же легкой промышленности”. Такое огромное название. Она (будущая жена информанта — авт.) проходит и говорит: “Посмотри, какое длинное, красивое название”. Я говорю: “Подожди. Я на компрессорный,
ну, не на компрессорный, — на нефтяной иду. Зачем мне это?” “Нет, — говорит, — давай посмотрим”. И я поступил на АСУ… Вот это… случай» (Ильнар, ТП, 1972, РТ). В Финляндии, Корее и
на Тайване таких примеров нет (подробнее о роли судьбы и случая в жизни ТП см. третью часть отчета).
Подавляющее число принявших участие в исследовании бизнесменов — люди семейные, воспитывают детей или уже внуков. Однако значение семьи в жизни технопредпринимателей значительно
разнится, что, очевидно, связано с региональными традициями и культурными особенностям изучаемых регионов. Несколько огрубляя, можно разделить все кейсы на две группы:
1) региональные экосистемы, где институт семьи традиционно имеет особое значение (Корея, Тайвань, Татарстан и отчасти Финляндия);
2) региональные экосистемы, где процессы модернизации привели к утрате семьей значения базового социального института; в таких экосистемах центр жизненных интересов большинства ТП индивидуалистически смещен в сторону профессиональной карьеры (Петербург, Новосибирск и чуть меньше Томск).
Таким образом, три из четырех российских кейса представляют скорее «модернизированную»
модель общества, в которой работа и профессиональная самореализация имеют приоритет перед миром семьи и коллективной ответственности. Для модернизированной культуры характерен индивидуализм, оторванность «от корней», пренебрежение авторитетом старших, в том числе и родителей (см.
например: Бауман 2002, или Бек 2000). Семья, конечно, важна, но для большинства технопредпринимателей — мужчин она находится все же на втором месте после работы. Возможно, поэтому среди
наших информантов из Петербурга, Новосибирска и Томска мы наблюдаем множество разводов, вторых и третьих браков.
Среди изучаемых в ходе этого проекта российских кейсов особое место занимает Татарстан, где
наблюдается во многом «традиционное» отношение к семье, которая исторически выступает базовой
единицей социального устройства. Семья в РТ — это не только эмоциональная сеть родственных отношений, она является важной статусной, карьерной и экономической платформой, предоставляющей
своим членам общие ресурсы и одновременно контролирующей их социальное поведение (клановая
система)55: «Мы здесь декларируем то, что мы — команда, мы — одна семья. Я хочу, чтобы мои
люди чувствовали себя комфортно и защищенно» (Тимур, ТП, 1973, РТ).
Не меньшее значение институт семьи имеет в азиатских кейсах. По мнению Дениса Самсонова,
«корейское общество традиционно семейноцентрично — именно в семье, через наставления родителей, близких и старших товарищей, формируется умение всматриваться в жизнь и ценить ближнего»56.
Семейные ценности до сих пор остаются важным элементом корейской культуры: «В Корее мужчина
несет ответственность за семью, и самая главная его обязанность — обеспечить нормальное
существование семьи» (Нам Гибэк, ТП, 1957, Корея), или: «…моя мечта осуществится, если мой
сын продолжит мое дело, мой бизнес» (Ляо, ТП, 1962, Тайвань). Причем стиль семейных отношений
нередко переносится в мир бизнеса (особенно в малых и средних фирмах). Трудовой коллектив воспринимается как расширенная семья, а хозяин компании для наемных сотрудников в определенном
смысле выступает в роли отца или старшего брата. Нередко восточно-азиатский бизнесмен видит
себя как «отца хорошо организованного сообщества» (О Сею, ТП, 1967, Корея). Он заботится о сотрудниках как о своих детях, нередко лично вовлекаясь в детали их частной жизни. Авторитет старших является общим законом для корейского общества. Похожую, хотя слегка более «модернизироПодробнее о клановой системе в республике см.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем. Региональный отчет по Татарстану.
56
См.: Приложении 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Республике Корея.
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ванную» в европейском смысле картину мы видим на Тайване: «Когда начальник набирает на работу
новых сотрудников, особенно работников высшего звена, он смотрит не лично на него, а хочет
узнать его семью…» (Чжунъю, R&D, 1974, Тайвань). Семья до сих пор играет роль базового института
в жизни большинства тайваньских ТП. Это основа их социального мировосприятия, отправная точка, где
царит жесткое подчинение воле старших, а родственники — одна из главных референтных групп: «Влияние родителей велико, родители, разумеется, оказывают огромное влияние, это первый пласт,
то, что дают родители. Ведь воспитание на собственном примере очень важно. Когда мы вырастаем, то копируем поведение родителей. Все, что накоплено дальнейшим образованием, очень
важно, но если нужно быстро принять решение, то человек поступает так, как заложено с детства» (Чжэн, ж., менеджер по продажам, 1973, Тайвань). При этом среди тайваньских ТП встречаются
и отличные от «традиционной» позиции подходы: «Фирма — это не то же, что семья. Эта центростремительная сила создает рабочую команду. У этой команды есть ясная цель, мы вместе движемся к этой цели» (Ли, R&D, 1974, Тайвань). Это напоминает североамериканскую «командную модель» высокотехнологичного бизнеса: «Обычно американский хай-тек мелкого и чуть крупнее уровня работает по командной модели: мы все в одной лодке, мы вместе движемся вперед, развиваем
свой продукт, накрашиваем капитализацию, растем вместе. Но это только бизнес, то есть ничего личного» (Михаил В., ТП, 1968 г.р., США, проект ЕУСПб 2010). Такой модернизированный «американский» подход был импортирован частью тайваньских технопредпринимателей, получивших дополнительное образование в США или усвоивших его из курсов МВА, что преподают в островных университетах вернувшиеся из Северной Америки тайваньские профессора.
В кросс-культурном исследовании значения семьи в жизни технопредпринимателей финский случай занимает особое место. Финское общество — это в целом модернизированное общество, где одновременно сохраняется значительная роль семьи. С одной стороны, мы фиксируем в финском кейсе
большое количество разводов (каждый четвертый информант), критическое отношение к опыту старших (родителей), развитый индивидуализм и ориентированность ТП на профессиональные цели.
С другой стороны, анализ биографических интервью с финскими технопредпринимателями демонстрирует особое значение семьи в жизни большей части информантов. Хотя финские ТП весьма скупо
рассказывали о своей частной, семейной жизни, собранный материал указывает на то, что семья для
них очень важна. Причем квинтэссенция финской семьи — это дети: провожу время с детьми, занимаюсь детскими хобби, играю с сыновьями, совершаем велосипедные или водные прогулки с
детьми, — вот типичные истории о том, как предпочитают проводить свободное время технопредприниматели Суоми. Для большинства из них жизнь четко делится на два равнозначных мира — семью
(заботу о детях) и работу (заботу о бизнес карьере). А самые тяжелые моменты их биографических
историй обычно связаны с невозможностью выстроить гармоничный баланс между этими двумя мирами: «А у меня была такая работа, что приходилось часто бывать в командировках, вот, и осталось немного этакого морального похмелья, что не получалось больше бывать с детьми и т.п.
Ну, они стали уже нормальными людьми, больше такой проблемы нет. Наверное, это и есть
классическая ситуация — только когда станешь дедом, только потом сможешь быть отцом.
Я пока еще не дед, да и не знаю, стану ли им. Ведь теперешние отцы такие, что запросто скажут, что “я буду с детьми, я буду ими заниматься”, выйдут в неоплачиваемый отпуск по уходу
за ребенком и прочее. В этом отношении моральные ценности, наверное, изменились в лучшую
сторону. Еще 20 лет назад это было практически невозможно» (Arvo, ТП, 1957, Финляндия).
Для корейских и, в меньшей степени, тайваньских ТП семья и работа не разделены, часто сотрудники фирмы воспринимаются (или являются) частью расширенной семьи. Похожая ситуация наблюдается у некоторых технопредпринимателей из Татарстана, где миры работы и семьи взаимопроникающи — размыта граница между домом и офисом, семейные отношения на работе, бизнес отношения в
семье. В то же время технопредприниматели из «модернизированных» экосистем Петербурга, Новосибирска и Томска четко разделяют миры семьи и работы, причем работа у них, как правило, на первом
месте. Конечно, в массиве из 150 интервью есть и отклоняющиеся случаи, но здесь мы фиксируем лишь
основные тенденции.
Проанализировав основные демографические характеристики технопредпринимателей семи региональных экосистем в сравнительной перспективе, обратимся к одному из ключевых вопросов данного проекта — откуда, из каких профессиональных сред, социальных групп и слоев появляются технологические предприниматели?

2.1. Кто, откуда и как приходит в хай-тек бизнес?
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2.1.2. Откуда
Начнем со сравнительного анализа социального происхождения инноваторов семи рассматриваемых здесь экосистем. Тут заметны некоторые общие для всех случаев особенности. Подавляющее
большинство хай-тек бизнесменов как в российских, так и в зарубежных кейсах происходит из семей
бедных или из среднего достатка. Собранный массив 153 биографических интервью почти не содержит примеров, когда информанты принадлежали к высшим, привилегированным, элитарным социальным слоям.
Компаративное исследование биографических траекторий технопредпринимателей четырех российских кейсов дает основания говорить, что в социальном происхождении отечественных ТП много
схожего. Почти все петербургские, новосибирские, томские и казанские (частично) ТП выросли в семьях
«советской интеллигенции». Профессиональная принадлежность родителей немного меняется от региона к региону57, но в целом они составляют относительно однородную среду советских специалистов.
Несколько отличен случай Татарстана, где фиксируется поколенческая закономерность: чем старше информант, тем реже у его родителей было высшее образование (обычно отцы — военные, колхозники,
матери — домохозяйки, медсестры, воспитательницы детсадов). Но уже все постсоветское поколение
казанских ТП (начиная с 1980 года рождения) из семей «советской интеллигенции» (так же как и в СПб,
Томске и Новосибирске). В массиве российских данных встречается ограниченное количество технопредпринимателей, чьих родителей можно было бы отнести к советской номенклатуре (партийные работники, директора заводов, руководители НИИ, КБ и пр.), но таких примеров совсем немного.
Анализ биографий технопредпринимателей Финляндии, Кореи и Тайваня, обнаруживает контрастные отличия их происхождения в сравнении с большинством отечественных ТП. Прежде всего
кросс-культурные отличия заметны на уровне образования родителей. У российских предпринимателей обычно хотя бы один из родителей был с высшим образованием. У предпринимателей Финляндии — только у половины, у корейцев — меньше трети, у тайваньских хай-тек бизнесменов — родители
обычно без образования. Обычно они происходят из простых, часто бедных семей. Большинство бизнесменов Тайваня, Кореи и Финляндии58 имеют крестьянские корни и выросли в сельской местности.
Особенно это характерно для Тайваня, где у большинства информантов родители «работали на земле». Похожая ситуация в Корее и Финляндии, где родители будущих ТП — это фермеры, мелкие торговцы, кузнецы, автомеханики, изредка — муниципальные чиновники, служащие почты и т.п. Например: «Мои родители были мелкие земледельцы. За время жизни отец путешествовал — совершил одну поездку, то есть побывал на войне, привел с собой жену, переехал со старого места на
расстояние в сто метров и построил там дом, после чего никуда не выезжал. Отец был типичный таваст — молчун, по два дня мог не разговаривать. Не потому, что на кого-то злился, а
потому что не было достойного дела, о котором можно было бы поговорить. /…/ Конечно, там
(где родился), еще в 1960-е годы, как говорят, все духовные ценности были на уровне семьи Коскела из романа “Здесь, под Полярной звездой”59. Конечно, в те годы разница между сельской и
городской культурой была огромна» (Mikko, ТП, 1959, Финляндия).
Есть, конечно, примеры, когда ТП происходят из состоятельных и образованных слоев, но они
сравнительно редки. Например, в массиве финских интервью — это Lasse, 1975 года рождения, из
семьи предпринимателей, где три поколения занимаются технобизнесом. В корейском — это Чу Хон,
1959, чей отец преподавал в Военно-морском кадетском корпусе. И в Финляндии и в Корее наблюдается общая закономерность: чем моложе ТП, тем большая вероятность того, что у его родителей есть
высшее образование. Можно предположить, что такая закономерность отражает процессы постепенной модернизации изучаемых обществ, когда социальный, образовательный, культурный капитал наВ СПб родители информантов, как правило, инженеры, научные сотрудники, библиотекари, врачи; в Новосибирске — научные сотрудники, учителя, военные, инженеры; в Томске — учителя, геологи, инженеры, иногда — рабочие.
58
В Финляндии некоторые информанты для описания своего происхождения использовали слово «таваст»,
которое обозначает специфический социальный психотип малоземельного крестьянина из провинции. Таваст —
житель области Хяме (по-шведски Таваст) в южной Финляндии. Жителей данной области считают немного медлительными. Некоторые информанты использовали идиому, переведенную как «люди леса».
59
Трилогия финского писателя Väinö Linna, которая рассказывает историю семьи лейтенанта Коскела (один
из героев романа Неизвестный Солдат) с 1880-х до 1950-х годов.
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капливается от поколения к поколению. Иллюстрируя этот тезис, приведем любопытный нарратив бизнесмена из Кореи: «Поскольку я вырос в дерене, впервые сел на поезд только после окончания
школы в 20 лет. Когда учился в средней школе, мне было 16 лет, только тогда в доме впервые
появилось электричество… Моя дочь просто не может представить себе, как это, когда нет
электричества» (Пак Ёнгын, ТП, 1968, Корея). Этот информант вырос в бедной крестьянской семье,
что не помешало ему окончить Сеульский Государственный Университет и стать в итоге хозяином хайтек фирмы, где на момент исследования работало более 200 человек.
Обратившись к анализу локального происхождения предпринимателей в сравнительной перспективе, можно сказать, что большинство тайваньских, финских и корейских ТП родились и выросли в
провинции. Провинциальное происхождение нередко и для российских ТП, особенно принадлежащих
к старшему («советскому») поколению. Зафиксировано три основных варианта их пространственной
мобильности: 1) из провинции, «от земли» (тайваньцы, корейцы, финны, отчасти — татарстанские ТП);
2) из крупных городов (ТП Новосибирска и Петербурга); 3) из провинциальных городков (финны, корейцы и томичи). При этом направления образовательных и трудовых миграций технопредпринимателей в Финляндии, Корее, Тайване и образовательно-профессиональная миграция в российских кейсах
заметно отличаются между собой. В иностранных кейсах такая миграция разнонаправлена — из деревни под Тампере человек может приехать учиться в Хельсинки, потом уехать работать в хай-тек концерн в Эспоо, затем вернуться в Тампере, чтобы открыть там фирму, и т.д. Отсутствие жесткой оппозиции центр-периферия, а также принцип «следования за работой» не создает в иностранных экосистемах однонаправленных миграционных потоков.
Другая ситуация наблюдается в России, где (возможно из-за огромной, не сопоставимой с другими
кейсами территории) ощущается жесткая оппозиция между периферией и центром, а миграционные потоки строго однонаправлены: «А у нас работают там, где живут. То есть вот мы бы могли более
интенсивно, так сказать, развивать филиальную сеть, но мне бы хотелось, чтобы там был директором, руководителем наш человек, наш специалист. Наших никакими силами не заставишь туда
ехать. Никто не поедет в Йошкар-Олу, в Бугульму. Спаси-помилуй! Вроде бы, ну что такое — сто
пятьдесят километров до Йошкар-Олы, да? По асфальтовой дороге… Но не поедут» (Феликс Н.,
ТП, 1949, Казнь). В отношении территориальной мобильности отечественных ТП следует также добавить,
что особенно высокая мобильность отмечалась в советский период. Собранная исследовательской командой ЕУСПб коллекция биографий технопредпринимателей содержит ряд историй успешных образовательных миграций из глухих деревень в крупнейшие научно-образовательные центры страны. Среди
получавших образование в постсоветский период ТП таких примеров мы не наблюдаем. Большинство
технопредпринимателей постсоветского поколения родились и выросли в крупных городах, что, возможно, указывает на разрушение «советской» образовательной модели, ориентированной на эгалитарный
доступ к высшему образованию (рабфак, система квот для национальных меньшинств и пр.), а также на
раннее стимулирование творческих способностей (система дополнительного образования — Дома пионеров, технического творчества, школьные кружки и пр.). Сегодня на эгалитарную советскую систему
наложилась новая квази-рыночная модель, в которой наряду с формализованными правилами (уровень
знаний абитуриента, баллы ЕГЭ, квоты, льготы), утвердились неформальные правила (деньги, знакомства, услуги). В результате этого мы имеем непрозрачную, нерегулируемую систему доступа к высшему
образованию, состоящую из сложного переплетения формальных и неформальных правил, что порождает всевозможные злоупотребления и коррупцию в образовательной системе.
Анализируя социальное происхождение ТП, мы обратили особое внимание на специфику их детской социализации. Ведь большинство человеческих склонностей формируется на раннем этапе развития — в детстве. И действительно, в ходе сравнительного анализа ранних этапов биографических
историй наших информантов было обнаружено несколько характерных деталей. В частности, рассказывая о детских годах, технопредприниматели из Хельсинки, Петербурга, Казани и Новосибирска солидарно вспоминали о своих увлечениях моторами, мотоциклами, бомбочками и всякой пиротехникой, микросхемами, конструированием моделей, собирать или разбирать механизмы — это
доставляло удовольствие и т.д. Российские и финские информанты вспоминали, как школьные успехи по физике, математике, химии стимулировали их осваивать новые знания по этим дисциплинам.
Здесь особенную роль играли неравнодушные школьные учителя, которые, по словам информантов,
«сориентировали профессиональный выбор» (Финляндия), «служили образцом для подражания»
(Тайвань), «раздули огонь любопытства, страсть, жажду новых знаний» (Татарстан), «открыли
прекрасный мир науки» (Петербург).
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Сравнительный анализ историй жизни ТП четырех российских регионов указывает на сходства их
биографического опыта ранней технологической специализации. Многие из них вспоминали о своем
опыте советских кружков авиамоделирования, кораблестроения, робототехники, об участии в школьных олимпиадах по математике, физике, химии, биологии, об обучении в физмат школах. Из российских технопредпринимателей каждый второй в детстве зачитывался научной фантастикой (братья Стругацкие, Р. Брэдбери, К. Саймак, С. Лем, П. Андерсон, А. Азимов и т.д.), каждый третий — научно-популярными журналами «Наука и жизнь», «Квант», «Техника — молодежи», «Сделай сам». И этим они
сильно отличаются от своих коллег из Тайваня, Кореи и Финляндии. Там у будущих деятелей «экономики знаний» не зафиксировано никакой ранней научно-технической специализации. В этих странах просто не было такой масштабной и общедоступной системы внешкольного дополнительного образования, как в СССР. Она только сейчас появляется на платной основе для современных школьников в Корее. А в те времена, когда наши корейские и тайваньские информанты учились, их выбор технологической специальности обычно был связан не с ранним развитием способностей к техническому творчеству, а с желанием приобрести востребованную на рынке профессию, позволяющую не заниматься
ручным трудом, как их родители, а зарабатывать головой.
Отдельно нужно сказать о роли трудового воспитания в жизни технопредпринимателей сравниваемых регионов. Приобретение уважения и даже любви к труду отмечалось во множестве интервью с
информантами из Финляндии, Тайваня и Татарстана. Для технопредпринимателей из этих экосистем
трудовое воспитание было важным элементом их первичной социализации. Информанты из Казани
рассказывали о специфике «татарского воспитания», которое ориентирует мальчиков на достижение
успеха, трудолюбие и уважительное отношение к старшим. В значительной степени эта воспитательная
модель связана с традиционным сельским укладом в Среднем Поволжье. «Татарское воспитание»
практикуется не только в этнически татарских семьях, в русских семьях, долго живущих в РТ — близкие
практики: «Мне отец всегда говорил: я дам тебе не рыбу, а удочку. Научись получать удовольствие от работы, а остальное придет само» (Александр, ТП, 1973, РТ). Похожие истории встречаются в интервью с тайваньскими ТП: «Немаловажно то, что я вырос в деревне, где воспитывается
трудолюбие, где видишь, с каким трудом добывается урожай» (Цзюньюй, R&D, 1965, Тайвань),
или: «Вообще я вырос в деревне, деревенский ребенок, и семья, в общем-то, была не самой обеспеченной. С ранних лет был довольно самостоятельным, многое приходилось делать самому,
вырабатывалось упорство и трудолюбие в делах» (Дэн, R&D, 1969, Тайвань). То же видим в интервью финских ТП: «И во время сельских работ учились труду: каждое лето — сенокос, зимой —
работа в хлеву, мыли посуду дома. Вот модель для работы, я просто горд этим» (Arvo, ТП, 1957,
Финляндия), или: «…но это /местечко X/ такая, как я сейчас сказал бы… это местность очень
жесткая по трудовой морали, и являлась очень предпринимательской. Фермеры, но на самом
деле там работали. И потом там узнаешь такую лютеранскую позицию, хотя не был верующий,
но это было для развития (роста) очень интересным местом» (Harri, ТП, 1945, Финляндия). Возможно, существует связь между семейным трудовым воспитанием и крестьянским происхождением
многих информантов из Татарстана, Тайваня и Финляндии. Говоря о трудовом воспитании, нужно также отметить, что для старшего поколения технопредпринимателей (особенно в Финляндии и на Тайване) характерно раннее начало трудовой деятельности. Большинство из них совмещало учебу и работу.
В Петербурге и Татарстане мы также наблюдаем раннее начало трудовой жизни, но уже у молодого —
постсоветского поколения ТП. Они учились, параллельно подрабатывали, постепенно накапливая профессиональные компетенции.
Закончив со сравнительным анализом социального происхождения и ранней социализации технопредпринимателей семи регионов, обратимся к изучению их профессиональных траекторий. Фиксация на типичных для ТП профессиональных траекториях позволяет различить социально-профессиональные среды, порождающие технопредпринимателей. Она представляется очень важной для данного исследования, поскольку в результате этой работы мы получим ответ на один из основных вопросов
проекта: откуда появляются люди, способные на организацию собственного технобизнеса? Остановимся подробнее на сравнительном анализе типичных для разных экосистем историй обращения к
хай-тек бизнесу.
В случае Санкт-Петербурга малые и средние хай-тек компании обычно организуют люди, пришедшие в бизнес «из науки» (сотрудники университетов, институтов РАН, отраслевых НИИ). Еще один кадровый резерв петербургских ТП — это представители малого и среднего бизнеса (полиграфического,
торгового, строительного и другого, далекого от хай-тека), которые приходят в инновационную эконо-
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мику, потому что хотят технически модернизировать свое производство, попробовать себя в новой отрасли и т.д. Третьим источником кадров для инновационной экономики Петербурга можно считать
крупные (транснациональные) корпорации. Работавшие в них российские инженеры и разработчики
по мере накопления амбиций и опыта рискуют начать собственный бизнес, обычно связанный с инновационными технологиями. Пока это самая «экзотичная» группа среди городских технопредпринимателей, которая стала заметна только в конце 2011 года.
Так же как и в Петербурге, в Татарстане ряды технопредпринимателей пополняются прежде всего
выходцами «из науки» (сотрудники университетов, институтов РАН, отраслевых НИИ). Меньшую часть
регионального слоя технопредпринимателей составляют инженеры, конструкторы и разработчики,
пришедшие в хай-тек бизнес из советских «почтовых ящиков», НПО и заводских КБ. Сотрудники и эксперты региональных институтов развития и венчурных фондов образуют еще один кадровый резерв
для татарстанского хай-тека (на момент исследования — самый скромный).
В Томске и Новосибирске наблюдается в целом схожая ситуация. В этих сибирских городах большая часть ТП «из науки». Причем томские ТП стараются совмещать научную и бизнес-деятельность, не
разрывая по возможности связь с университетами и Академией. В Новосибирске из-за локального
конфликта между СО РАН и «Академпарком» технопредприниматели (как правило — бывшие научные
сотрудники) стараются развиваться автономно от академических институтов, окончательно порвав с
научной карьерой. Особенностью томских и новосибирских ТП «советского» поколения является приобретенный многими из них в 1990-х годах опыт работы в торговле потребтоварами, участия в кооперативной деятельности. «Постсоветское» поколение сибирских ТП также накапливало некоторый опыт
участия в рыночной экономике, подрабатывая во время учебы в различных технических сервисах и
производственных компаниях.
Профессиональное происхождение финских ТП, проинтервьюированных в ходе проекта, обычно
связано с научными институтами или крупными корпорациями. Можно говорить о двух типичных профессиональных траекториях технопредпринимателей в Финляндии. Первая включает длительную работу в хай-тек индустрии после окончания университета, чаще всего — в крупной компании на позиции,
связанной с развитием технологии и бизнеса. Вторая траектория возникает из опыта участия в академических проектах, когда в процессе реализации проекта исследователь создает свою компанию, отпочковываясь в форме спин-оффа от научного проекта. Причем тут возможны два варианта: одни
оставляют занимаемую позицию в университете и полностью переходят на работу в компанию, другие
продолжают работать в университете, вовлекаясь в работу своей спин-офф компании лишь частично.
Также зафиксированы примеры, когда к собственному хай-тек бизнесу человек приходит с позиции
«независимого техэксперта» (после работы на государственные или частные венчурные фонды). Но это
не самый распространенный сценарий для финской экосистемы.
В случае Южной Кореи слой технопредпринимателей пополняется выходцами из корпораций и из
вузов, реже — из нетехнологических сфер бизнеса. Обычно корейцы создают собственный хай-тек
бизнес после работы инженерами и менеджерами в крупных чеболях, или переходя в сферу хай-тека
из бизнеса в другой сфере (там новые возможности, новые прибыли, новые вызовы), или после исследовательской работы в научных институтах, центрах и вузах.
На острове Тайвань большинство технопредпринимателей пришло «из бизнеса» — кто-то из собственного (многие первоначально работали в отраслях «традиционной промышленности», затем переквалифицировалась для работы в инновационной отрасли), кто-то — из хай-тек корпораций. Типичная
история примерно такова: «Попал на завод по производству пластика, получив какой-то опыт
/…/ чему-то научился, получил какую-то уверенность, начал заниматься дизайном, дизайном
устройств, продуктов потребительской электроники, с этого начался процесс роста, с моих
первых контактов. Тем первым клиентом по дизайну устройства была компания SHARP» (Чжоу,
R&D, 1963, Тайвань).
Профильная оценка биографических интервью с предпринимателями разных регионов позволяет
сделать три социологически значимых заключения об актуальных кадровых источниках «экономики
знаний». Во-первых, были выделены три профессиональных среды (сообщества, группы), которые
«порождают» технопредпринимателей: 1) «наука» (университеты, НИИ, Академия); 2) «бизнес» (нетехнологический); 3) «корпорации» (крупные хай-тек компании, чеболи, модернизированные советские НПО и т.п.). Во-вторых, анализ российских данных убедительно демонстрирует, что подавляющее
большинство отечественных ТП пришли в хай-тек бизнес именно из «науки». В-третьих, для представителей старшего поколения российских ТП приход в техно бизнес имел, как правило, вынужденный ха-
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рактер: «…я по специальности радиофизик. И распределился, значит, в “почтовый ящик”. И двадцать лет исправно там проработал фактически, ну, чуть меньше — девятнадцать лет и восемь месяцев, если честно. Я начинал обычным инженером, а уже в конце был администратором — старшим инженером, ведущим, начальником сектора, лаборатории, и стал начальником
вычислительного отдела. Я собирался доработать там до пенсии. /…/ А вот в 89 году стало
плохо с зарплатами, заказы пропали, ну, вот когда началась вся эта, второй как бы этап перестройки. У меня семья, у меня в то время было двое детей, жена-учительница — ну, надо было
зарабатывать» (Феликс Н., ТП, 1949, РТ). Они были советскими учеными, инженерами, конструкторами, и большинство из них не видело для себя иной профессиональной роли. Однако радикальная
социально-экономическая трансформация, произошедшая в начале 1990-х годов, наложила серьезный отпечаток на их биографические траектории. Они учились, работали, строили карьерные и личные
планы в соответствии в условиями и правилами советского общества. И вдруг (никто из информантов не
ожидал) случился социальный трансфер радикального уровня. Все правила, иерархии и условия вдруг
поменялись. Люди вынуждены были приспосабливаться к новому контексту постсоветского капитализма. Как сказал один из информантов, «бизнес в нашей стране возникает стихийно, от безвыходности, особенно наукоемкий бизнес» (Виктор, ТП, 1956, РТ). Можно сказать, что российские ТП старшего поколение (50-60), в большинстве своем будучи выходцами из советской технической интеллигенции, отреагировали на крах научно-производственного комплекса уходом в рыночный сектор экономики. Но специфический этос «советской технической интеллигенции» остался им близок и по прошествии 20 лет с начала рыночных реформ (подробнее об этом см. в п. 2.4.3. и в третьй части отчета).

2.1.3. Как
Анализ массива собранных данных позволяет говорить о существовании ограниченного числа
сценариев, по которым создаются высокотехнологические компании. Здесь нужно отметить, что мы
изучали малый и средний хай-тек бизнес, часто это были компании на ранних этапах развития. Крупные
фирмы, возможно, создаются по другим лекалам. Но при создании малых и средних компаний чаще
других встречаются следующие варианты. Первый — наемные специалисты в крупной компании организуют свою фирму, которая обычно возникает как индустриальный спин-офф. Второй вариант — научные сотрудники академических институтов, отраслевых НИИ или университетов решают коммерциализировать какие-то свои ноу-хау, для чего организуют старт-ап на грантовые деньги (часто при университетском бизнес-инкубаторе или технопарке). Третий вариант — бизнесмен из нетехнологического сектора приходит к хай-тек сферу, поскольку хочет модернизировать свое производство, увеличить
конкурентноспособность, продвигать оригинальный продукт и т.п.
В большинстве своем, это были посевные старт-апы, старт-апы в стадии роста и в стадии зрелости.
Также в ходе исследования были проинтервьюированы около 20 директоров компаний среднего размера60. Несмотря на локальность, культурную специфичность и внешнюю несравнимость региональных примеров, в эмпирическом материале различимы несколько устойчиво воспроизводящихся сценариев, по которым осуществляется кадровая мобилизация акторов в хай-тек бизнес. Все они представлены в таблице 5.
Сравнительный анализ организационной культуры технологических компаний позволяет выделить несколько наиболее часто встречающихся моделей организации малой/средней хай-тек фирмы
в семи различных экосистемах. Ниже перечислены четыре специфические для хай-тек фирм формы
организационных субкультур, после которых в скобках указываются экосистемы, где формы наиболее
распространены:
1) «высокотехнологическая компания» (Финляндия, Тайвань, СПб, Томск)
2) «автономный научный коллектив» (Новосибирск, СПб, РТ)
3) «семейное дело» (Корея, Тайвань, РТ)
4) «проектная команда» (Финляндия, Тайвань, Новосибирск).

При классификации была использована типология стадий развития технологических компаний, описанная
в глоссарии руководства по оценке активов ОАО «РОСНАНО» и совмещенная с типологией Timmons & Spinelli
(2007). New Venture Creation Entrepreneurship for the 21st Century (7th ed.) 2007, р. 260.
60
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Табл. 5. Типичные сценарии создания хай-тек компании: сравнительный анализ семи экосистем
кейс

типичные сценарии

Петербург

1) Истории «ученых»:
- «советское» поколение — работали в НИИ, Академии, университетах, но в 90-х вынужденно
занялась технобизнесом,
- «постсоветское» поколение — работали в «науке» и в сер. 00-х постепенно (через работу над
внешними заказами в своих институтах) начали свой бизнес.
2) Истории «бизнесменов»:
- пришли в хай-тек, т.к. стремятся модернизировать свое предприятие, увеличить прибыль, развивая технологии.
3) Истории «разработчиков» (наемных сотрудников хай-тек корпораций):
- решили сделать свою фирму, устав от работы в крупных корпорациях;
- по ходу работы в корпорации возникли идеи, которые трудно было реализовать в роли наемного сотрудника — открытие фирмы, как способ реализовать такие идеи.

Татарстан

1) Истории «ученых»:
- в нач. 90-х с большим или меньшим успехом коммерциализировали свои статусы и проф. навыки, основав фирмы «первого призыва»,
- в конце 00-х получили грант Бортника, ИВФ РТ и др. «институтов роста», оформили юр. лицо,
получили поддержку в технопарке и старт-ап стал развиваться.
2) Истории «инженеров», «конструкторов» из наукоемк. компаний:
- в 90-х организовали фирму, которая постепенно от услуг и ритэйла перешла к разработке
собственных продуктов (нач. 00-х),
- в конце 00-х, привлекая деньги институтов развития, вывели оригинальную разработку в спинофф.

Новосибирская обл.

работали в НИИ, и дальше два варианта:
1) старшие — вынужденно занялись в 90-е,
2) младшие — пришли к развитию технобизнеса постепенно, через работу над заказами в своих институтах;
у всех бизнес связан с инжинирингом и часто — с фундамент. наукой.

Томская обл.

Работали в вузах, НИИ, на совет. высокотех. производствах, потом решили (вынужденно/добровольно) организовать ч/п, обычно опираясь на кадры и инфраструктуру своих институтов;
у всех бизнес связан с инжинирингом;

Финляндия

1) спин-офф, «вышедший из лаборатории» университета,
2) компания создается в результате корпоративной реорганизации, отделения части крупной
организации (предприятия) в самостоятельную структуру,
3) реже — самостоятельное создание фирмы на основе собственной разработки.

Южная
Корея

Из корпораций, из вузов, из бизнеса: обычно создают собственный хай-тек бизнес после:
1) работы инженерами и менеджерами в крупных чеболях;
2) (или параллельно) ведения своего бизнеса в другой сфере — переходя в сферу хай-тека, т.к.
там новые возможности, новые прибыли, новые вызовы;
3) исследовательской работы (или параллельно с ней) в научных институтах, центрах и вузах;
трудовая деятельность информантов протекает не столько в научном, сколько в бизнес-пространстве.

Тайвань

Из бизнеса, из компаний: раннее начало трудовой деятельности (часто — крестьянской), прагматичный выбор «технич. специальности» в вузах с последующим прицелом на работу в индустрии;
многие первоначально работали в отраслях «традиционной промышленности», затем переквалифицировались для работы в инновационной отрасли; это прежде всего бизнесмены: «Нам, бизнесменам, главное — гармония, спокойствие, надо спокойно делать деньги» (Ляо, ТП, 1962).

Также организационная культура может быть классифицирована по характерному стилю принятия решений в компании («коллегиальная», «демократичная», персональная» и «иерархичная» модели). Собранного нами материала недостаточно для системных обобщений, но на уровне тенденций
можно заметить, что «иерархичная» модель чаще встречается в Корее, на Тайване, в Татарстане. Оргкультура коллегиального типа больше свойственна финским, петербургским и новосибирским хай-тек
компаниям.
Кроме того, оргкультуру инновационных фирм можно сравнивать по значению личных отношений при кадровом рекрутинге, при финансовом управлении, а также должностном селектировании в
фирме. Здесь аналитически мы можем выделить два типа организации:

2.1. Кто, откуда и как приходит в хай-тек бизнес?

61

1) фирмы с огркультурой «высокого контекста», где правила работы, системы оценки эффективности, кадровая политика (т.е. любое взаимодействие сотрудников) строятся на личных отношениях,
определяются традицией и неформальными (устными) нормами. Подобным образом организованные
компании нередко испытывают кадровые проблемы, поскольку люди не могут эффективно приспособиться к их специфическим, часто непонятным для новичков правилам. Даже если процедуры определены должностными инструкциями, в компаниях, отличающихся «культурой высокого контекста», результаты взаимодействия часто непредсказуемы, поскольку все решают не инструкции, а личные отношения;
2) фирмы с оргкультурой «низкого контекста», организованные по стандартным для большинства
хай-тек старт-апов лекалам (подробнее см. в п. 3.2. отчета), внутренние правила и нормы нередко прописаны в должностных инструкциях и/или в корпоративном этическом кодексе, где принят примерно
одинаковый безличный стиль профессионального взаимодействия. Это создает условия для непроблематичной кадровой динамики: люди приходят в компанию и легко, без усилий встраиваются в ее
работу, ориентируясь на известные им из прежнего опыта нормы профессионального взаимодействия.
В большой степени «низкий» или «высокий» культурный контекст компании определяется ее размером: чем крупнее по штату фирма, тем универсальнее становятся ее правила. Но есть и кроссрегиональная специфика, которая организуется по линии «восток-запад». Проделанный нами сравнительный анализ позволяет с некоторой долей уверенности говорить, что личные отношения являются
определяющим фактором для многих хай-тек компаний Кореи, Тайваня и Татарстана. В то же время
для финских и петербургских фирм скорее характерна оргкультура «низкого контекста». Новосибирск
и Томск занимают промежуточную позицию.
Обращаясь к профильной оценке стратегий развития высокотехнологичных компаний, принадлежащих семи региональным экосистемам, в нескольких словах отметим различия, обнаруженные в
их ориентации и долгосрочности их бизнес и технологического планирования.
Нужно отметить, что обычно в современной в хай-тек индустрии полный технологический цикл от
прототипа до промышленной серии длится где-то между 10 и 15 годами (в зависимости от области разработок). Можно предположить, что долгосрочное планирование есть признак развитой экосистемы
производства инноваций. Чем короче горизонт планирования, тем менее развита экосистема. По высоте горизонта планирования мы можем выделить три типа компаний:
1) фирмы, ориентирующиеся на короткий горизонт: один-два года — бизнес-планирование, дватри года — технологическое;
2) фирмы, ориентирующиеся на средний горизонт планирования: два-пять лет по бизнесу, трисемь лет по технологии;
3) фирмы с продолжительным горизонтом планирования: пять-семь лет — бизнес-планы, 7-15
лет — технологические планы.
В основе планирования отражается представления региональных ТП об устойчивости и перспективах локальной экосистемы производства инноваций. И здесь анализ собранных в четырех странах
интервью с технопредпринимателями дает яркий контраст. Для большинства российских кейсов характерен короткий горизонт планирования (в виду молодости инновационного сектора и изменчивости
условий ведения бизнеса)61. Российские ТП говорят: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему
о своих планах». Причем в постсоветском, в значительной степени атеистическом обществе, под «богом» обычно понимается «судьба», «слепой случай»62.
Накопленный отечественными предпринимателями жизненный опыт (перестройка, дикий капитализм начала 90-х, дефолт, углеводородные деньги середины 00-х…), укрепляет этих людей в представлении, что любое долгосрочное планирование бессмысленно, потому что «в России долгосрочные
стратегии не работают» (Миша В., ТП, 1970, США, проект ЦНСИ): «Планировать можно сколь
угодно (смеется), но вот в такой вот… Короче состояние абсолютной неопределенности… ты
можешь напланировать, а через две-три недели может все, что ты напланировал, оказывается,
сошло на нет» (Олег, ТП, 1984, Новосиб.); «…сложно с перспективой в наших реалиях» (Влади61
На короткий горизонт планирования в российском инновационном секторе указывают результаты других
исследований: «Сегодня предприятия не располагают достаточными финансовыми ресурсами на инновации, планирование в основном осуществляется в краткосрочной перспективе» (Лебедева, Ясин 2009: 17).
62
Подробнее о роли случая, судьбы, случайности в мировосприятии технопредпринимателей см. в третьей
части отчета.
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мир, ТП, 1956, Томск); «…хочется планировать, но… черт побери, планы все время нарушаются»
(Михаил, конструктор, 1973, Томск); «Заглядывать дальше, чем на год вперед в наших условиях —
пустая трата времени» (Михаил Ф., ТП, 1976, СПб). Можно утверждать, что участие в экономической деятельности в РФ сопряжено с высоким уровнем неопределенности и рисков: «Сейчас у всех
здесь в бизнесе, и у меня в том числе, горизонт планирования — два года. Или не так. Сначала
скажу, почему я не хочу более долгосрочного планирования, то есть о личных стратегиях. Мне
кажется, эта страна в нынешней ее конфигурации власти, бизнеса, а самое главное — во внутреннем отношении людей к ней, то есть во внутреннем самоощущении людей, которые в ней
живут — мне эта страна кажется почти обреченной. Я не понимаю, как в ней себя реализовать
на протяжении оставшихся 20-30 лет, которых я более или менее могу… планирую прожить»
(Михаил Г., ТП, 1967, СПб).
Для технопредпринимателей иностранных кейсов отмечен средний, а чаще даже продолжительный горизонт планирования. Средний, в зависимости от кейса, — для развития бизнеса, выше среднего — в области совершенствования своих инновационных продуктов. Среди финских ТП очень распространено детальное планирование своей личной и профессиональной жизни. Некоторые из них
рассказывали, что регулярно пользуются двумя ежедневниками для планирования семейной и деловой жизни (в соответствии с двумя основными мирами финского ТП). Принявшие участие в исследовании финны часто выстраивали свои биографические истории почти по одному сценарию: я учился/
работал — появилась бизнес-идея — я долго думал — написал бизнес-план — открыл фирму.
В Финляндии считают, что «хорошее планирование — основа успеха» (Mikko, ТП, 1959, Финляндия).
Любые отклонения от плана воспринимаются болезненно, а возникшие из-за нарушения плана ситуации называют работой в режиме пожарной команды, то есть оценивают критически. Финский ТП
стремится действовать пошагово, ключевой код, иллюстрирующий их подход, — «всему свое время».
Типичный для финского ТП путь к организации своего бизнеса четко распланирован и имеет несколько
стадий: сначала долго думал и придумал что-то инновационное, думал, как построить технологическую
цепочку, потом — провел маркетинговое исследование и написал бизнес-план: «…появилась мысль
коммерциализировать нашу инновационную разработку. Сначала я сделал в значительной степени более структурированный анализ рынка… И затем, когда стало проясняться, что это такая очень тяжелая и сложная (которая используется в лаборатории) техника, о которой шла речь.
Потом я ненадолго как будто стал «поэтом ящика письменного стола». Я начал писать бизнеспланы «в стол», выяснять, есть ли в этом какой-либо смысл. Наконец, я начал чувствовать, что
все же вполне может быть, вполне может получиться. И потом — в 94-м я основал следующую
компанию, такую как (компания Z — авт.), которая все еще находится в том же Эспоо» (Pekka,
ТП, 1950, Финляндия).
Похожую ситуацию с планированием можно наблюдать и в случае с корейскими технопредпринимателями. Очень многие из них серьезно увлечены проблемами личного тайм-менеджмента. Читают литературу о том, как лучше планировать свою жизнь, как эффективнее расходовать время. Для ТП Кореи
характерно планирование на продолжительную перспективу. Причем это касается как технологического,
так и бизнес-планирования, планирования всей своей жизни (иногда до пенсии, а есть примеры, когда
жизнь планируется до момента смерти). «Пошаговое планирование» нередко встречается у технопредпринимателей Тайваня: «действовать постепенно, работать упорно… тогда в целом и твоя карьера и твои доходы пойдут вверх, и будет достаточно хорошее развитие» (Дэн, ТП, 1969, Тайвань).
Заканчивая анализ практик планирования, нельзя коротко не отметить кросс-культурные отличия,
заметные в отношении практики написания бизнес-планов. Можно сказать, что отечественные технопредприниматели в своих интервью редко упоминали о практике написания бизнес-планов. Вот типичный нарратив: «Наш бизнес-план… Понимаете, он меняется каждые полгода, поэтому не так,
что написал — и он есть. Он меняется там каждые три месяца. Это стандартная практика. Он
должен меняться под ситуацию. /…/ Это наша основная ошибка — мы пишем бизнес-план, чтобы пройти (на венчурном конкурсе — авт.), а не чтобы сделать. А пройти нужно, чтобы отпилить.
Такая извращенная логика» (Николай Г., ТП, 1986, Томск). В четырех российских экосистемах не было
отмечено какого-то специального интереса к бизнес-планам.
Хотя тема бизнес-планов специально не поднималась интервьюерами, она спонтанно возникала в
интервью у финских, корейских и тайваньских ТП: «Когда пишешь бизнес-план, ты не только планируешь свою жизнь, но подспудно меняешь себя, меняешь отношение к жизни» (Пак Чонён, ТП,
1966, Корея). «И я был первым, кто сделал бизнес-план для этой компании. Я потом сделал такой
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план работы для себя лично, повестку дня, чтобы знать, с чего начинать правильно действовать» (Pekka, ТП, 1950, Финляндия); или: «Это уже было заложено в голове, как уже говорилось,
после МБА-курсов. И если брался за написание бизнес-плана, то не требовалось лезть за справочниками, в голове все как по полочкам разложено, основные вопросы, которые требовалось изложить» (Arvo, ТП, 1957, Финляндия), и еще: «У нас была идея, бизнес-план, у нас было несколько
партнеров, с которыми был заключен договор о конфиденциальности, что мы берем эту схему и
учреждаем вокруг нее компанию» (Вэньлун, ТП, 1970, Тайвань).
В большинстве интервью с ТП Томска, Петербурга и Казани тема бизнес-планов просто не возникала. Возможно, российское небрежение к жанру бизнес-плана указывает на уровень развития
отечественной бизнес-культуры. Мы уже отмечали, что большая часть российских технопредпринимателей — люди «из науки», которым значительно интереснее думать о разработке, искать оригинальное техническое решение, создавать новое, чем строить планы развития бизнеса, просчитывать рыночные перспективы и маркетинг для производимых продуктов (подробнее об этом см.
в п. 2.4.2.).
В ходе проекта были собраны данные о типичных для инновационных компаний разных региональных экосистем бизнес-ориентациях (там, где материал позволял). Вынуждено упрощая разнообразие эмпирических данных, можно выделить три варианта:
1) ориентация фирмы на внутренний рынок (РТ, Томск, Новосибирск);
2) ориентация фирмы на международный рынок (Финляндия, Тайвань);
3) ориентация на внутренний и внешний рынки одновременно (СПб, Корея).
Результаты проведенного в первой части отчета кросс-регионального сравнения экосистем указывают на локальную замкнутость отечественного хай-тека, который больше ориентирован на производство импортозамещающей продукции и на получение госзаказов (то есть на внутренние российские рынки).
Дальнейшая детализация ответов на вопросы о том, кто, откуда и как приходит в хай-тек бизнес,
не принципиальна для центральных задач данного исследования. Собранный в четырех странах эмпирический материал позволяет сделать много социологически важных наблюдений о национальной
специфике оргкультур и бизнес-стратегий, о перспективных направлениях развития регионального
хай-тека, но мы должны строго ограничивать себя тематическими рамками главного исследовательского вопроса нашего проекта. А всех интересующихся региональной спецификой сравниваемых кейсов
отсылаем к Приложению 1.

2.2. Почему люди занимаются хай-тек бизнесом?
Выше мы сформулировали ответы на вопросы о том, кто и как становится технопредпринимателями, откуда берутся эти люди. Теперь пора разобраться, почему они занимаются бизнесом в сфере
высоких технологий? Чтобы понять социальное поведение той или иной группы, необходимо вычленить и систематизировать основные мотивы, представления о себе, личные планы и цели людей ее составляющих. Задача этой части — проанализировать биографические траектории, ролевые модели, а
также стратегии достижения успеха, типичные для российских технологических предпринимателей в
сравнительной перспективе трех иностранных кейсов.

2.2.1. Мотивы занятия хай-тек бизнесом и представления
об успехе
Мотив представляет собой социально санкционированное правило установления соответствия
биографии и обстоятельств. Мотив, основные жизненные цели и обоснования допустимых средств их
достижения являются одной из «наиболее существенных характеристик культуры» (Соколов 2010).
Профильный анализ мотивов занятия хай-тек бизнесом в разных регионах и странах позволил нам вы-
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делить и селектировать по группам ключевые мотивы, двигающие акторов в направлении организации
хай-тек бизнеса.
Мы смогли разделить мотивы на две основные группы: выталкивающие и притягивающие:
а) вынужденные, выталкивающие — неудовлетворенность прежним местом работы, карьерные ограничения, отсутствие перспектив, конфликты, плохие условия труда, мало платили,
надо было зарабатывать и т.п., или бизнес по необходимости;
б) лично выбранные, притягивающие — это интересно, хотел заниматься собственной разработкой, собственным делом, попробовать себя в новом виде деятельности, обрести самостоятельность, возможность зарабатывать больше и др., или бизнес от возможностей.
В России много говорят о бизнесе по необходимости, особенно среди старшего поколения ТП.
При этом представители «постсоветского» поколения технопредпринимателей чаще упоминают о притягивающих мотивах их прихода к инновационному бизнесу. В Корее, Финляндии и на Тайване все
информанты говорят прежде всего о возможностях бизнеса, там очевидно доминируют мотивы притягивающей группы. Ниже перечислены в случайной последовательности ключевые мотивы организации бизнеса в сфере высоких технологий (1-7 — притягивающие, 8 — вынужденные):
- зарабатывать деньги,
- коммерциализировать свои разработки (ноу-хау),
- обрести самостоятельность и независимость,
- получить известность и общественное признание (быть лучшим, занять первое место, сделать уникальную технологию, быть соцответственным и пр.),
- творить, развиваться, заниматься интересной работой, попробовать себя в новом,
- создать успешную фирму, развивать и совершенствовать «свое дело»,
- разрабатывать и делать нужные людям «штуки» (инновационные продукты облегчающие
жизнь, сберегающие энергию, удешевляющие…и пр.),
- неудовлетворенность прежним местом работы (неудовлетворенность прежним местом работы, карьерные ограничения, отсутствие перспектив, конфликты, плохие условия труда,
мало платили, надо было зарабатывать и т.п.).
Мы выделили эти восемь мотиваций из массива собранных в ходе проекта биографических интервью посредством осевого и выборочного кодирования. То есть наша классификация построена по модели grounded theory63, причем некоторые мотивы семантически накладываются друг на друга, но только по краям своих значений (например, «обрести независимость» и «создать свою фирму» пересекаются через этос самостоятельности).
Кросс-культурный анализ мотивов, характерных для ТП из семи региональных экосистем, демонстрирует некоторые локальные различия. Если несколько упрощая посмотреть на доминирующие мотивы по кейсам, тогда получается следующая картина — см. табл. 6.
Табл. 6. Основные мотивы прихода в технологическое предпринимательство
кейс

основные мотивации в порядке убывания значения

Татарстан

- коммерциализировать свои разработки (ноу-хау);
- создать успешную фирму, развивать и совершенствовать «свое дело»;
- творить, развиваться, заниматься интересной работой, попробовать себя в новом

Финляндия

- коммерциализировать свои разработки (ноу-хау);
- обрести самостоятельность;
- творить, развиваться, заниматься интересной работой, попробовать себя в новом

СПб

- творить, развиваться, заниматься интересной работой, попробовать себя в новом
- коммерциализировать свои разработки (ноу-хау);
- зарабатывать деньги

Grounded theory или «обоснованная теория» (Glaser, Strauss 1967) представляет собой методологический
подход, позволяющий избежать до-опытного абстрагирования «большой теории» в социологических интерпретациях. Интерпретационные модели grounded theory выстраиваются не «сверху», а «снизу» от полевого материала, опираясь на выявленные в ходе анализа качественных данных семантические связи и метафоры.
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основные мотивации в порядке убывания значения

Новосибирск

- творить, развиваться, заниматься интересной работой, попробовать себя в новом;
- неудовлетворенность прежним местом работы;
- разрабатывать и делать нужные людям «штуки»

Томск

- творить, развиваться, заниматься интересной работой, попробовать себя в новом;
- разрабатывать и делать нужные людям «штуки»;
- неудовлетворенность прежним местом работы

Корея

- приобрести известность и общественное признание;
- зарабатывать деньги;
- обрести самостоятельность

Тайвань

- зарабатывать деньги;
- обрести самостоятельность;
- создать успешную фирму, развивать и совершенствовать «свое дело»

Получается, что выталкивающие мотивы распространены прежде всего в российских кейсах (Новосибирск, Томск, Казань). Но в целом для технопредпринимателей семи изученных экосистем наиболее фундаментальными интенциями прихода в инновационный бизнес были притягивающие мотивы: во-первых, возможность заниматься интересной работой, творчески самореализовываться (особенно — в РФ), во-вторых, возможность зарабатывать деньги (прежде всего на Тайване и в
Корее), в-третьих — возможность обрести и сохранять самостоятельность (Финляндия, Тайвань,
Корея).
Об этосе самостоятельности нужно написать отдельно. Сильнее всего он чувствуется в интервью
бизнесменов из иностранных кейсов (на Тайване, в Финляндии и чуть меньше — в Корее). Возможно, этос самостоятельности связан со смысловым комплексом, который информанты передавали
идиомой «дух предпринимательства». В российских случаях он больше всего чувствовался в РТ и
немного в СПб, но вообще-то в России с ним очевидные проблемы (особенно в сравнении с иностранными кейсами). Нельзя однозначно утверждать, что «дух предпринимательства» исключительно развит в среде хай-тек бизнесменов Кореи, Финляндии и Тайваня, но в сравнительной перспективе мы видим реальные отличия: «Моя мечта — добиться успеха на корейском рынке. Это сложно. Очень сильная конкуренция. Но если есть воля, можно найти свой путь, и это как раз и есть
дух предпринимательства» (Ли Ёнсан, ТП, 1963, Корея), или: «Я вот думаю, что на дух предпринимательства во мне повлияло знакомство с крестьянским трудом, с работой, которую
выполняешь. Хотя это труд, связанный с земледелием и довольно тяжелый, что ты не чей-то
батрак, а известным образом самостоятельный крестьянин. /…/ это дух предпринимательства, который именно создает атмосферу готовности рискнуть или способности рискнуть»
(Mikko, ТП, 1959, Финляндия); и последняя цитата о «предпринимательском духе»: «Предпринимательский дух на Тайване очень высок. Все хотят организовать свое дело, все хотят стать
хозяином» (Чжунъю, R&D, 1974, Тайвань). В российских кейсах информанты солидарны в ощущении недостатка «предпринимательского духа» среди соотечественников. Некоторые из них связывали подобный дефицит с наследием советского опыта: «В советское время же выжигали любую
частнособственническую инициативу. Все люди с коммерческой жилкой объявлялись спекулянтами» (Александр, ТП, 1954, СПб), или: «Предпринимательский дух в нас душит государство»
(Виктор, ТП, 1971, РТ). И еще несколько характерных нарративов: «Дух предпринимательства, я
считаю, загублен. В той же Америке, значит, 60% фирм в течение первых трех лет закрываются, это не страшно: обанкротились, новый бизнес начинают. У нас если один раз ты упал,
вряд ли тебе удастся еще что-то сделать» (Феликс Н., ТП, 1949, РТ); «…причиной отсутствия
собственно предпринимательского духа у нынешних россиян в том числе является вот это
вот наследие Советского Союза. Люди не хотят делать что-то свое. Им не нужна самостоятельность» (Равиль, эксперт, IT-парк, 1981, РТ).
Для российских ТП самостоятельность — это часто «самостоятельность от», т.е. скорее выталкивающая мотивация: «я никогда не любил начальника. Ну, это как бы русское состояние души — никто начальников не любит, да?» (Кирилл, ТП, 1980, Новосиб.). Для восточноазиатских ТП самостоятельность наделена прежде всего притягивающими коннотациями, у них «самостоятельность для»
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чего-то. Для финских ТП самостоятельность (начать делать что-то самому и для себя, самому нести ответственность, чтобы никто не вмешивался) вообще обладает самоценностью, она воспринимается как часть «национальной культуры» Финляндии.
Из описанных различий в понимании этоса самостоятельности есть интересные выходы на кросскультурную специфику в восприятии технопредпринимателями разных регионов своих «побед»/«ошибок»
и в отношении к ответственности. В самом общем виде можно описать эти связи следующим образом:
для российских ТП «ошибки», профессиональные бизнес «провалы» имеют, как правило, внешнее происхождение — виноваты условия, необязательные партнеры, нечистоплотные конкуренты и т.п.
Ответственность переносится на внешние обстоятельства: тут и наследие советского патернализма64, и
коррумпированная администрация, и индустриальная деградация, и высокая экономическая неопределенность. Возможно, особая роль случая и судьбы, характерная для мировосприятия российских ТП как
раз связана с их внешним локусом ответственности (подробнее на этом моменте мы еще остановимся в
третьей части отчета). Финны, корейцы и тайваньцы обычно ищут причины своих неудач в себе, демонстрируя преимущественно внутренний локус ответственности: успех не зависит от случая, он должен быть
подготовлен собственными усилиями, трудолюбием и порядочностью: «Я считаю, что удача — это
реальные способности» (У, ТП, 1953, Тайвань); «По-корейски есть такое выражение «удачи на семь,
уменья на три». На Западе говорят — «99% стараний, 1% вдохновения». Смысл корейской пословицы в том, что в 70% случаев удача приходит только к тем, кто готов» (Ку Чаюн, ТП, 1968, Корея); «Ну, нужно быть самим собой, прилагать все усилия для работы и успех придет» (Arvo, ТП,
1957, Финляндия). А у российских ТП проблемы всегда приходят извне: «Ну, постоянно компания на
грани банкротства висит… то налоги, то от поставщиков пришло сырье другой маркировки»
(Алексей, ТП, 1964, РТ), поэтому «планировать какие-то большие перспективные разработки в таких условиях — ну очень тяжело» (Александр, ТП, 1970, Томск).
Если попытаться проанализировать мотивации ТП через категории долга, желания и условий (обстоятельств), тогда мы видим разделение по линии «запад»/«восток», потому что для большинства ТП из
Финляндии, СПб, Новосибирска и Томска внутренними моторами выступает желание, в российских кейсах ограниченное обстоятельствами. А для тайваньцев и корейцев на первом месте долг, которому
желания подчинены (нормам, соответствующим достоинству благородного мужа, ответственности старшего сына, отца для своих сотрудников и т.п.). Татарстанский кейс представляет собой
особый случай, где у технопредпринимателей мотивы желания и долженствования переплетены.
При этом для всех семи кейсов отмечена характерная закономерность: информанты старшего поколения (50-60 лет) больше говорили об ответственности (перед сотрудниками, инвесторами, партнерами, потребителями, отечеством, семьей и т.п.), а молодые технопредприниматели (25-35 лет) — о
достижении разных высоких целей (стать лидером в отрасли, сделать уникальную «штуку», «критическую технологию», опередить мировых конкурентов, «оставить вмятину во вселенной» и т.п.).

2.2.2. Индивидуальные стратегии, отношение к риску и деньгам
Анализ биографических интервью с ТП семи регионов позволяет выделить характерный для них
набор личных целей и представлений об успешной/достойной жизни. Общей для всех случаев особенностью технопредпринимателей можно считать характерное для них слияние личных и профессиональных целей — они видят себя прежде всего профессионалами (бизнесменами, разработчиками,
учеными, инженерами и т.д.), а уже потом — мужьями/женами/отцами, гражданами, потребителями
и т.д. То есть у ТП личные цели, как правило, глубоко ассоциированы с профессиональными. Индивидуальные стратегии, цели и задачи связаны с пространством карьеры и бизнеса, большинство технопредпринимателей воплощают себя, свои идеалы, свои представления об успехе в процессе создания
и развития собственных компаний. Систематизация личных целей, представлений о достойной жизни,
об успехе, о направлении саморазвития ТП семи кейсов представлена в таблице 7.

Едва ли не в каждом значимом выступлении со времен статьи «Россия, вперед!» Д. Медведев, будучи президентом, повторял, что одним из самых труднопреодолимых препятствий на пути модернизации являются патерналистские настроения.
64

2.2. Почему люди занимаются хай-тек бизнесом?

67

Табл. 7. Личные цели и представления об успехе технопредпринимателей семи экосистем
Кейс

Личные цели (наиболее распространенные варианты)

Критерии успеха

Татарстан

иметь стабильный доход, заботиться о семье, заниматься интересным делом

«когда не нужно считать, хватит ли денег в магазине»;
«семья, сотрудники, коллеги уважают»; «на работу
каждый день ходить с удовольствием»

Финляндия

иметь стабильный доход, заботиться о семье, сохранять самостоятельность в планировании
работы и частной жизни

«лишь немногие из нас стремятся добраться до звезд,
большинству достаточно добраться до вершины дерева»; «успех не только финансовый, но и технологический»; «успевать не только работать, но также уделять
внимание детям, семье»

Петербург

заниматься интересным делом,
иметь стабильно растущий доход,
сохранять самостоятельность

«получать удовлетворение от работы»; «занять свою
нишу на международном рынке»; «самому определять
направление развития»

Новосибирск

заниматься интересным делом,
совершить значимый поступок
(создать уникальную технологию,
стать лидером в проф. сообществе)

«сделать технологию, которая изменит жизнь людей»

Томск

заниматься интересным делом,
иметь стабильный доход

«мы торгуем не трусами, а интеллектом», «не думать о
деньгах»

Корея

совершить значимый поступок
(стать лидером, приобрести известность в проф. сообществе),
иметь стабильный доход, заботиться о семье

«когда ты сам чувствуешь удовлетворенность, представляя продукцию, которая может быть оценена другими»;
«чтобы потребители пользовались нашими устройствами и не испытывали неудобств»

Тайвань

иметь стабильно растущий доход,
учиться и становиться все более
эффективным, сохранять самостоятельность в планировании
работы и частной жизни

«появится прибыль, а я буду пользоваться всеми соответствующими благами жизни»; «азарт заработать много денег, совладать со сложными деловыми, организационными, техническими задачами»

Кросс-культурный анализ мотивов и представлений об успехе, отличающих технопредпринимателей из четырех стран, не может быть полным без рассмотрения вопроса об их отношении к такой важной для любого бизнесмена материи, как деньги. Интересно, что большинство из принявших участие в
нашем исследовании ТП не считают деньги главным критерием своего профессионального успеха. За
исключением лишь тайваньцев, для культуры которых богатство является трансцендентной ценностью:
«Самая простая мерка успеха — money». (Се, ТП, 1963, Тайвань), или: «Мы в 60-е годы все говорили: быстрее отучиться, быстрее найти работу, помогать семье, когда плохо, если заработал
побольше, share немного, чтобы родителям было полегче, возможно вот такой фактор» (Чжоу,
R&D, 1963, Тайвань). В остальных кейсах прибыль, капитализация бизнеса, рост доходов и т.п. далеко
не всегда является главными целями, уступая мотивам престижа, социального статуса, самореализации
и соцответственности. Особенно сильно табуирована ценность денег в российских кейсах, что вероятно можно считать специфическим наследием советской морали.
Кросс-культурный анализ биографических интервью позволяет нам выделить три основных модели публичной артикуляции отношения к деньгам у технопредпринимателей разных экосистем:
1) деньги важны, деньги — мера успеха и цель деятельности (Тайвань, отчасти Корея);
2) деньги важны, но не самоценны, это средство, а не цель (СПб, Финляндия, Татарстан);
3) деньги не важны (Новосибирск, Томск).
Можно сказать, что в России большая часть современных ТП унаследовала «советское» пренебрежение к деньгам, что отразилось в традиционном умалчивании роли денег в их профессиональной
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деятельности, о материальной составляющей их жизни и даже бизнеса. Как мы покажем ниже, для
хай-тек индустрии вообще не характерна ориентация на строго экономические показатели. Хай-тек
бизнесмены Финляндии, Кореи, Тайваня (так же как и их российские коллеги) говорят о своем бизнесе
в категориях, далеко не всегда связанных с миром рынка. Важна также инженерно-научная («работать
с машинами»; «создавать новое»), семейная («помочь родителям»; «кормить семью») мотивация и
желание достигнуть самостоятельности («сам планирую свой день и, вообще, жизнь»; «избавился от
начальника»).
Технологическое предпринимательство традиционно считается областью повышенных рисков, где
неопределенность самого бизнеса умножается на возможные технологические риски. В связи с этим
все технологические предприниматели считают себя людьми, готовыми к сильной неопределенности.
Однако больше всего о давлении неопределенности и рискованности своих действий говорят те информанты, кто создает принципиально новые технологические продукты, а не модернизирует существующие. В основном это респонденты из Томска, Финляндии, Новосибирска и Петербурга: «Т.е. должен быть человек устойчивый, психика человека должна быть устойчива к серьезнейшим, ну,
эмоциональным нагрузкам, и психика должна быть устойчива к воздействию сложных факторов, т.е. нет ни паники, ничего. Да вот тут вот так, вот тут неудача, тянем туда. Вот это
так. Риски очень серьезные. Ну, допустим, начинают проводить исследование, вот, или там делать оборудование с затратами там по несколько миллионов рублей и кончается неудачей. Т.е.
здесь можно впасть в истерику, все бросить, “давайте, закрываемся” и все там это вот» (Анатолий, ТП, 1953, Томск). Чем длиннее цепочка от идеи до продукта, чем больше исследований и опытно-конструкторских разработок должно быть сделано перед превращением идеи в продукт, тем выше
риск, считают сами предприниматели: «Мы рискуем, да. Мы рискуем. Это неизбежно. Ну, потому
что ты всегда действуешь в условиях дефицита информации, недостатка информации и чтото там далеко посчитать, да это с ума сойдешь» (Константин, ТП, 1981, Новосиб.).
Характерно, что субъективное отношение информантов-предпринимателей к неопределенности
и риску сильно зависит от текущего объективного состояния инновационной экосистемы. В рамках
российской экосистемы, где правила пока не сложились и наблюдается дефицит доверия в обществе,
информанты говорят о большем риске в рамках создания и развития технологического бизнеса. Отсутствие хорошо работающих институтов усиливает у российских предпринимателей ощущение неопределенности и на уровне организационных процессов провоцирует формирование краткосрочного
горизонта планирования, о котором упоминалось выше. В противовес этому, например, наличие подушек безопасности, автоматически существующих внутри инновационной экосистемы, помогает
финнам, в целом не склонным идти на риск, уволиться с постоянного места работы и начать свое
дело65: «Но все равно, мне захотелось попробовать. И (в Научно-исследовательском институте Х —
авт.) в то время, как и до сих пор, стали больше поощрять предпринимательскую деятельность,
и возможно было полдня работать (в институте Х — авт.), и потом полдня в компании. Так можно
было работать каких-то полгода, и потом можно было еще уйти в отпуск. На практике в течение полутора лет там была такая подстраховка, что об этом можно было сказать через
полтора года, что дело не пошло, и что я вернусь (в институт Х — авт.), и они бы меня взяли назад»
(Pertti,1971 г.р., ТП).
Помимо указанных выше особенностей, в отношении к риску есть и некоторые яркие региональные отличия, связанные с локальными бизнес-культурами. Так, для информантов из Томска и Новосибирска технологический бизнес — это во многом игра, в некотором роде авантюра. Она не отменяет рутинного труда в процессе построения компании, но наиболее сильную мотивацию дает именно
чувство азарта, борьбы, преодоления себя. В нарративах информантов много сравнений технологического бизнеса и спорта или технологического бизнеса и игры в казино: «Потому что мне это (развитие технологических компаний — авт.) доставляет массу удовольствия. Знаете, сколько доставляет адреналина, например, разориться? (Смеется). Это не тысячу “баксов” в казино проиграть, а взять и потерять предприятие, которое — тогда оценок нормальных не делалось, ну
которое могло стоить, скажем, при полутора миллионах долга оно могло стоить два — три
миллиона долларов. Это казино-то похлеще!» (Андрей, ТП, 1963, Томск). С другой стороны, инБолее подробно о различных видах страховки, заложенной внутри экосистемы, см. Приложение 1. Финский региональный отчет, разделы: «Риски и профессиональный бэкграунд», «Риски технопредпринимательства
и особенности финского инновационного контекста».
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форманты из Юго-Восточной Азии больше акцентируют внимание не на рискованности своих действий и удовольствии от этого, а на трудолюбии, которое приводит к успеху. Риск и адреналин для этих
информантов менее ценен, чем для их российских коллег. Они сознают, что бизнес — это шаг в неизвестность, но размышляя рационально и взвесив различные факторы, понимают, что риск может быть
оправдан путем упорного труда. В финских и корейских интервью рефлексия о риске и неопределенности чаще всего встречается в контексте ответственности. Предприниматели много размышляют о
своей ответственности перед инвестором, необходимости оправдать взятые на себя ожидания:
«У меня было большое чувство ответственности перед людьми, которые вкладывали деньги из
доверия ко мне. Еще было страшно, что я, несмотря на то, что хочу этим заниматься, я мало
что знал о бизнесе. Но я считал, что должен ответить на доверие инвесторов» (Чу Хон, ТП,
1959, Ю. Корея).
Представленный выше анализ мотивов и личных целей технопредпринимателей, их представлений о самостоятельности, успехе, деньгах и риске отражает первый уровень исследовательской рефлексии. В следующем параграфе 2.4. мы представим вниманию читателя утяжеленный теорией вариант
анализа мировоззренческих координат, отличающих акторов инновационной экономики России, Кореи, Финляндии и Тайваня. Но сначала обратимся к разрешению одного из основных вопросов нашего
исследования, который связан с определением социальных, культурных, профессиональных характеристик, отличающих фигуру технопредпринимателя. Это требует анализа объединяющих хай-тек бизнесменов свойств. Ниже в п. 2.3. мы сконцентрируемся не на различиях, а на выявлении сходств между
ТП разных экосистем.

2.3. Чем отличаются технопредприниматели
от прочих бизнесменов?
Анализируя рассказы технопредпринимателей (о себе, о бизнесе, о своих целях, успехах и неудачах и т.д.), мы выявили типичные установки, стратегии и представления, объединяющие российских,
финских, тайваньских и южнокорейских технопредпринимателей. Далее будут продемонстрированы
основные маркеры, отличающие технопредпринимателя от бизнесменов, которые работают в других
отраслях экономики (торговых, финансовых, промышленных).

Общие черты технопредпринимателей
Технологический предприниматель понимается в этом аналитическом отчете как актор (индивидуальный, или коллективный) осуществляющий на свой риск (и под свою имущественную ответственность) инициативную самостоятельную деятельность, направленную на получение прибыли через разработку, производство и торговлю инновационными товарами или услугами (отличающимися большой
добавленной стоимостью). Собранный эмпирический материал показывает, что проблема определения, кого считать «технологическим предпринимателем» существует (и по-разному решается) не только
в РФ, но также в Финляндии, Корее и на Тайване. Ведь мировая «экономика знаний» еще находится в
стадии формирования и пока имеет преимущественно «очаговый характер», что провоцирует неопределенность и противоречия в определении профессиональной/ социальной позиции технопредпринимателя. В локальных экосистемах сегодня сосуществуют самые разные экономические уклады (от информационного и постиндустриального до традиционного, ремесленного). Пока можно говорить лишь
о локальных «точках роста», разрозненных или объединенных в кластеры «очагах» инновационной
экономики в рамках той или иной экосистемы (подробнее о сравнительном анализе семи экосистем см.
в первой части отчета).
Таким образом, технологический предприниматель — это новая фигура на глобальном профессиональном рынке. Еще 50 лет назад никто не называл себя технопредпринимателем, а сегодня они есть
по всему миру. Просмотрим подробнее, что отличает хай-тек предпринимателей от прочих бизнесме-
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нов, что объединяет «западных» (финских), «восточноазиатских» (тайваньских и корейских) и российских ТП.
Проделанный в ходе исследования анализ, позволил выделить около десятка специфических характеристик, отличающих технопредпринимателей от бизнесменов нетехнологичных секторов экономики. Для простоты восприятия, мы объединили их в три группы: первая связана с личными особенностями (биографическими, мотивационными, мировоззренческими), вторая группа характеристик
связана со спецификой оргкультуры малых и средних хай-тек компаний, а третья — с отличиями институциональных условий бизнеса в наукоемком секторе региональной экономики.
Начнем с индивидуальных особенностей. Как было показано в п. 2.1., типичный ТП — это мужчина, 30-50 лет, с высшим образованием, иногда с научной степенью. Он организовал свой первый стартап в возрасте от 30-40 лет. До этого он имел опыт работы в научных институтах, хай-тек корпорациях,
реже — в нетехнологическом бизнесе. Можно сказать, что технопредпринимателей объединяет общее
профессиональное происхождение — большинство из них пришли в бизнес из научно-производственной среды. Некоторые совмещают бизнес и научную карьеру в университетах, в академических или
отраслевых институтах (особенно в Томске и Финляндии).
В отличие от других бизнесменов технопредпринимателю, как правило, сложно сменить сферу
деятельности, так как его капитал — это знания, специальные навыки, которые приобретаются в ходе
продолжительной учебы и профессиональной социализации. Такие навыки непросто приобрести, более того — их сложно игнорировать: «Забыть то, чему учился 5-10 лет и пойти пивом торговать
сложнее, чем сначала сигаретами торговать, а потом переключиться на пиво» (Алексей, ТП,
1964, РТ). Смена высокотехнологической сферы на любую другую воспринималась российскими информантами как понижение своего статуса, провоцировало у них когнитивный диссонанс. Приведем
только два примера из интервью (их значительно больше): «Понимаете, мне сложно давалось вот
это все… договариваться, переговариваться, настаивать строго. Я же большую часть жизни
был наемным работником. Собственного опыта не было, но пришлось хлебнуть в 90-х, пока привычка не сформировалась. Теперь бизнес идет…» (Махмуд Гарифович, ТП, 1949, РТ); «То есть в 91
году все эти медицинские дела загнулись, жрать стало нечего вообще. Значит, ну как-то мы
там просуществовали года полтора. Ну, стало понятно, что периферию из центра державы
никто покупать не намерен. Значит, а жить-то надо как-то. Ну, дите там, вот... И мы с дружком решили заняться спекуляцией. Ну, люди занимаются спекуляцией? Мы, наверное, тоже можем. Перестройка заняла, как я помню, три месяца. Три месяца я себя убеждал, что поплавать
в дерьме — это нормально. Это как в тюрьме посидеть — в этом нет ничего страшного. Это
просто формирование личности, дополнительное. Вот, и стали мы спекулировать куриными
окорочками» (Эдуард, ТП, 1957, Новосиб.).
Если обратиться к сопоставлению мотивационных комплексов, которые подвигают людей к организации и развитию своего хай-тек бизнеса, можно заметить ряд специфических особенностей.
В частности, в отличие от «обычных» бизнесменов, у технопредпринимателей экономическая мотивация не всегда входит в число первоочередных задач бизнеса. Типичные для ТП «ярмарки тщеславия»
располагаются ближе к шкалам оценивания через статус, профессиональное признание и категории
престижа. Конкурентоспособность, прибыль, капитализация, масштабирование компании, конечно,
важны, но вторичны. Экономические мотивы нередко сочетаются с мотивами самореализации, стремлением «создавать новое», потребностью заниматься «техническим творчеством» и т.п., а иногда
даже подчиняются им. Один из наших томских информантов выразил присущую инновационному
бизнесу «творческую» специфику так: «…просто бизнесмены хотят просто заработать денег, а
предприниматели в области хай-тек хотят предложить что-то там новое и на этом заработать денег. Да. Это принципиальное отличие, что для них важно получить деньги за свои творческие усилия. Вот. Это принципиальная большая разница» (Никита, ТП, 1984, Томск). Получается,
что хай-тек бизнес нельзя описывать только языком бизнеса, потому что это «не просто бизнес»:
«Это всегда слишком долгие проекты, чтобы считать это бизнесом. Он вынужденно становится бизнесом, ты вынужденно влез. Слушай, ну, зачем я это делаю?! Ну, давай, ну, будем
считать, что это бизнес, что это все-таки даст деньги. Но! Моя-то основная мотивация, она
из другого… складывается. Я занимаюсь новой технологической схемой прежде всего» (Александр, ТП, 1951, СПб).
То есть помимо обычных для всех рыночных акторов бизнес задач технопредприниматели хотят
«создать уникальную технологию», им нужно «видеть, как технические идеи воплощаются в конкрет-
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ный продукт», их цель — «сделать классную штуку»66. Причем у некоторых ТП есть амбиции не просто
«сделать штуку», а создать «новый технологический стандарт» или произвести «нарицательный продукт», который станет символом определенной технологической эпохи: «…хочется создать бренд,
сделать продукт, который станет нарицательным, как “Зингер”, как “Ксерокс”» (Михаил Ф., ТП,
1976, СПб); или: «Моя конечная цель, чтобы именем моей компании был назван международный
стандарт (технический норматив) в области производства коннекторов» (Пак Ёнгын, ТП, 1968,
Корея).
Также многие ТП отмечали, что их профессиональная мотивация подчинена императиву «интересной работы»: «Мне главное, чтобы работа была интересная», или: «Меня с детства интересовали машины и механизмы, что повлияло на мой выбор профессии и на направление моего бизнеса»
(Arvo, ТП, 1957, Финляндия). Ими движет желание «взяться за задачу, которую я никогда не решал»,
потому что «штырит от решения сложных задач», у которых «нет потолка»: «Интересна задачка, конца и края которой не видно. Ну, то есть, потолка не видно» (Константин, ТП, 1981, Новосиб.).
Стремление к техническому творчеству у технопредпринимателей уравновешивается необходимостью заниматься практическими проблемами производства, поиском партнеров, инвесторов, продвижением продукции и прочими организационными и коммерческими вопросами. То есть это люди, желающие практического самовоплощения (финансового, технического, индустриального). К технобизнесу приходят ученые, которые хотят заниматься «прикладными» вещами; инженеры и технологи, которые устали от рутинной работы и иерархии крупных компаний; университетские преподаватели, мечтающие об успешной коммерциализации своих разработок; бизнесмены из нетехнологических
отраслей, пробующие себя в перспективном хай-тек рынке и диверсификацирующие риски. Можно
сказать, что ТП, как правило, люди «практического склада». «Мы люди прикладные», — так выразился
один из петербургских хай-тек бизнесменов, характеризуя своих коллег и партнеров. Желание «приложить» себя, реализоваться в практической сфере отличает ТП от «ученого»: «Вот наукой занимался, занимался и в какой-то момент начал понимать, что какая-то голая наука ради удовлетворения любопытства, она не совсем то, что мне интересно. Мне все-таки интересно понять, как ее
приложить» (Олег, ТП, 1981, Новосиб.).
В российских кейсах технопредприниматели — выходцы из науки — испытывают определенные
сложности при решении коммерческих или менеджерских задач: «Технологический бизнес состоит из двух частей — исследований и отношений. С исследованиями все понятно. А с отношениями сложнее… там уже не логика, это уже не строгие научные исследования, а межличностные взаимодействия. Но здесь одно правило, оно как бы тоже понятное: если тебя обманули — позор тому, кто тебя обманул; если он обманул тебя второй раз — позор мне, потому
что ты допустил, что он опять обманул» (Анатолий, ТП, 1959, Томск); и еще один показательный
фрагмент:
«О.: У меня есть некоторый опыт и чистой разработки, и бизнеса, с эт им связанным, ну,
вот, и с управлением производством. Вот. Сейчас я занимаюсь разработкой и изготовлением,
ну, достаточно, новой аппаратуры, ну, вот, по крайней мере для России. Ну так все у меня идет
с переменным успехом. Не очень… Потому что, к сожалению, маркетинг — это то, чем я так и
не овладел до конца, вот…
В.: А что помешало?
О.: Очень трудно сказать, скорее все-таки э… скажем так, люди, которые умеют и любят
разрабатывать что-нибудь, как правило, с трудом могут что-то продавать. Такие люди есть,
я не отрицаю, вот, но, к сожалению, я, вот, не вошел в их число» (Василий, ТП, 1957, СПб).
Другие информанты отрицали эссенциалисткий подход Василия, утверждая, что «всему можно
научиться», что «маркетинг — это ерунда рядом с неевклидовой геометрией», что «предпринимательский дух рожается на программах MBA» и т.п. Больше половины принявших участие в исследовании ТП

«…вот именно вот, когда ты бьешься, бьешься и получается. Это кайф! /…/ для разработчика или
ученого видеть твой продукт в жизни — это очень круто! И в этом, на мой взгляд, дух интерпренерства,
который заставляет ученых открывать компании. Они хотят сделать классную штуку» (Алексей, ТП,
1973, СПб).
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подчеркивали, что способность к перманентному самообразованию и умножению своих профессиональных навыков — это отличительная черта успешного бизнесмена: «нужно все время развиваться,
иначе ты исчезнешь с рынка»; «надо работать, не покладая рук, чтобы поддержать себя в конкурентной форме постоянно»; «сегодня, если ты не развиваешься, просто на месте стоишь, ты, как в
Алиса в Зазеркалье, вдруг оказываешься отставшим, оказываешься как бы в прошлом» (Pauli, ТП,
1962, Финляндия).
Помимо перечисленных выше (творческий характер работы, прикладное решение интересных задач, создание новых «штук») важными мотивами для ТП являются независимость, желание заработать и социальная ответственность. Но если первые два мотива встречаются у любого бизнесмена, то социальная ответственность служит отличительным признаком хай-тек предпринимателей
(по крайней мере, в российских случаях). В интервью с ТП мы находим множество историй о социальном пакете для сотрудников, о бережной кадровой политике компаний и о благотворительности (спонсорская поддержка отдельных школ, университетов, НКО, конкурсов юных инноваторов, соревнований инвалидов и т.п.). Хай-тек фирма не просто производит и продает, она «изменяет качество жизни
людей», представляя собой «прогрессивную форму организации труда», «локального проводника
передовых стандартов», целью которого является достижение «гармонии» и «новый уровень социальных отношений» (ни много, ни мало). Подобный уклон в соцответственность можно объяснить высоким
образовательным уровнем, обычным для среды технопредпринимателей. Возможно, существует определенная зависимость между образованностью и социальной ответственностью (чем образованнее,
тем ответственнее). Но данное предположение еще нуждается в проверке дополнительными исследованиями.
Другим важным отличительным признаком личности технопредпринимателя можно считать доминирование профессиональной идентичности над всеми прочими возможными вариантами самоидентификации (как семьянина, как гражданина, как бедного или состоятельного, как русского, финна,
или корейца и т.д.). Технопредприниматель мыслит себя в первую голову как «профессионала». Наши
информанты пользовались весьма разнообразными категориями для самопозиционирования (прикладные люди, инженерный класс, ребята с большим производственным опытом, ученые, технари, производственники, проектные менеджеры, серийные технопредприниматели, бизнесмены,
инноваторы), что можно объяснить молодостью и размытостью социальных границ изучаемой нами
профессиональной группы. Для анализа общих черт ТП эти детали менее важны, чем повторяющееся
от интервью к интервью определение себя строго через профессиональные категории. Именно характер труда и достигнутый профессиональный статус лежат в основе идентичности типичного технопредпринимателя.

2.4. Особенности мировоззрения
технопредпринимателей в сравнительной
перспективе
Теперь, когда в целом реконструированы биографические траектории и бизнес-истории, можно
приступить к следующему этапу декодирования внутреннего мира технопредпринимателей, или точнее — к сравнительному анализу присущих им морально этических комплексов, форм самопозиционирования и самореализации. Для исследования «жизненного мира» (Lebenswelt по А.Щюцу) хай-тек
бизнесменов разных стран, их моральных координат и культурно признанных способов самопозиционирования обратимся к теоретическим конструктам и категориальному аппарату «моральной социологии» Люка Болтански и Лорана Тевено. Разработанная этими авторами теоретическая модель исключительно отвечает задачам данного исследования, поскольку позволяет провести сравнительный анализ культурных различий на основе выявления общих сквозных элементов.
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2.4.1. «Шкалы оценивания» и «миры» технопредпринимателей
В книге «Об оправдании» 1991 года67 Болтански и Тевено предприняли теоретические усилия,
чтобы включить моральную проблематику в исследовательское пространство социально-политических
наук, создав теорию критики и оправдания. Французские социологи создали категориальный аппарат, с помощью которого можно социологическими методами изучать обыденное чувство справедливости. Они перенесли категории «справедливого общественного устройства», «справедливости»,
«правды» с абстрактных «высот» философских дискуссий в «долину» конкретных форм социального
взаимодействия «обычных людей», пытающихся прийти к согласию в каждодневных практиках, установить общие принципы эквивалентности (Boltanski, Thévenot 1991: 86). В качестве объекта исследования Болтански и Тевено выбрали критическую способность социальных акторов, предполагающую
умение обосновывать свою позицию с точки зрения общезначимых легитимных принципов. Их теоретический подход отличает внимание к моральной составляющей социального действия — к благам
(biens) и высшим общим принципам (principes supérieurs communs), определяющим внутреннюю логику социального взаимодействия. Социальные порядки инкорпорируют в себя связь с определенным
типом весьма абстрактных условностей, ориентированных на общее благо и признание, которые могут
быть реконструированы через концепт миров критики и оправдания, связанных с различными способами практического понимания справедливости.
Теория критики и оправдания демонстрирует, что в ходе утверждения своей позиции (поиска моральной эквивалентности) социальные акторы опираются на ограниченный набор общезначимых легитимных принципов, восходящих к шести мирам или градам (cité). Каждый из миров обладает оригинальной шкалой оценивания или порядком величия (ordres de grandeur). Особенностью теоретического
подхода Болтански и Тевено является то, что они не постулируют одного (основного, базового) морального принципа, и в то же время не говорят, что их бесконечное множество68. Вместо этого авторы теории
постулируют существование шести миров критики и оправдания, опирающихся на оригинальные шкалы
оценивания, то есть каждый из миров имеет само-эквивалентную логику обоснования поведения, не
сводимую к логике других миров. Выделение миров критики и оправдания происходило на основе
анализа классических текстов западной политической философии и пособий по предпринимательской
деятельности, проводимого с привлечением эмпирических материалов современных социологических
исследований французского, американского, а также бразильского и российского обществ.
И для того чтобы идентифицировать и понять жизнь группы, необходимо идентифицировать мир
ее объектов, причем идентификация должна осуществляться в терминах значений, которые имеют объекты в глазах членов группы (Blumer 1966: 535). Социальная реальность может быть собрана различным образом в соответствии со специфическими способами ее видения и деления. Согласно Болтански
и Тевено, число таких способов ограничено шестью: миром вдохновения, рынка, гражданским, индустриальным, известности и домашним. Однако список миров и соответствующих им шкал оценивания хоть и ограничен, но не закрыт. Например, вскоре после публикации «Об оправдании» Лоран Тевено и Клодетт Лафай опубликовали статью (Lafaye, Thévenot 1993), где был выделен и описан еще
один автономный мир — зеленый (‘cité verte’). В книге «Новый дух капитализма»69 Люк Болтански и Эв
Кьяпелло обосновали появление нового проектного мира. Отталкиваясь от анализа пособий по предпринимательству и менеджменту для управленческих кадров, они зафиксировали появление в лоне
постиндустриальной экономики конца ХХ века новой, еще не до конца оформившейся логики критики
и оправдания. С развитием систем коммуникации, позволяющих преодолеть пространственные границы, с появлением новых сетевых структур со слабо выраженной либо вовсе отсутствующей иерархией
Boltanski L., Thévenot L. (1991). De la justification: Les économies de la grandeur. Paris: Gallimard.
«Для классической социологии множественность ценностей есть результат множественности социальных
групп. Но в данной системе на вопрос согласия между людьми, принадлежащим к разным группам, сложно ответить, не прибегая к объяснению, основанному главным образом на господстве, власти и силе. Наоборот, теории
морали, посвященные анализу предпосылок справедливого общества, чаще всего ориентированы на поиск универсальной процедуры, дающей основание общей конвенции… Однако, когда они сталкиваются с разнообразием ситуаций, в которые вовлечены члены сложного общества, они могут показаться утопическими. Альтернативы
между формальным универсализмом и неограниченным плюрализмом можно избежать, приняв во внимание
возможность ограниченного множества принципов эквивалентности, которые могут быть использованы для подкрепления критики и оправдания» (Болтански, Тевено 2000: 72).
69
Boltanski L., Chiapello E. (1999). Le Nouvel Esprit du Capitalizm. Paris: Gallimard.
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возникли оригинальные сетевые формы капитализма, которые не могут быть полностью описаны через
шесть основных миров. Чтобы описать семиотический «остаток», Болтански и Кьяпелло пришлось
смоделировать еще один мир: «эта модель позволяет наметить шкалы оценивания в обществе, организованном на манер сети… где организация социального взаимодействия происходит через проекты»
(Болтански, Кьяпелло 2011: 68, 201). Проект же является главным механизмом одноименного мира.
В проектном мире жизнь мыслится как сеть возможных контактов, как последовательность проектов, имеющих тем большую значимость, она сплетается из сети встреч и знакомств, из временных, но
постоянно готовых возобновляться связей с различными группами, причем этим связям не мешает дистанция — социальная, профессиональная, географическая, культурная.
В силу декларируемой французскими социологами универсальности миров критики и оправдания для всех человеческих обществ, автономные шкалы оценивания (выделенные в рамках этих миров)
делают соизмеримыми культурные ценности разных обществ, или экосистем. Независимо от тех или
иных особенностей локальной экосистемы индустриальный мир нацелен на оценивание эффективности техник и методов производства, мир рынка направлен на всеобщую конкуренцию в рамках глобальной экономики, мир известности на пиар знаменитостей и тиражирование мировых брендов, гражданский мир устремлен к солидарности и равенству в универсальных масштабах, зеленый мир ориентирован на сохранение экосистем и пропаганду экологической ответственности, а проектный мир — на
создание и развитие открытых сетей. Одновременно каждый мир конституируется особыми объектами
(приборы, товары, предметы искусства, «семейный очаг», рейтинг популярности и т.д.) и типичными
субъектами или значимыми социальными ролями (инженер, предприниматель, художник, отец, кинозвезда, проектный менеджер и т. п.). Все объекты и субъекты квалифицируются в согласии с «высшим
всеобщим принципом»70 и общим благом, которому соответствуют специфические моральные установки и формы справедливой оценки (квалификации) тех или иных социальных ситуаций.
Социальное положение людей в каждом из миров выстраивается иерархически в зависимости от
степени обладания ими значимыми качествами. Например, в индустриальном мире достойные люди
могут быть инженерами и экспертами, и достойные вещи будут включать надежные машины, эффективные инструменты, имеющее ценность оборудование и т.п. Значимость людей определяется их профессионализмом, результативностью их деятельности, а признание заслуг происходит на узко специализированных аренах среди коллег экспертов (научные форумы, отраслевые выставки). В гражданском мире
значимыми людьми были бы признаны, скажем, официальные лица и депутаты, а важнейшими инструментами — институты, законы, декреты и т.п. В этом мире отдельные индивиды могут считаться значимыми только тогда, когда они принадлежат группе или когда они являются представителями коллективного
лица. В рыночном мире значимость людей определяется их материальным состоянием, богатством, финансовой успешностью, то есть способностью стать обладателем редких благ, а значимость вещей
определяется их ценой. Авторитетными в домашнем мире считаются «старшие», «прародители», «основатели династий», «отцы», им выражают уважение и преданность, а взамен они оказывают покровительство и поддержку. В мире известности «самые главные» люди — это узнаваемые лица, обладающие
всеобщим признанием и уважением, наделенные условными знаками отличия, свидетельствующими об
их большей или меньшей именитости и известности. Для мира вдохновения наиболее значимыми
признаются люди, имеющие трансцендентную связь с высшими силами, нонконформистски настроенные, способные к творчеству и оригинальному мышлению. В проектном мире больше всего ценятся активные71, мобильные, гибкие люди, обладающие разветвленными социальными связями (каждый является сам собой лишь в той мере, в какой он представляет связи, образовавшие его).
Вовлеченность актора в какой-либо мир критики и оправдания определяется через анализ набора используемых им аргументов (оценочных суждений), которые отсылают к специфическим представлениям об общем благе и соответствуют шкалам оценивания одного из миров. В каждом мире
действуют свои критерии оценки правильного, должного поведения. В мире вдохновения ценится
творческий подход, оригинальность, спонтанность, эмоциональность. Домашний (патриархальный)
мир основан на привязанности к близкому окружению, к «своим»; здесь ценятся авторитет, личные
отношения, традиции, преданность, взаимодоверие, а значение актора определяется через определе«Высшим всеобщим принципом» является такой принцип, в соответствии с которым выносится суждение о
действиях, вещах и людях данного мира» (Болтански, Кьяпелло 2011: 207).
71
«Активность — вот самый общий эквивалент проектного града... Активность направлена на то, чтобы
создавать свои проекты или подключаться к проектам других людей» (Болтански, Кьяпелло 2011: 208–209).
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ние его места в иерархической цепи взаимозависимостей (это племянник директора или старший сын в
семье основателя компании и т.п.). Для мира известности важны престиж, признание, слава, почет и
узнаваемость. Гражданский мир основан на солидарности, равенстве и общих интересах. Рыночный
мир ориентирован на конкурентные отношения. В индустриальном мире ценится профессионализм,
компетентность, научность, эффективность и организаторские способности. Значимыми качествами в
проектном мире считаются включенность в широкие сети, коммуникабельность, договороспособность, навыки самоорганизации и мобильность.
Подход Тевено и Болтански позволяет отойти в кросс-культурных исследованиях от «тезиса несоизмеримости» и «относительности культур» и провести сравнительный анализ культурных различий на
основе выявления общих сквозных элементов (шкал оценивания), их комбинаций, различного удельного веса и значения в зависимости от культуры (Lamont, Thevenot, 2000).
В таблицах 8 и 9 систематически представлены основные черты семи миров критики и оправдания, выделенных Болтански и Тевено. Описание того, что имеет превалирующее значение в том или
ином мире, опирается на три типа категорий: вещественная — «набор предметов и механизмов»; человеческая — «набор субъектов» и вербальная — «естественные отношения между живыми существами» (Болтански, Кьяпелло 2011: 207). В таблице 8 мы сравниваем эти миры согласно их высшему принципу, формам проявления значимых качеств, базовым отношениям и способам оценки успеха. А в таблице 9 миры сопоставляются по ролевым моделям, квалификации и навыкам акторов, их институциональной локализации, представлениям о фирме, о хай-тек бизнесе. Таким образом, мы предпринимаем попытку адаптировать сравнительное описание миров к задачам нашего исследования.
Опираясь на теорию критики и оправдания, мы сможем декодировать характерные для технопредпринимателей разных экосистем мировоззренческие основания через общую сравнительную перспективу. Далее для культурной спецификации аргументов будут подробно представлены семь миров
критики и оправдания через присущие им шкалы оценивания, доминирующие мотивы, типичные механизмы взаимодействия и социальные роли.
Ниже мы представим структурное описание семи миров критики и оправдания в следующей последовательности: 1) Мир рынка, 2) Индустриальный мир, 3) Мир вдохновения, 4) Домашний мир,
5) Мир известности, 6) Гражданский мир и 7) Проектный мир. В этой части отчета каждый из миров
связывается с эмпирическим материалом различных экосистем. Причем все шкалы или порядки оценивания миров, выделенных Люком Болтански и Лораном Тевено, проиллюстрированы примерами из интервью с информантами, которые интерпретировались с помощью герменевтической программы A las.
ti72.Таким образом, результатом анализа логик (миров), доминирующих среди предпринимателей семи
изучаемых здесь экосистем, станет их кросс-культурное сравнение (п. 2.4.1. и 2.4.2), а в итоге — выявление культурных черт, специфических для российских хай-тек бизнесменов (п. 2.4.3.). В представленном
далее сравнительном анализе основным методологическим приемом является вычленение и последовательное селектирование смысловых кодов, метафор и историй из 153 биографических интервью с ТП
четырех стран. Поэтому нужно приготовиться к чтению текста, наполненного множеством нарративов,
причем стараться обращать особенное внимание на фрагменты, имеющие нижнее подчеркивание.
1) Мир рынка
Для экспликации мира рынка французские теоретики использовали «Исследование о природе и
причинах богатства народов» Адама Смита. Значимость людей в мире рынка определяется их материальным состоянием, богатством. Значимость вещей и благ в мире рынка определяется их ценой.
В этом мире важными людьми считаются бизнесмены, покупатели и продавцы. Ценность или величие
актора выражены в степени его богатства и, в конечном счете, измеряются рынком. Стандартная «квалифицированная рынком» сущность — это товар или услуга, которая поддерживает оценку посредством цены, как того требует рыночная координация (Тевено 2000: 94). Взаимодействие лиц, движимое
общим желанием обладать, принимает форму конкуренции, соперничества за владение ценными
вещами или возможность обменивать их. Согласно концепции французской «моральной социологии»
логика каждого мира должна проявляться в типичных примерах, которые делали бы ее доступной для
людей (Болтански, Кьяпелло 2011: 235). Попробуем представить основные особенности рыночного
мира на материале анализа интервью с технопредпринимателями разных экосистем, чтобы в последствие иметь возможность их сопоставить.
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Подробнее об использованной для Atlas.ti интерпретационной модели см. Приложение 2.

Вдохновения

открытость для
внешних наблюдателей

способ оценивания

благодать, способность к творчеству, нонконформизм
непрозрачный

высший принцип озарение,
вдохновение
формы проявле- творчество,
ния значимых
спонтанность,
качеств
эмоциональность,
восприимчивость,
стихийность,
безудержность,
аскеза
базовые отноше- страсть
ния
вид информации эмоциональная

Мир (cite)

прозрачный

цена

денежная

обмен

соревновательность,
конкурентность,
обмен,
цена,
выгода,
товарные отношения

конкуренция

Рыночный

уважение,
репутация,
преданность фирме
закрытый

устная, на примерах из прошлого

традиция, иерархия, семья
личное доверие,
иерархия,
лояльность,
общий опыт,
тесные связи,
личная зависимость
доверие

Домашний

научные статьи, статистика,
ГОСТы,
критерии, поддающиеся
измерению
эффективность, планирование, качество достигнутого результата, соответствие техзаданию
прозрачный

функциональная связь

научность,
инструментальность,
научный подход к производству

производительность

Индустриальный

узнаваемость, престиж, брендовость,
известность, тиражируемость

репутация

Известности

семиотическая

прозрачный

прозрачный

коллективный узнаваемость
интерес

формальная,
официальная

солидарность признание

общая воля
(общее благо)
равенство,
законность,
коллективизм,
единение

Гражданский

Табл. 8. Миры критики и оправдания Тевено&Болтански

непрозрачный

репутация,
адаптивность

посредничество, кооперация
сетевая («сарафанное радио»)

активность, мобильность,
договороспособность, толерантность

включенность

Проектный
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творческие способности,
изобретательность,
оригинальность,
восприимчивость
творить,
создавать новое,
ваять,
созидать,
порождать,
«гореть на работе»,
«нестандартно мыслить», заниматься
«любимым делом»
творческая активность, связанная с
учебой и производством нового
святые, мученики,
артисты, вдохновенные поэты и ученые
(«творцы», «авторы»)

Вдохновения

локализация в
экосистемах

выставки, храмы,
места для медитаций, творческие мастерские, выставки

типичные объекты предметы искусства
и культа, различ.
эмоциональные
эгрегоры*

наиболее значимые лица/ социальные роли

понимание труда

что делают/хотят
делать?

квалификации/
навыки акторов

Мир (cite)

Гражданский

неоплачиваемая
работа на общественных началах
делегаты, представители сообществ, общественные активисты

обсуждать, защищать/отстаивать,
бороться, объединяться

проф. компетентность, равенство
организаторские способности,
производительность

Индустриальный

производить,
разрабатывать,
настраивать,
запускать,
быстро соображать
(ориентированность
деятельности на практику, полезность,
результативность)
труд, направленный труд, оплачиваемый в
на поддержание
зависимости от полу«домашнего очага» ченных результатов

рекомендуют,
договариваются,
воспитывают, воспроизводят,
делаться опытом

положение в иерархии и авторитет,
преданность и честность

Домашний

Проектный

деятельность, направленная на всеобщее признание

светиться в медиапространстве,
тусоваться,
выставляться,
добиваться признания

координировать,
связывать,
самоорганизовываться, создавать сети,
заниматься «любимым
делом»

знаменитость, слава мобильность
гибкость
креативность
коммуникативность

Известности

аутсорсинг, работа по
созданию и поддержанию репутации в
сети
бизнесмены,
прародители, отцы, эксперты, инженеры,
телезвезды, «перпосредники руководименеджеры, ин- старшие наставни- ученые, технологи
вые лица» госутели проектов, коучевесторы, конку- ки
дарств, компаний,
ры, новаторы, незавиренты, клиенты,
спортсмены, актеры симые эксперты, хедсубподрядчики,
и др. artists — лю- хантеры
покупатели
бимцы медиа
товары, деньги, семейные реликтехнологические ком- круглые столы, грамоты, журналы, интернет-пойнты, виакции, счета/
вии, личные фото- плексы, приборы, ма- подписные лиТВ, рекламные но- зитки, резюме, телекредиты в банках графии, записные шины, системы управ- сты, партбилеты сители и сувениры, фонные книжки, спикнижки
ления, патенты
товарные знаки
ски контактов в электронной почте
бизнес-инкубато- родительский дом, научные институты,
профсоюзные
презентации, медиа- блоги, закрытые клуры, биржи, вен- свадьбы, клубы,
заводы, лаборатории, собрания, суды, площадки, театры, бы и профессиональчурные фонды,
застолья, кулуары, технопарки, конферен- законодательклубы, светские
ные сообщества, хедмагазины, банки дни рождения,
ции, выставки, центры ные собрания,
рауты
хантинговые агентства
технического превособщественные
ходства
слушания

труд как товар,
отделенный от
личности

зарабатывать,
покупать,
накапливать,
продавать

покупательская
способность,
желания

Рыночный

Табл. 9. Миры Болтански-Тевено в адаптированном к задачам исследования виде
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граница размыта

граница между
личной и профессиона-льной сферой; между домашним и рабочим пространством

способ организации жизни близкого круга

Домашний

Гражданский

способ совмещать про- способ создания
изводство и науку
общественно
полезных технологий
«завод/производство» «коммерческое
«частная научная, ла- партнерство»
боратория/НИИ»
четкая граница
часто нет четкой
границы

Индустриальный

Проектный

«шанс на общественное признание»
четкая граница

граница размыта

«команда»

способ стать извест- последовательность
ным
проектов

Известности

* Эгрегор — душа вещи, ее «ментальный конденсат», порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие.

«инструмент для «семья»
умножения прибыли»
часто нет четкой граница размыта
границы

«машина по производству смыслов»

представление о
фирме

Рыночный

техническое и орга- способ стать
низационное творче- богатым
ство

Вдохновения

представление о
хай-тек бизнесе

Мир (cite)
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Прежде всего, приведем несколько примеров, оттеняющих основную шкалу оценивания мира
рынка: «Самая простая мерка успеха — money» (Се, ТП, 1963, Тайвань); «В мире, который нам
может нравиться или не нравиться, есть универсальная система оценки результатов деятельности субъектов — бабло» (Михаил Г., ТП, 1967, СПб); «Это бизнес, а бизнес — это деятельность, четко нацеленная на получение конкретного результата, с конкретной целью,
вот, с конкретными маркерами, прежде всего финансовыми» (Всеволод, ТП, 1962, Новосиб.);
«…основной критерий все-таки — срок окупаемости у каждого проекта» (Феликс, ТП, 1971,
РТ); «Лучший оценщик — это как бы рынок для компании. Если продукцию как бы покупают и
продолжают покупать, и все больше покупают, то это как бы лучшая оценка того, что компания делает» (Максим, ТП, 1973, СПб.).; «О правильности решения или вопроса может дать ответ только реакция рынка» (Aapo, ТП, 1957, Финляндия); «Ну, что касается предпринимательства, здесь легко все измерить, когда бежишь за тем, чтобы сделать деятельность рентабельной. И подгоняет тебя то, что если долго будем жить на кредитные средства и кассового
потока будет недостаточно для работы, — вот это и есть такой экзекутор» (Veijo, ТП, 1975,
Финляндия).
Мы видим, что основные способы оценивания своего «дела», своего «бизнеса» и себя в мире
рынка строятся через категории «спрос» и «приоритеты рынка», «деньги», «сроки окупаемости» и им
подобные. Оценивание происходит через «доход», «финансово-измеряемый результат», «рентабельность», «привлеченные кредитные средства», «лидерство в акционерных сделках», «тестирование
бизнес-моделей», «объем стартового капитала» и т.п.
Каждый мир предполагает возможность существования в «реальности» некой идеальной формы
общественного устройства, в которой все субъекты и объекты распределены справедливо и гармонично в соответствии с высшим общим принципом (principes supérieurs communs). На чем основывается
справедливая эквивалентность в мире рынка, мы увидим из следующих примеров: «Конкуренция
лежит в основе, а что же еще? Мы же боремся за клиентов» (У, ТП, 1953, Тайвань); «Ну, я считаю
себя этакой соревновательной натурой. Для меня, конечно, всегда было очень важно, так сказать, быть первым при выполнении тех задач, которые я ставлю перед собой. Я дорожу этими
целями» (Ari, 1943, ТП, Финляндия); «Ну конечно, люди — ведь люди, готовые соревноваться и
получать более высокую зарплату. И ведь доказано, что те, кто более робкий и не хочет соревноваться, те и зарплату в среднем получают более низкую. И этакая агрессивность, она берет
начало в спорте, ведь ты осмеливаешься вызвать кого-то, ты когда-то соревновался с кем-то.
/…/ Ведь сейчас финн уже не говорит, что если у тебя вольво-седан, а ты купишь БМВ, то это
уже бахвальство. Если у тебя свой дом площадью в 200 м², нормально, но если он 300 м² — то
это уже грандиозно. Больше так не делается, когда все, что сверху, не является бонусом из-за
его использования, а потому, что можно потом из налоговых данных посмотреть, что «послушай, я ведь заработал больше, чем приятель». И надо идти еще дальше, и это соревнование отвратительно, но только оно приносит результаты, очень печально. Результатов не будет, если
не будет спортивного духа» (Jimi, ТП, 1975, Финляндия).
В качестве легитимных для рыночного мира целей можно привести следующие три примера из
интервью с предпринимателями Петербурга, Томска и Южной Кореи: «Моя цель звучит амбициозно…
но я хочу стать лидером на рынке светодиодной продукции» (Алексей, ТП, 1973, СПб); «…продавать в пять что ли раз дороже, чем обычный. /…/ иметь четкий финансово-измеряемый результат» (Александр, ТП, 1970, Томск); «Наша фирма в 2001 году заняла третье место по результатам акционерных сделок. На первом месте — Чон Чуён, на втором — Ли Конхи, на третьем — я.
“Самсунг” этому завидовал и чинил препятствия» (Хван, ТП, 1959, Корея).
Из приведенных выше нарративов мы видим, что базовые отношения между акторами в мире
рынка строятся на конкуренции, соревновательности, обмене и выгоде. Именно конкуренция является
высшим принципом для рыночного мира, она же обеспечивает в нем справедливое согласие73.
Анализ аргументов, звучавших в интервью с технопредпринимателями разных стран, демонстрирует, что многие их них дискурсивно восходят к порядкам величия мира рынка. ТП действуют как
люди, «готовые соревноваться», «идти еще дальше», чтобы «заработать больше, чем приятель». Они
готовы работать больше, чтобы «занять третье место по результатам акционерных сделок», чтобы
Как писали Болтански и Тевено, «общий и повсеместный характер конкуренции обеспечивает справедливое оценивание в рыночном мире» (Boltanski, Thévenot 1991: 60–82).
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«стать лидером». Для этого нужно «следить за рынком», «хорошо знать рынок», «определять тенденции и приоритеты рынка»: «Внимательно следить за рынком. Каким бы хорошим не был продукт,
если на него нет спроса, то смысл в его производстве отсутствует. Поэтому нужно хорошо
знать рынок» (О Сею, ТП, 1967, Корея); «…чтобы стать предпринимателем, я много размышлял
и учился, например, изучал анализ рынка». (Ли Ёнсан, ТП, 1963, Корея); «если ты хочешь быть крутым, то должен определять тенденции и приоритеты рынка. Нужно быть частью потока. (Цзюньюй, R&D, 1965, Тайвань); «Чтобы добиться успеха, необходимо четко понимать ситуацию на
рынке» (О Сею, ТП, 1967, Корея); «Мы метим в те пустоты на рынке, которые не могут заполнить крупные корпорации вроде Самсунга или LG» (Хан Гюбон, ТП, 1966, Корея).
Одним из высоко оцениваемых в этом мире навыков является понимание рынка, то есть освоение
рыночной логики, моральных шкал и техник продажи продуктов, то есть понимание успешных путей
(«что правильно для бизнеса»), ведущих к приумножению дохода, к росту капитализации компании:
«Фирма должна приносить доход, потому что если вы не зарабатываете, то приходится делать гораздо больше, все другое бесполезно. /…/ исследования и развитие, рыночные показатели, качество продукции, распределение кадровых ресурсов, капитал, производственный процесс, финансы. Тут все взаимосвязано, одно за другое цепляется» (У, ТП, 1953, Тайвань); «Я могу
сделать все, если это правильно для бизнеса. Вот… не знаю, сейчас думаю… думаю, что могу,
могу сделать все, если понимаю, что мне за это ничего не будет, а бизнесу от этого будет хорошо, потому что это все оправдывает. Понимаешь, да?» (Михаил Г., ТП, 1967, СПб).
В рыночном мире «главными людьми» считаются те, кто приходит к богатству через успешное испытание рынком, кто обеспечивает рынок самыми конкурентоспособными товарами (Болтански, Кьяпелло 2011: 68), кто демонстрирует окружающим высокую финансовую успешность своей деятельности через потребительский интерес (растет популярность нашего продукта — растет доход компании). Оценивая себя и свою фирму сквозь рыночную оптику, хай-тек предприниматели обращаются
к вопросам рентабельности, окупаемости, способности приносить доход, быть выгодным делом74
и т.д. Успех компании (особенно в восточноазиатских кейсах) предприниматели связывают с постоянным движением, с развитием производства, оргкультуры, с совершенствованием своего продукта или
сервиса. «Если мы не будем двигаться — нас сомнут конкуренты», — говорят корейские ТП. Тот
же императив «непрерывного развития» встречается в интервью с тайваньцами: «…нужно все время
развиваться, иначе ты исчезнешь с рынка» (У, ТП, 1953, Тайвань).
Отношения между акторами в мире рынка строятся с учетом таких категорий, как «товарные отношения», «конкурентоспособность», «рамки бюджета», «доходность», «экономия». Самооценка людей, собирающих реальность с помощью шкал оценивания рыночного мира, обычно происходит посредством цены, а мерой оценивания выступают деньги: «Если денег, сэкономленных денег или заработанных денег, больше, чем денег, которые компания потратила на меня, то это чего-то
стоит» (Цинжи, ТП, 1965, Тайвань), или: «Ну, честно говоря, цену-то я себе хорошо знаю, на самом деле. Что тут кокетничать? /…/ Профессионал — это тот человек, который за какую-то
деятельность получает плату. Чем выше плата, тем круче профессионал» (Евгений, ТП, 1978,
Томск); «А деньги — это некий обязательный элемент, который должен присутствовать. Они
скорее стимулируют оставаться в компании или понимать, что компания все-таки тебя ценит,
а не пытается из тебя выжать что-то возможное… Это элемент, который должен быть»
(Ярослав, инженер-оптик, 1983, СПб).
Технопредприниматели, чья аргументация выстраивается по шкалам мира рынка, рассказывают о
мотивах работы в хай-теке в следующих категориях: «пришлось зарабатывать», «повышать материальный достаток», «коммерциализировать разработки», «это быстро развивающийся рынок», на котором
«больше самостоятельности» и есть возможности «зарабатывать побольше», и т.п. Вот несколько характерных нарративов: «… в начале 90-х вся промышленность легла. Особенно военка. И пришлось
зарабатывать как-то, вот, и открыли фирму…» (Борис, ТП, 1938, РТ); «…закончил аспирантуру,
защитил кандидатскую диссертацию, ну и… дальше работал на кафедре и в какой-то момент
понял, что раз началась волна в области технонаучных разработок, грантов, инновационной
коммерциализации, технопарки начали открываться, появляться конкурсы. Я понял, что надо
как-то начинать работать по практической реализации» (Павел, ТП, 1979, РТ); «Этот рынок разНапример: «я вошел в долевое участие “***” (название компании — авт.), поскольку это выгодное
дело» (У Чонхо, ТП, 1968, Корея).
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вивался особенно быстро» (Хан Гюбон, ТП, 1966, Корея); «Пришло понимание, что пора коммерциализировать наши разработки» (Махмуд Гарифович, ТП, 1949, РТ).
Говоря о планах и успехе из перспективы мира рынка, технопредприниматели используют следующие категории/коды: «расширить линейку продукции», «новые товары», «рост и масштабирование
компании», «развитие», «создать филиальную сеть», «маркетинговые исследования», «получение
конкретного результата», «финансовые маркеры», «институты финансирования», «инвесторы», «выйти на IPO». Далее — коллекция иллюстрирующих рыночную логику нарративов: «хотелось бы нам
расширять линейку именно продукции» (Алексей, ТП, 1964, РТ); «Каждый год в фирме появляются
и развиваются новые товары, и эти новые товары на рынке вызывают ответную реакцию, так
и появляется чувство успешности» (Юнсю, ТП, 1957, Тайвань); «Необходимо разрабатывать то,
что требует рынок, потребитель. Наша компания также занимается научной разработкой.
Продукт нужно предоставить именно в том момент, когда потребитель его хочет получить»
(О Сею, ТП, 1967, Корея); «И потом эта компания более-менее так стабильно растет. То есть в
2010 году у нас она выросла в шестнадцать раз. А в 2011 году, я думаю, что еще вырастет в
пять раз. По крайней мере, у нас уже есть такие некоторые клиенты и солидные. Большая химическая корпорация немецкая. И мы выполняем вот эти вот заказные научно-исследовательские
разработки» (Галина, ТП, 1950 г.р., СПб.); «Наша цель — рост и масштабирование компании»
(Ленар, ТП, 1986, РТ); «Моя мечта — это стать лидером продаж среди восьми фирм, с которыми
мы сотрудничаем» (Ку Чаюн, ТП, 1968, Корея); «Мотивы были в основном как бы развитие дальнейшее. Потому что достаточно для того, чем мы занимались здесь, достаточно большой рынок. И как раз в тот момент появились всякие институты финансирования у нас там, вот
«РОСНАНО» и частные инвесторы стали появляться, которые готовы деньги вкладывать. Вот,
ну плюс к этому рынок и возможность сделать там что-то более масштабное» (Максим, ТП,
1973, СПб.); «Мы решили найти способ принести реальную пользу нашим клиентам по разумной
цене. /…/ Я создал идею, чтобы улучшить американские товары, и, воплотив ее в продукте,
добился успеха на рынке. Изначально так не планировалось, мы тщательно проанализировали
ситуацию на рынке и старались решить проблемы клиентов» (Ли Ёнсан, ТП, 1963, Корея).
Для многих хай-тек бизнесменов стирается грань между работой и частной жизнью. Бизнес настигает их везде — и дома, и в отпуске: «Любой, наверное, бизнес но, особенно, технобизнес, он
всегда захватывает, фактически оккупирует личную жизнь. Ты все время думаешь о работе…
Это ужасно» (Се, ТП, 1963, Тайвань), или:
«О.: Отпуск да, бывает. На море ездим. Все, как положено. Если дела отпускают.
В.: От работы удается отключиться? Телефон отключаете?
О.: Нет, какой там! /.../ Вот в Египте был в октябре. Тысяч, наверное, на десять, пятнадцать наговорил, на смсках. Кто хочет пообщаться, я говорю: “Скидывайте, вопросы задавайте”. Деньги кончились, раз, 200 рублей там приходит. Раз, тут же смска, вопрос. Потом рассчитывались. Интересно. Зато, с одной стороны, может быть, приятно. Где-то, может, раздражает, а, с другой стороны, заменить не могут» (Сергей, ТП, 1977, РТ).
В мире рынка технология не цель, а средство извлечения прибыли: «саму технологию разработать не сложно, но как идея для товара она имеет большой вес» (Хан Гюбон, ТП, 1966, Корея), или: «я пришел в хай-тек бизнес из торговли, потому что увидел перспективы этого рынка… мне по большому счету неважно, что продавать» (Цинжи, ТП, 1965, Тайвань).
Поскольку объектом анализа данного исследования являются предприниматели, не удивительно,
что мир рынка играет большую роль в мировоззрении многих информантов. Как мы показали выше,
цель предпринимателя, мыслящего в категориях рыночного мира, — прибыль, капитализация, деньги. Информанты описывали свою деятельность с помощью категорий «выгоды» и «дохода», в фирме
видели «инструмент для умножения прибыли», а себя считали в первую очередь бизнесменами. Базовые отношения, основанные на ценностных шкалах рынка, звучали в интервью с технопредпринимателями всех регионов и стран, сравниваемых в этом исследовании. Однако чаще всего аргументы, восходящие к рыночным шкалам встречались в интервью с хай-тек бизнесменами Тайваня75, Финляндии
Интересно, что наша оценка тайваньских ТП совпала с мнением некоторых российских информантов,
имевших опыт работы в хай-тек индустрии этого уникального острова: «Вот тайваньцы вообще уникальные
75
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и Кореи, реже — у петербургских, казанских и томских технопредпринимателей. В целом можно сказать, что российские технопредприниматели меньше обращаются к миру рынка, в сравнении со своими
иностранными коллегами (особенно в сравнении с тайваньскими бизнесменами).
2) Индустриальный мир
При построении модели индустриального мира Люк Болтански и Лоран Тевено обращались к
сочинениям французского утописта и теоретика индустриального общества Анри Сен-Симона, известного критика знати, института наследования и дворянства. В индустриальном (или технократическом) мире значимость людей определяется их профессионализмом и результативностью. Признание успехов обычно происходит на узко специализированных аренах, где присутствуют только коллеги и эксперты. Наиболее значимые социальные роли в этом мире заняты учеными, инженерами,
технологами, экспертами и т.п. специалистами. Признание в индустриальном мире происходит «в
экспертном сообществе», которое оценивает инновацию, произведенную инженером, ученым, технологом (ключевые роли технократического мира).
Обращаясь к анализу морально этических комплексов, а также форм самопозиционирования и
самореализации, типичных для технопредпринимателей, мы встречаем значительное число информантов, шкалы оценивания которых близки к порядкам величия индустриального мира. Ниже наиболее
показательные примеры, в которых отражается высший принцип индустриального мира: «Мы говорим о ключевых показателях эффективности, о росте показателей…» (Ольга В., ТП, 1980, Томск);
«Профессиональная компетентность служит основным критерием… насколько качественно и
профессионально сделана вещь» (Василий, ТП, 1957, СПб); «Мы используем сугубо научный подход
к организации труда, производства и менеджмента. На предприятии все работает на рост
производительности» (Pena, ТП,1955, Финляндия); «В Корее вплоть до того времени лазер импортировали. Поэтому я серьезно задумался над тем, обязательно ли нам импортировать лазер, не будет ли лучше, если мы сами попробуем его сделать, и решил открыть фирму. Это стало стимулом для открытия фирмы» (Чу Хон, ТП, 1959, Корея).
То есть можно видеть, что высшим принципом индустриального мира выступает производительность, которая измеряется через категории эффективности, сертификаты, качество производимых «вещей». Применяемые в индустриальном мире системы оценки связаны с категориями «профессиональной компетентности», «производительности», «тестирования качества», «достижения
нужного результата», «превосходства в производительности». А значение акторов в этом мире определяется их профессионализмом, организаторскими способностями и компетентностью. Для них характерны специфические мотивы вовлечения в хай-тек индустрию: «удовлетворение от достигнутого
результата», «создавать новые инженерные решения», «видеть плоды своего труда». Для иллюстрации типичных индустриальных мотиваций приведем несколько фрагментов из интервью: «А знаете,
как интересно, когда у тебя что-то получается! В этом и есть кайф. Представляете, вот увидеть вместо этих полосочек ровное поле или вдруг получить эту инферограмму, обработать
и увидеть спектр, первый спектр. Вот это интерферограмма и ее нужно обработать, написать программу, обработать, чтобы получился спектр. И я это видела только в книжках зарубежных. Вот я ее обрабатываю и вижу спектр, действительно спектр полистерола. Да, у
него качество... Но для меня это было вообще! Я прошла фактически путь первых... В 1960-е
годы началось только это все» (Дарья, ТП, 1949, Новосиб.); «Самый-самый кайф вот во всем
этом — когда оно собранное работает. Вот кайф! И оно работает, как надо. Вот все!» (Григорий, ТП, 1972, Томск); «Это, я помню, еще друг отца говорил, отец уже умер естественно, а
друг отца говорил, профессор (он тоже недавно умер), что для инженера нет ничего круче,
чем видеть разработки. Мне было лет восемь, наверное, тогда, я запомнил это. Я вот и своих
люди. Я их очень люблю. Завтра улетаю туда. Знаете, видимо, такие интеллигентные китайцы, что ли.
Такие западные китайцы. Как, видимо, если бы... Ну, как остров Крым, не было бы... в общем. Они очень приветливые, ну, конечно, они жуки там в бизнесе — все понятно. Ребята деловые./…/ Они, конечно, хитрые ребята. Китайцы — это евреи Востока, как говорят. То есть они бизнесовые ребята. Для меня это
вообще какое-то откровение. Я вот приехал туда, я помню, там не мог засыпать по ночам, потому что у
меня был дикий восторг! Это оказаться в 2000-м году. Там я был первый иностранец, они на меня смотрели,
как бы носили на руках, а это всегда приятно. И плюс к этому очень много работали, удалось создать командный дух» (Алексей, ТП, 1973, СПб).
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ребят–инженеров всех к этому стремлю, видеть свою разработку, реализованную в жизнь»
(Алексей, ТП, 1973, СПб).
Анализ собранных данных демонстрирует, что среди технопредпринимателей, чьи системы аргументации были близки к шкалам оценивания технократического мира, наиболее важными навыками
считались способность достичь заранее поставленной цели, добиться сформулированного в бизнесплане (или в техзадании) результата: «…но самое главное — это ощущение достигнутого результата. Ощущение достигнутого результата — это чувство удовлетворения от плодов своего
изобретения» (О Сонгын, ТП, 1961, Корея); «Я отношусь к себе так, как относился к себе мой великий дед Вульф Гиршевич… Его перу принадлежит фраза: «Мы судим о людях по их делам, а об
их делах по их результатам». Так вот если результата нет, то и человек говно» (Миша Г., ТП,
1967, СПб); «Меня и интересуют только способы достижения рабочей цели. Чтобы инженерные
решения были всякий раз оптимальны» (Чжэн, менеджер, ж., 1973, Тайвань).
Среди встречавшихся в интервью индустриальных мотивов вовлечения в хай-тек бизнес нужно
упомянуть следующие: «интерес к прессовым машинам», «был хороший прибор», «практически приложить науку», «сделать инструментальную вещь», «открыл для себя плазменные технологии», «своя
лаборатория» и т.п. Попробуем в нескольких цитатах очертить основной горизонт индустриальной
логики: «Я защитила диссертацию через восемь лет только. Надо сказать, что я ее сделала исключительно в основном благодаря тому, что в лаборатории был хороший прибор, который
стоил где-то там шестьдесят тысяч рублей. Калориметр. Метод называется дифференциальная сканирующая калориметрия, изучает тепловые эффекты. Вот, и как-то одна моя однокурсница, послушав мой доклад на защите, потом сказала: “Галя, конечно, умная девушка. Но, если бы
у меня был такой прибор — я бы тоже была такой же умной!”» (Галина, ТП, 1950, СПб.); «…какаято голая наука ради удовлетворения любопытства, она не совсем то, что мне интересно. Мне
все-таки интересно понять, как ее приложить» (Олег, ТП, 1984, Новосиб.); «Ну, главное это желание было. Просто желание… Ну, просто — нравится этим заниматься и все. Самостоятельности больше было… в принятии решений. Просто в рамках частной компании какие-то вещи
делать удобнее, быстрее, качественнее» (Владимир, ТП, 1971, РТ); «Если я получу “Старт-3”, у
меня будет своя лаборатория по исследованию качества поверхностного слоя. /…/ Успехом
бы было создание вот этой вот лаборатории, автономной от института» (Александр, ТП, 1973,
Казань).
Болтански и Кьяпелло пишут, что «в промышленном мире люди… оцениваются в зависимости от
их функциональных особенностей, то есть от эффективности, с которой они выполняют свою работу»
(Болтански, Кьяпелло 2011: 248). Действительно, среди индустриальных мотивов вовлечения в хайтек индустрию называют возможность заняться чем-то новым в перспективной отрасли: «Я хоть и работал семь — восемь лет в НИИ, но меня никогда не покидала мысль заняться чем-то иным, новым» (О Сонгын, ТП, 1961, Корея); «Мне всегда доставляло удовольствие конструировать и изготовлять что-то. Но работая в компании, не мог этим заниматься. Нужно же делать то, что
говорят. Работая в любой компании, ты остаешься только сотрудником этой компании. Я осознал, что чувство удовлетворения относительно моей мечты низко. Потому что я хотел заниматься любимым делом — разработкой. Вот и рискнул свой бизнес организовать» (Нам Гибэк,
ТП, 1957, Корея); и еще один интересный фрагмент: «Я устроился на предприятие малого и среднего бизнеса, производящее такое оборудование. Проработал около года и понял, что там оборудование по оптическим характеристикам не на высоте. Я захотел его улучшить, подготовил
бизнес-план и в 2005 основал свою фирму». (Хан Кису, ТП, 1968, Корея).
Аналитически профессиональный состав ТП делится на четыре группы: «бизнесмены», «проектные менеджеры», «ученые» и «инженеры». Как правило, индустриальную логику исповедуют последние две группы. Значительная часть мыслящих категориями индустриального мира технопредпринимателей имеют опыт научной работы, являются бывшими или действующими научными сотрудниками, имеют научные степени (особенно много в Томске, Хельсинки и Петербурге). Один томский информант своеобразно селектиировал коллег по научному цеху: «Доктора наук, как собаки, бывают
декоративные, служебные и охотничьи. /…/ У нас котируются, конечно, последние — те, кому
свойственен инстинкт изыскателя» (Анатолий, ТП, профессор, 1959, Томск). В индустриальном
мире важно, чтобы было пространство для изысканий, чтобы демонстрировать охотничий инстинкт.
Возможно, поэтому в интервью с бывшими учеными история организации фирмы иногда рассказывается на манер решения физической задачи, причем в основании картины мира таких информантов
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лежит физика: «…физика — это мировоззрение, наверное, то есть взгляд на жизнь, как он устроен, то есть это не модель. То есть это просто от корней, как говорится, идет. Люди почему в
физику идут? Потому что их интересует, как оно все устроено» (Семен, ТП, 1957, Новосиб.);
«Нет, ну, физик — это же не знание формул, это скорее подход к окружающему миру и к вещам,
и к решению задач» (Константин, ТП, 1981, Новосиб.). Некоторые новосибирские ТП говорили о процессе организации компании как о решении физической задачи: «То есть компания — это тоже
объект для исследования. В этом смысле мы применяем физические методы, физические подходы в решении тех или иных задач. Организация компании — это нормальная физическая постановка задачи. Ну, просто объект сложный, потому что кроме шариков, которые сталкиваются
и как-то разлетаются, у тебя есть люди, у них есть что-то в головах, есть какая-то окружающая ситуация, есть недостаток информации. /…/ И правильный подход ко всему, физический
подход. То есть все, что происходит, это некая система с какой-то обратной связью. Ты что-то
подаешь, они тебе что-то возвращают. В этом смысле, подход... несколько исследовательский,
так сказать. Только и всего» (Константин, ТП, 1981, Новосиб.).
Помимо позиции «ученого», еще одна значимая в данном мире профессиональная роль — это
«инженер» или «технолог» — человек, запускающий производственные процессы, специалист
«с большим производственным опытом», способный «налаживать» и «отстраивать производство»:
«Мы, ребята с большим производственным опытом, пришли к этому делу. И были всеядные, могли все что угодно сделать. Вот обратился ко мне товарищ по институту: “А вы не можете
стерилизационных коробок нам сделать для медицины?” Я говорю: “Давайте!” Потому что хороший инженер может сделать все» (Борис, ТП, 1938, РТ); «Я же не могу перейти, так сказать, кур
кормить и, это самое… овощи выращивать. (смеется) Я должен для души как инженер получать
новое и новое задание и решать его. Я еще раз говорю, что пока не переспишь с огневой установкой…» (Салман Зуфарович, ТП, 1942, РТ); «Инженерия. В этом нет ничего стыдного. Полететь в
космос — не стыдно! Но это имеет отношение не к изучению мира, а к прогибанию его законов
таким образом, чтобы все-таки взлететь. /…/ Дедал был инженером, а Икар был, не знаю, героем, ученым» (Эдуард, ТП, 1957, Новосиб.).
Индустриально ориентированные ТП постоянно развивают свои научно-технические и инженерные компетенции, чтобы с большим успехом реализовывать себя в разработке: «Причина, по которой
я постоянно учусь, — нацеленность на достижение своей цели. Чтобы понимать теории, связанные с плазмой, нужно обязательно уметь сделать хотя бы простейший чертеж» (Чон Чжэхи, ТП,
1959, Корея); или: «Чем учить теории, лучше будет поскорей привыкнуть к реальным обязанностям. /.../ я не люблю, когда мои знания залеживаются. Выученное должно работать». Мотивы
вовлечения: получать удовлетворение от работы: «Делать то, что не делают другие — это большое удовольствие. /…/ Если я буду заниматься любимым делом, деньги автоматически появятся» (Ку Чаюн, ТП, 1968, Корея).
Люди в индустриальном мире работают, чтобы производить, разрабатывать, настраивать, запускать,
мечтая стать «лучшим инженером в мире», «делать лучшие в мире станки с ЧПУ», чтобы их производство
«работало как часы»: «Я работал, мечтая стать лучшим инженером в мире, и получил признание»
(Хан Кису, ТП, 1968, Корея); «Мне хотелось и сейчас хочется делать лучшие в мире станки с ЧПУ»
(Василий, ТП, 1967, СПб); «…наладить технологический процесс так, чтобы завод работал как
швейцарские часы — сам по себе годами» (Олег Михайлович, нач.производства, 1955, СПб).
Нередко подчеркиваются уникальность технологических характеристик производимых продуктов. То, что оценка уникальности производится через функциональные свойства нового продукта или
технологии, позволяет говорить о том, что мы имеем дело с индустриальными шкалами оценивания:
«Наша компания производит новый материал… Наш материал — это необычный строительный
материал… По результатам недавних экспериментов были распознаны превосходные возможности /…/ Таким образом, это можно использовать в…» (Пак Чонён, ТП, 1966, Корея); «…мы
действительно делаем индустриальные, технически оригинальные решения» (Ленар, ТП, 1986,
РТ); «А потом мы в процессе вот этих вот исследований, мы отработали уникальную технологию экологически чистого замкнутого цикла полной утилизации при производстве тиогликолевой кислоты. Все побочные продукты, которые у нас получались, мы их восстанавливали. У нас
выход стопроцентным был» (Виктор, ТП, 1956, РТ).
Чтобы быть успешными в индустриальном мире акторы должны ориентироваться на «практический результат», «научный подход» и «функциональность». Они должны «быстро соображать», «ква-
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лифицированно выполнять свои профессиональные задачи», «уметь работать с материалом». Они занимаются «заказными научно-исследовательскими разработками», «промышленно применимыми
технологиями». Их мир состоит из «приборов», «изделий полной комплектации», «линий сборки»,
«производства оборудования», «патентов», «производственных циклов», «техзаданий», «деталей»,
«результатов экспериментов», «эффективных решений» и т.п. Они обеспокоены «ресурсом деталей»,
«качеством инфраструктуры», «выполнением заказа», «автоматизацией», «масштабированием технологии»: «…мы выполняем заказные научно-исследовательские разработки» (Галина, ТП, 1950 г.р.,
СПб.); «Я вышел из автомобилестроения, поэтому зная, что в будущем возникнет серьезная
проблема с энергоносителями, поэтому я решил организовать производство продуктов, способных увеличить эффективность энергоносителей» (У Чонхо, ТП, 1968, Корея); «То есть, предположим, вал работает, после упрочнения его вот эти, по этой технологии, он может работать
в десять раз дольше. А сейчас ведь самолеты же падают, как листья по осени. И вот эти технологии позволяют увеличить ресурс этих деталей» (Александр, ТП, 1973, РТ).
Взаимодействие людей в индустриальном мире организовано по принципу функциональности.
Способом достижения отлаженной работы всех элементов является строгое регламентирование обязанностей и четкое планирование: «Хорошее планирование — основа успеха» (Mikko, ТП, 1959, Финляндия), или: «Я составил и бизнес-план предприятия, и план на личную жизнь» (Пак Чонён, ТП,
1966, Корея).
Индустриальный мир — это модель наемного труда в рамках определенной иерархии, где следует поочередно преодолевать все ступени карьеры и где профессиональная деятельность четко отделяется от семейной жизни. В отличие от мира рынка и мира вдохновения в индустриальном мире наблюдается граница между домашним и рабочим пространством. Например:
«О.: Я теперь взяла себе за правило и дома вообще не сажусь за компьютер, потому что мне
хватает и здесь его двенадцать часов в день. И в отпуск, когда у меня дочка вышла в скайп на
Филиппинах, и начала про работу спрашивать, я сказала: “Так, я отключаю компьютер. Мама
отдыхает”.
В.: А в выходные? В выходные тоже?
О.: Сейчас стала отдыхать. Раньше и в выходные работала. Сейчас нет необходимости»
(Дарья, ТП, 1949, Новосиб.).
Как было продемонстрировано выше, типичный актор индустриального мира говорит о «механизмах», «методах, «мерах» и «процессах», ссылается на «экспертов», «инженеров», «специалистов»,
а среди наиболее подобающих действий выделяет те, которые связаны с «контролем», «стандартизацией» и «эффективностью». Причем нужно особенно отметить особое значение технологии для данного мира. Оригинальное техническое, инженерное решение в индустриальном мире самоценно, а
товарные (рыночные) свойства производимого продукта, как правило, вторичны. Справедливое согласие в индустриальном мире обеспечивается общей ориентированностью деятельности на практику,
полезность, результативность. Как общее благо, отвечающее потребностям и нуждам всех в этом
мире, рассматривается эффективность (Boltanski, Thévenot 1991: 150–157).
В массиве интервью с технопредпринимателями базовые отношения с «реальностью», построенные согласно порядкам оценивания индустриального мира, встречались чаще других. Можно сказать, что логика технократического мира доминирует в профессиональной группе ТП, кадровый состав которой во многом пополняется выходцами из академической и университетской науки, а также
инженерами и разработчиками из крупных хай-тек компаний. Но если посмотреть результаты кроссрегионального анализа, становится заметно, что аргументы и метафоры, связанные с ценностями индустриального мира обильнее встречались в интервью российских и корейских технопредпринимателей, и чуть в меньшей степени — среди финских хай-тек бизнесменов. В российских кейсах самыми
индустриальными оказались Татарстан и Томская область.
3) Мир вдохновения
Мир вдохновения был смоделирован Болтански и Тевено с опорой на концепцию виднейшего
представителя патристики Блаженного Августина, обосновавшего значение града Божиего, основанного на милосердии, любви к ближнему, самопожертвовании. В отличие от града земного, все обитатели града Божиего всецело отдаются благодати, ниспосланной свыше, тем самым достигая согласия.
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Объединяющим началом в этом мире служит вдохновение, озарение, высшая сила, овладевающая
человеком (Boltanski, Thévenot 1991: 107–115). Наиболее важными в этом мире являются лица, исполненные вдохновения: святые, мученики, артисты, вдохновенные поэты, ученые (разного рода творцы).
Значимые качества в мире вдохновения определяются способностью к творчеству, эмоциональностью, спонтанностью, изобретательностью, нестандартностью мышления.
Анализируя собранные в ходе исследования интервью, мы обнаружили достаточно много примеров, когда технопредприниматели описывали себя, свою профессиональную деятельность, а также
мотивы, двигающие ими, с помощью категорий и метафор, восходящих к миру вдохновения. Приведем несколько типичных примеров из интервью: «Один человек может что-то сотворить только
тогда, если он особо гениальный, или, так сказать, если он Богом поцелованный» (Салман Зуфарович, ТП, 1942, РТ); «Для меня важно, чтобы было созидание, чтобы был результат, который я
вижу» (Евгений, ТП, 1978, Томск); «Вот если у ребят глаза горят, значит у старт-апа есть шанс»
(Владислав, ТП, 1981, Москва); «…инновационный бизнес должен иметь сексуальную составляющую. То есть это нельзя описать одними, это нужно любить, чтобы это влекло. Надо страстно
любить это дело, как женщину» (Нина, R&D, 1961, СПб).
В этих фрагментах из интервью можно видеть, манифестированную систему оценивания через
порядки величия мира вдохновения: «Богом поцелованный» актор, с «горящими глазами», «страстно
любящий свое дело, как женщину», «вдохновленно» «созидает», «творит». Судя по нашим интервью,
в мире вдохновения актор занимается «творческой работой» (подобно богу-творцу): «…ты занимаешься какой-то творческой деятельностью… Вот, те, кто не занимался творчеством, трудно
понять то. Я помню, когда первое авторское свидетельство получил, бумагу: “Елки-палки, это
же вообще. Это же будет на века. Никто не отберет, это как дворянство”» (Борис, ТП, 1938,
РТ); «Мне важно было… я хотел заниматься творческой работой, а творческая работа — это
КБ, конструкторское бюро. Для меня это очень важно было. /…/ Творчество для меня — вообще все! То есть как художник творит, пишет картины, композитор там. Я воплощаю себя в
самолетах. Мне очень важно то, что думаю, придумываю. Воплощаю это сначала на бумаге,
потом в цеху, потом поднимается в небо. Какая-то цепочка. Это мне дает силы и вообще интерес к жизни. Когда видишь сделанный тобой, твоими руками и головой самолет — это мечта!»
(Юрий, конструктор, 1962, РТ).
Во всех российских кейсах мы фиксируем, что «творческий» — положительная характеристика
человека. Анна Артюшина и Анна Черныш в региональном отчете по Новосибирску отмечают, что «профессиональный статус ученого выше, чем статус инженера, именно потому, что ученый в большей степени занимается творческой работой»76. Схожие оценки можно встретить в интервью с ТП Петербурга
(«Стив Джобс делал fan, поэтому сделал iFon»), Казани («Творческая работа, конечно, самая привлекательная, хоть и безденежная») или Томска («ни с чем не сравнимое ощущение такого, знаете, творческого зуда… это прекрасно!»). Интересно, что подобные позитивно окрашенные оценки
«творчества» практически не встречаются в нарративах технопредпринимателей Финляндии, Кореи и
Тайваня: «Вдохновение — это когда ты вдохновляешься сотрудничеством. Я нашел одного творческого человека! Как Эйнштейн и Стив Джобс здорово сочиняли и слова, и музыку. Как, например,
Чжэн Цзиньи (известный тайваньский певец и композитор, продюсер — авт.). На них всех находило
вдохновение. Однако это чувство проходит, так как после этого его достичь, где взять? Я вижу
это очень ясно, через свой дух, я действительно могу передать вдохновение. Сегодня я спросил
двух инженеров: “Раньше, в конце прошлого года у вас было вдохновение? А сейчас?” Оно было на
50%, и это я смог им передать, можно сказать, что научил их, как работать с вдохновением. Но
чем сильнее вдохновение, тем чаще оно случается, и можно больше натренироваться в этом
/…/ Ну, есть ключевые факторы успеха, а именно, получение вдохновения. Если у тебя нет вдохновения, то твоя продукция не будет жизнеспособной» (Цзяхао, ТП, 1967, Тайвань).
В процитированных фрагментах заметна культурная специфика — тайваньский ТП смотрит на
творчество и вдохновение как на особый тип практики, в котором можно больше натренироваться.
Господин Цзяхао связывает вдохновение и жизнеспособность продукции, гибридизируя странным
образом миры вдохновения и рынка, тогда как для российских инноваторов техническое творчество
никак не связано с рыночным измерением его объекта, а творческий процесс видится как принципиСм.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Новосибирску и Новосибирской области.
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ально неконтролируемый, т.к. каналы вдохновения открываются по воле потусторонних сил. Поэтому
творческий режим хаотичен, а «творческая личность» не может жить согласно плану и расписанию:
«Это просто вопрос вдохновения. Если оно Вас посетило, работай, пока работается…» (Евгений, ТП, 1978, Томск); «Творческий процесс импульсивный… решение приходит подобно вспышке,
как озарение какое-то» (Вячеслав, R&D,1973, СПб); «Я сам как бы, ну, весьма творческий человек,
и как бы для меня управление временем… это как бы такая вещь, которая меня всегда как бы напрягает. Я не могу жить по расписанию исключительно. Это меня очень сильно напрягает. Я не
смог бы быть чиновником, где все расписано заранее там. Я стараюсь как бы постоянно изобретать, постоянно делать там какие-то вещи» (Тимур, ТП, 1973, РТ); «Ну, у нас стандартный рабочий день с девяти до шести. Значит, приходят с полвосьмого люди, да, то есть очень много…
Раньше как-то похуже с этим, сейчас как-то выровнялось оно само по себе. Приходят там... Ну,
в полдесятого уже все должны, в принципе, быть на месте. А уходят уже… ну, уже как заканчиваешь работу, как вдохновение кончается» (Евгений, ТП, 1978, Томск). То есть технопредприниматели, чье мировоззрение близко к миру вдохновения, упирают на принципиальную неорганизуемость
своего рабочего процесса, противопоставляя его индустриальной организации труда, которая опирается на строгое планирование и четкий функционал: «…раз работа творческая, я не могу запланировать точные сроки: что-то быстрее получается, что-то медленнее» (Александр, ТП, 1973,
РТ); «Это основное различие людей, которые работают в бизнесе и людей, которые... работа
творческих людей. То есть они ничего особо не планируют. То есть если я и планирую, то это…
нету потом жесткой линии. А люди бизнеса, они все жестко планируют, знают к чему идут. Вот
такие вот люди сейчас нужны России» (Игорь, нач. отдела R&D, 1959, Корея).
Реконструируя мотивы профессиональной деятельности технопредпринимателей, связанные со
шкалой оценивания мира вдохновения, мы находим следующие варианты: стремление решать «сложные задачки», заниматься тем, что «интересно», находить «новые решения». Ниже представлена коллекция характерных цитат: «Оригинальное, действительно новое решение… оно всегда находит
признание в итоге» (Андрей, ТП, 1963, Томск); «Хочу сам научиться решать задачи математической биологии, которые не умеет решать никто» (Юрий, ТП, 1983, Новосиб.); «…появилась задача, которую я никогда не решал. Просто было интересно за нее взяться» (Сергей, гл. инженер,
1976, Томск); «…меня штырит от решения сложных задач» (Тимур, ТП, 1973, РТ).
Также, рассказывая о мотивах вовлечения в хай-тек бизнес, многие технопредприниматели говорили о «творческой самореализации», «самовыражении», о значении «интересной работы» и сопровождающей ее «энергии сознания», о «колоссальном удовольствии», «чувстве свободы» и мечте «видеть
сделанный твоими руками» инновационный продукт: «Профессиональная мотивация, как правило,
исключительно интерес на работе. То есть область, где самореализация творческая и техническая, — она на… ну, просто на самом пределе. Максимально… Найти более интересную… отрасль
сейчас сложно» (Михаил Ф., ТП, 1976, СПб); «…мне главное, чтобы работа была интересная…»
(Григорий, инженер-технолог, 1977, СПб); «достичь самовыражения в каком-то более или менее явном виде» (Никита, ТП, 1984, Томск); «Вот, и смысл в том, что это такое удовольствие колоссальное. Я вот не помню, какую-то задачу решал, сел вечером, утром когда-то встал, значит, две
статьи написал. То есть это незабываемое такое ощущение, которое хочется повторять и повторять. Нет, это такой вот кайф специфический…» (Сергей, ТП, 1954, СПб); «…попытка сохранить это состояние… энергии свободного сознания, так сказать, она и является одним из мотивирующих факторов. Является именно тем чувством свободы, которое, собственно, и заставляет меня заниматься самостоятельно процессом» (Всеволод, ТП, 1962, Новосиб.).
Самооценка технопредпринимателей из перспективы мира вдохновения выстраивается с помощью таких качеств как: «интерес» к решению «сложных задач», способность «нестандартно мыслить»
(я — иноходец), стремление творчески самореализоваться, порождая новые «смыслы», оригинальные технологии (новые штуки) или системы управления компанией (создать оригинальную бизнесмодель). Это деятельность для тех, у кого «есть какое-то масло в голове», кто «живет не по расписанию», «окрылен идеей», кому «интереснее сделать лопату, чем потом ею пользоваться»: «Раньше я
увлекался железом, теперь мои амбиции распространяются на оргпроцессы. Я стремлюсь создать оригинальную бизнес-модель» (Максим, ТП, 1978, Новосиб.); «Сделать своими руками новую
штуку. Реально новый продукт, которого еще не было. Вот это, наверное, главное» (Кирилл,
R&D, 1986, СПб); «…это творчество… для тех, у кого есть какое-то масло в голове» (Борис, ТП,
1938, РТ).
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В мире вдохновения успех воспринимается как реализация «мечты», причем процесс ее воплощения в реальность часто связан с одержимостью, полным погружением в проблему: «У человека должна
быть какая-то мечта, вот чего-то сделать. Вот у Букина она была, мечта. Он просто мечтал,
во-первых, чтобы был завод по производству изумрудов» (Сергей, ТП, 1957, Новосиб.); «Исследования — это творчество, создание того, о чем другие не думали. /…/ Если во сне приходит идея,
ночью звоню менеджеру, а утром мы встречаемся и проводим совещание» (Хван, ТП, 1959, Корея);
«И для ученого и для предпринимателя в жизни очень важно иметь гипер-идею, нереализованную,
но гигантскую мечту, тогда может что-то и по мелочи получиться» (Кирилл, R&D, 1986, СПб);
«Я тоже мечтатель. Иногда вот если я какую-то вещь задумал, я всю ночь даже не сплю /…/ то
есть если мне какая-то мысль приходит, я вообще только этим и живу, только этой мыслью»
(Талгат, ТП, 1946, Новосиб.); «То есть что бы я ни делал, я погружаюсь целиком и полностью. Если
передо мной стоит задача, я сосредоточиваюсь на ней и довожу до конца. Если кто-то скажет:
“Вот тебе новая компьютерная игра”, я начинаю исследовать ее по-всякому хоть до утра, пока
не проиграю все варианты. Либо если вопрос о спортивных достижениях или другом, я отдаюсь
вопросу полностью, я по натуре такой» (Jimi, ТП, 1975, Финляндия).
В мире вдохновения граница между личной и профессиональной сферой, между домашним и
рабочим пространством размыта: «Как любой, кто работает головой, я не могу разделить четко
дом и работу. Я же не токарь, который отработал смену, домой пошел и забыл про свой станок» (Александр, руководитель КБ, 1973, СПб), или: «Когда запускается новый проект, возникают
определенные проблемы… ну, с семьей, на которую не остается почти времени. Ты просто не
можешь выбросить работу из головы, притаскивая ее домой. Дети и жена на время сиротеют»
(Андрей, эксперт, ассоциация инноваторов, 1969, Новосиб.).
Анализируя собранный в четырех странах массив данных, мы отметили важное отличие российских технопредпринимателей, которые исключительно часто обращались к аргументам мира вдохновения по сравнению со своими «восточноазиатскими» и «европейскими» коллегами. Особенно популярна логика этого мира была среди инноваторов Новосибирска, Петербурга и чуть меньше — среди томских ТП (подробнее о роли творчества в жизни российских ТП см. в третьей части отчета).
Возможно, потому, что в этих регионах РФ рекрутинг технопредпринимателей происходит по большей
части из научных кругов, где с советских времен распространена профессиональная этика, близкая
миру вдохновения. Но многие хай-тек бизнесмены Финляндии также происходят из академической
среды, однако в их интервью аргументы, соответствующие шкалам оценивания мира вдохновения,
практически не встречаются. У тайваньских технопредпринимателей ценности творческого самовыражения всегда подчинены миру рынка. В тех редких случаях, когда мы встречаем близкие к миру
вдохновения метафоры в корейских интервью, они находятся в семантической тени домашнего и индустриального миров.
Таким образом, проделанный выше сравнительный анализ культурных различий на основе выявления общих сквозных элементов (шкал оценивания) и их комбинаций обнаружил яркую специфику
отечественных технопредпринимателей, выраженную в их приверженности к аргументам мира вдохновения. Подробнее на особенностях мировоззрения российских ТП мы еще остановимся в параграфе 2.4.3., которым завершается вторая часть отчета. А пока обратимся к сравнительной реконструкции
оставшихся четырех миров критики и оправдания, без систематического описания которых мы не
можем перейти к полноценному кросс-культурному анализу.
4) Домашний мир
Домашний мир зиждется на общем благе, составленном триединством «иерархия — род — традиция»» (Boltanski, Thévenot, 1991: 116-126). В этом мире ценность индивида зависит от иерархии доверия, основанной на цепочке личных зависимостей. Основная связь между людьми рассматривается
как обобщение родства и основывается на межличностных отношениях и уважении к традиции. Чтобы
оценить чью-то ценность, нужно узнать его место в той сети взаимозависимостей, из которой этот человек черпает свой авторитет. Основные качества, ценимые в этом мире — это лояльность, хорошие манеры, честность, преданность. Среди соответствующих домашнему (патриархальному) миру отношений имеют значение рекомендации, воспитание, воспроизводство, приглашение. В основании этого
мира находится иерархия. Она узаконена традицией и «пронизывает все отношения, обеспечивая
общее согласие: отношения вельмож и подданных, внутрисемейные (дети и родители; старшие и младшие братья, сестры) и родовые отношения (старшее и молодое поколения, деды и внуки).
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Приведем несколько типичных историй из интервью с технопредпринимателями, где отражаются
такие ценности домашнего мира, как «почтение к старшим», уважение «норм этикета», восприятие семьи и «рода» как базовой модели общественного устройства: «У нас к этикету относились с большим
уважением и вниманием всегда» (Чу Хон, ТП, 1959, Корея); «Сегодня, если еду на автобусе, притом
что мне уже 45 лет, я не могу занять сидячее место. Сначала должны сесть люди старшего поколения. Люди старшего поколения, увидев автобус, могут махнуть рукой на любом участке дороги, и водитель должен остановить автобус, даже если это не автобусная остановка. Если не
соблюдать подобных правил этикета, то все общественное устройство этого района можно
будет похоронить. Опасный район. А в нашей семье проводят обряд поклонения предкам. Это
одна из неотъемлемых составляющих культуры. Нужно участвовать в собраниях рода. Вот, например, собрание, на котором собираются представители семей Кимов из Андона, а также присутствовать на собраниях представителей своего рода» (Чой Хису, ТП, 1967, Корея).
Одновременно в корейском обществе идет дискуссия о плюсах и минусах домашнего мира, есть
критика воплощенных в нем порядков ценностей: «Очень много людей, которые относятся к этому негативно. С позиции того, что намеренно поддерживается устаревшая модель восприятия
мира», или: «Сохранение по сути средневековых норм, сохранение строгой иерархии по возрасту, сохранение этих загнивающих чэболей… все это просто уже вредит экономике страны».
Эта критика домашнего мира из позиций рыночного мира. Тот же информант далее в интервью приводит ряд аргументов в защиту традиционных ценностей: «Но королевская династия Чосон просуществовала достаточно долго, 500 лет, благодаря поддержанию такого социального порядка.
Династия Чосон смогла так долго оставаться у власти из-за четкого соблюдения таких национальных обычаев, как клановая система и система региональных сообществ. А сейчас наоборот, проблемы возникают из-за духа индивидуализма, а не коллективизма. Считают, что личное стоит намного выше. В некоторых компаниях люди, проработав год бок о бок, даже не
знают, кто чем занимается. А это неправильно» (Чой Хису, ТП, 1967, Корея). Мы видим, что защищая ценности домашнего мира, информант критикует «дух индивидуализма», косвенно отсылая к
несовершенствам мира рынка. В то же время соблюдение обычаев, клановая организация общества,
общий дух коллективизма и соответствующий уровень доверия — все эти элементы домашнего мира
оцениваются как залог устойчивости системы («династия Чосон просуществовала достаточно
долго, 500 лет»).
Патриархальный мир построен по семейной клановой модели, где жизнь организуется через
баланс «обязанностей и прав по отношению к семейному сообществу, модель которого распространяется на весь экономический мир» (Болтански, Кьяпелло 2011: 199). Отсюда такое значение приобретают семейные ритуалы, территориальная близость, внимание к сохранению семейного уклада: «В современном обществе понятие бога или предка становится все меньше, все равно следование
этому обряду может быть хорошо для отношений в семье» (Ли Ёнсан, ТП, 1963, Корея); «Два
раза в месяц, когда собираемся вместе, обсуждаем вместе дела и здоровье друг друга, заботимся. При встрече со взрослыми дети должны правильно себя вести, мне кажется, очень важно
воспитывать в них такое отношение…» (Ку Чаюн, ТП, 1968, Корея); «В корейском обществе самая сильная сторона то, что если сотрудник говорит, что у него проблема в семье, в любой
компании все входят в положение, хотя в компаниях могут и злоупотреблять временем своих
сотрудников. Самый большой плюс в Корее — все сплачивается вокруг семьи. Если говоришь, что
у тебя обряд в память об ушедшем отце, все понимают» (Пак Ёнгын, ТП, 1968, Корея); «Мы в 60-е
годы все говорили: быстрее отучиться, быстрее найти работу, помогать семье, когда плохо,
если заработал побольше, share немного, чтобы родителям было полегче, возможно вот такой
фактор» (Чжоу, R&D, 1963, Тайвань).
Наиболее авторитетные в домашнем мире считаются старшие, прародители, отцы, мужчины, им
выражают уважение и преданность. Домашний мир построен на патриархальной традиции («женщина
занимается домашними делами, мужчина решает внешние дела, многие считают это принципом
инь и ян»). Главный в семье — старший мужчина, который несет ответственность за всех представителей своего клана: «в наши головы прочно вбито понятие, что мужчина зарабатывает деньги,
ведет общественную жизнь, все на себе тянет» (Хан Гюбон, ТП, 1966, Корея). Как правило, люди,
разделяющие ценности патриархального мира, биографически связаны с деревенским обществом:
«Хотя мы и жили в городе, но на время праздников обязательно возвращались в деревню, а там
общество было деревенским, поэтому независимо ни от каких норм и моральных стандартов
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такое общество все-таки было традиционным. Слова людей старшего поколения и родственников были для нас законом» (Юнсю, ТП, 1957, Тайвань), или: «Признание более старших тоже очень
важно. Когда они дают понять, что да, мол, ты вот вырос. Там в определенных ситуациях это
чувствуется. Вот так, наверно, это влияет на самооценку» (Андрей, ТП, 1981, РТ); «Я думаю,
это связано с традиционной жизнью сельскохозяйственной общины, кооперацией и системой
трудовых обменов. В детстве, на день первого полнолуния в году, 15 день 1-го лунного месяца
все соседи собирались вместе и проводили обряд поминовения предков, играли в ют. Во время
главных праздников все взрослые посещали друг друга, совершая поклоны. Это была очень важная традиция, но сейчас она уходит» (Пак Ёнгын, ТП, 1968, Корея).
Домашний мир организуется через иерархию, семью и традицию. Опять характерные примеры
мы находим в восточноазиатских кейсах: «Корея — это общество, насквозь пронизанное иерархией, и если там что не так скажешь, сразу зафиксируют. (Смеется). Поэтому там ведем только
несерьезные разговоры» (Ку Чаюн, ТП, 1968, Корея). И еще: «Существует традиция сразу же подчиняться словам человека выше тебя по социальному статусу. Поэтому когда корейцы уезжают за границу и там живут, они испытывают культурный шок» (Хан Гюбон, ТП, 1966, Корея).
Распространенным вариантом развития карьеры по патриархальному сценарию служит «следование за боссом», когда профессиональная траектория человека выстраивается вслед за изменениями
в карьере «старшего товарища», «патрона», «босса». Как в случае с тайваньем Цзюньюем, который
работает на седьмой по счету позиции в R&D, постоянно перемещаясь от компании к компании вслед
за своим боссом, перед которым он «ощущает ответственность и сыновнее почтение» (Цзюньюй, R&D, 1965, Тайвань). Или в случае с Равилем из Татарстана, который «командно следовал за
своим патроном» (IT-парк, 1981, РТ).
В мире, организованном по принципам домашнего, рабочие отношения обычно контролируются
посредством внерабочих связей: «Ну, если дядя племянника к себе в фирму устраивает, это только дополнительная гарантия, что все будет по-честному, что племянник будет стараться… да
и деньги из семьи не уйдут» (Шамиль, эксперт ТПП РТ, 1949, РТ).
Обычно уровень информации, которым акторы обладают в домашнем мире друг о друге, довольно высок: «В Корее, Китае, Японии плотность населения высокая. Все живут вместе, хорошо
знают, кто из какой семьи, часто встречаются» (О Сею, ТП, 1967, Корея). Взаимным присмотром
старших за младшими достигается высокий уровень социального контроля. Таким образом организованное общество получает неизбежную при клановой системе коррупцию, одновременно сохраняя
структурную устойчивость. Потому что плотный семейный контроль компенсируется обеспечением защищенности для младших, подчиненных, а их верность вышестоящим предполагает лояльное отношение к ним последних: «…то есть надо зарабатывать деньги, но получение больших денег не должно быть главным принципом, если вы думаете о долгосрочной работе предприятия. Потому что
если изначально для вас будет приоритетным благополучие сотрудников, у вашего предприятия
не будет проблем, кроме того, видя, как у вас обстоят дела, другие люди захотят иметь дело с
вами. Они не будут волноваться, что у вас проблемы с качеством, со сроками, потому что ваши
сотрудники жизнь за вас отдадут» (Се, ТП, 1963, Тайвань); «Мы здесь декларируем то, что мы —
команда, мы — одна семья. Я хочу, чтобы мои люди чувствовали себя комфортно и защищено»
(Тимур, ТП, 1973, РТ).
В домашнем мире руководитель фирмы является для ее сотрудников примером для подражания,
играя роль патриарха, основателя клана. Например, один корейский бизнесмен видит себя как «отец
хорошо организованного сообщества» (О Сею, ТП, 1967, Корея). Фирма в таком случае воспринимается как семья: «мы общались не как начальник и подчиненный, а скорее, как старшие и младшие
братья» (Пак Чонён, ТП, 1966, Корея). Не удивительно, что в мире, организованном патриархальным
образом, наблюдается отсутствие четкой границы между домом и работой. Семейные ценности и практики активно акцентируются в организации работы компании. Особое значение здесь получают отношения родства, ответственность старших за младших, отеческая забота руководителя о сотрудниках:
«После того как достигнем этой цели (создание хай-тек компании корейского масштаба — авт.),
среди тех, с кем сейчас работаю, хочу поддержать способных сотрудников и помочь им основать свой бизнес» (Хан Кису, ТП, 1968, Корея). Такие технопредприниматели нередко делились своими ожиданиями, что дети продолжат их дело: «…мне бы хотелось, что бы дети выросли и продолжили мое дело» (О Сею, ТП, 1967, Корея). На старшего сына традиционно возлагается роль наследника и продолжателя семейного дела: «…в Корее родиться старшим сыном в семье — это значит
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взять большой груз ответственности» (Пак Чонён, ТП, 1966, Корея).
Домашний мир основан на возрастной иерархии, что специфическим образом организует правила социального взаимодействия. Общаются по поколенческому признаку, по принципу соседства или
землячества: «В Корее и Японии чтобы стать друзьями, люди должны быть примерно одного возраста. Если у тебя широкий круг друзей, то и диапазон взглядов расширяется относительно
возрастных границ, но у нас так не получается. Общаемся только среди людей своего возраста,
и взгляды на жизнь тоже очень сильно сближаются» (Нам Гибэк, ТП, 1957, Корея); «Раньше да.
Были очень развиты дружеские встречи, обмены. Было много кружков, клубов по интересам.
Встречи выпускников одной школы, жителей одного район, преподавателей и студентов» (Чой
Хису, ТП, 1967, Корея); «Здесь всегда было важно, из какой татарской деревни ты в Казань приехал. Это клановая система, от которой никуда не деться» (Олег, ТП, 1963, РТ).
Логика домашнего мира может описывать институты самого разного размера и уровня сложности. Например, руководитель страны/ региона/ предприятия воспринимается в нем как отец, как лицо,
наделенное родительской властью воспитывать и направлять граждан/ сотрудников: «Вообще я всегда говорю, что для того чтобы внедрять что-то такое современное, должно быть желание
первого лица, хозяина, директора. Потому что вообще-то исполнителям это никому не надо.
/…/ Поэтому если первое лицо, вот у нас Президент, хочет, значит, это двигается» (Феликс Н.,
ТП, 1949, РТ). Или: «У нас позиция, что сильный руководитель — это жесткий руководитель. Это
особенности местной культуры. То есть ханы у татар… это в татарской традиции заложено»
(Равиль, эксперт, IT-парк 1981, РТ).
Важной особенностью домашнего мира является то, что взаимодействие в нем происходит вдали
от глаз стороннего наблюдателя. Это мир, спрятанный за «золотым забором»: «…есть такая шутка,
что татарин может огромные деньги вложить, деревенский татарин, в строительство забора, он может все свои деньги потратить на то, чтобы отлить забор из чистого золота, там,
пятиметровый. Поставить его вокруг своего дома. Внутри у него там может быть котлован,
он может спать на голой земле, но все будут думать, что он супербогатый, потому что у него
уже как минимум ограда из чистого золота» (Равиль, IT-парк, 1981, РТ), или: «Конечно, у нас не
принято сор из избы выносить. Все конфликты внутри компании — это строго конфиденциальное дело» (Феликс Н., ТП, 1949, РТ); «Все-таки здесь, когда 50% общества структурировано по
этому (клановому — авт.) принципу, остальные, без разницы, как они к ним относятся, они вынуждены придерживаться каких-то общих принятых правил. То есть если большинство этих
правил придерживается, ты волей не волей вынужден на этот свод правил негласных обращать
внимание. Иначе ты будешь белой вороной. Иначе ты вылетишь с обоймы, с тобой просто перестанут общаться. Ты получишь экономический ущерб, я бы сказал так. /.../ Тем более, что это
всем на пользу. Я бы сказал так, что еще старый бабай Шаймиев, он достаточно так, на примере своих сыновей такой негласный то есть, нормы поведения, публичности, без выпячивания личной жизни, без каких-то там бешеных оргий, загулов, чего-то еще. То есть, наверное, что-то
это и было, но стараются так, чтобы это было все аккуратненько, тихо. И вот эта практика
поведения, я считаю, что она абсолютно права. То есть зачем злить простой народ, зачем кичиться своими деньгами, богатством? Я приветствую присутствие негласных таких норм поведения, когда это никому не мешает, это не режет глаза» (Олег, ТП, 1963, РТ).
По результатам сравнительного анализа интервью с финскими, российскими, корейскими и тайваньскими предпринимателями, мы зафиксировали, что домашний мир важен для мировосприятия представителей Юго-восточной Азии, прежде всего для корейцев, в меньшей степени — для тайваньских бизнесменов. В Финляндии к аргументам и ценностям патриархального мира обращались в значительно меньшей степени и исключительно представители старшего поколения (50-60 лет). Также редко к аргументам
домашнего мира прибегали и российские технопредприниматели. Исключением является только Республика Татарстан, где отмечены множественные апелляции к патриархальному порядку ценностей. Возможно, это связано с догоняющей урбанизацией и модернизацией татарстанского общества77. Но самыми последовательными сторонниками домашнего мира можно признать корейских информантов, которые буквально в каждом втором интервью сетовали, что традиционные ценности уходят, что «сегодня
между людьми не такие близкие и теплые отношения, как были раньше», всячески демонстрировали
Подробнее см.: Приложении 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных
экосистем. Региональный отчет по Татарстану.
77
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свою приверженность традиционным корейским ценностям, привычно противопоставляя их «навязанным извне», «чуждым» («японским» или «американским») ценностям.
5) Мир известности
Для мира известности (репутации) мерилом значимости является мнение окружающих, создающее дурную или добрую славу лицу или вещи. Существенную роль при этом играют условные знаки
отличия, свидетельствующие о большей или меньшей именитости (Boltanski, Thévenot 1991: 126–137).
Ценность или величие актора в мире известности выражены его узнаваемостью и славой. Наиболее значимые персоны в данном мире — это кинозвезды, эстрадные артисты, политики, спортсмены,
ученые, деятели культуры, т.е. узнаваемые лица, наделенные условными знаками отличия, свидетельствующими об их большей или меньшей именитости, обладающие всеобщим признанием. Именно
общественное признание, всеобщее уважение гарантирует лицу известность, именитость, узнаваемость.
В наших данных встречались отдельные примеры, когда ТП обращались к порядкам величия
мира известности. Как правило, они возникали в нарративах успешных бизнесменов, когда они рассказывали о своих достижениях или о достижениях своей фирмы (что для многих — одно и то же):
«А потом в нашей теперешней фирме мы получили публичное признание в том, что мы действительно компания экспертов — это тоже крупное достижение. Мы достигли в нашем развитии
такой степени, что каждый раз, когда требуются эксперты, в первую очередь говорят о нас»
(Aapo, ТП, 1957, Финляндия). Или: «”J****g” (название компании — авт.) начиналась со стремления
стать «компанией номер один» благодаря новейшим в мире технологиям, и мы действительно
выросли, опираясь на эту философию. Мы первыми в мире разработали warm hall type LPC и single
type LPC, стали «номер один» и, несмотря на то что на полупроводниковом заводе ядром был
завод ALD и мы не могли добиться успеха в массовом производстве, но мы его достигли посредством новой концепции» (Хван, ТП, 1959, Корея).
Большинство информантов гордятся значением их инновационного продукта: «В этой лампочке
процентов 80 моих доработок /…/ Ее Путин держал в руках… эта лампочка будет работать
в каждом банкомате «Сбербанка»» (Ярослав, инженер-оптик, 1983, СПб).
Но чаще всего технопредприниматели обращались к миру известности, когда делились с интервьюерами своими амбициозными планами: «Я хочу стать лучшим в своей области» (Се, ТП, 1963,
Тайвань), или: «Когда в каждом корейском доме будет хотя бы одна плазменная панель произведенная компанией “****” (название компании информанта — авт.), тогда я смогу уверенно считать себя человеком, который достиг признания» (Нам Гибэк, ТП, 1957, Корея); «Я не говорю, что
мы тут впереди планеты всей. Весь мир… не уверен, но у нас в России этого никто не делал. Мы
применили голову — сделали. Вот, пожалуйста! Как китайцы мы поступили. Но мы умнее поступили, потому что у нас своя технология была. Десять лет гарантии без проблем вообще» (Виктор, ТП, 1956, РТ); «Сейчас мы получили определенное признание на мировом рынке. …задача —
стать “компанией номер один” благодаря новейшим в мире технологиям» (Хван, ТП, 1959, Корея).
Среди мотивов технопредпринимательства, восходящих к шкалам мира известности, встречается желание получить признание на региональном или сразу на мировом рынке, стремление «стать компанией № 1», а некоторые идут еще дальше. Они мечтают создать нарицательный продукт, технологию
или стандарт, которые станут символами определенной эпохи технологической эволюции: «…хочется
создать бренд, который станет нарицательным, как “Зингер”, как “Ксерокс”» (Михаил Ф., ТП,
1976, СПб); «Моя конечная цель, чтобы именем моей компании был назван международный стандарт (технический норматив) в области производства коннекторов» (Пак Ёнгын, ТП, 1968, Корея).
Чтобы существовать в мире известности, нужно существовать в памяти, которая обычно концентрируется в имени (Болтански, Кьяпелло 2011: 244). Типичная для мира известности бизнес-стратегия — создать себе имя, репутацию, которые впоследствии привлекут инвестиции: «Если посмотреть
на мою фирму, то для меня успех в бизнесе — это когда я, стремясь к назначенной цели, сделаю
имя своей компании известным всем корейцам. Это фирма не для зарабатывания денег, здесь мы
работаем ради создания нематериальных ценностей. Если мы сможем создать себе имя, то
деньги придут сами собой» (Ван Хёнмин, ТП, 1973, Корея).
Взаимодействие в описываемом мире протекает на публичных площадках всевозможных презентаций, выставок, саммитов, обычно на фоне медиа-событий разного рода. Акторы в нем оцениваются через категории «брендовости», престижа, тиражируемости. Сегодня мир известности ассоци-
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ируется прежде всего с информационным пространством масс-медиа. В отдельных интервью мы выделяли рассказы о «правильном позиционировании в медиа-пространстве», «роли PR-службы в развитии компании», «запоминающихся медиа-образах», «фирменном стиле» и пр. Все перечисленные
коды безусловно отсылают к миру известности. Ниже для иллюстрации мы приводим фрагмент из
интервью, которое переполнено метафорами и логикой данного мира: «То есть да, когда идет презентация какая-то, когда какая-то событийная вещь (на выставке там, еще как-то), и мне необходимо сделать яркий театральный образ, который сразу, мгновенно будет понятен всем,
зафиксируется… всеми запомнится и, желательно, перейдет в форму цифрового изображения — фотографическую, а еще лучше виды. Поэтому… понимаю вот эту вещь… я стараюсь
найти очень яркие театральные образы. /…/ Это создает… вкус, цвет и запах... То есть это
создает сразу же притягательную… притягательный элемент для всего этого действия. Не
только для людей, которые пришли на выставку, но и для журналистов, потому что они тоже
такие же люди… для меня это очень четко продуманный театр… Конечно, цель которого —
максимальное информирование потенциальных потребителей о том, что здесь происходит»
(Александр, ТП, 1970, Томск).
В процессе анализа интервью с технопредпринимателями мы выделили несколько типичных для
мира известности маркеров оценивания и способов самооценивания — это и медиа-образы, и узко
профессиональные рейтинги, и тиражирование фирменных брендов: «Мы внимательно следим за
успехами и неудачами наших конкурентов» (Ленар, ТП, 1986, РТ); «Я уже получил три патента.
Я достаточно известный человек в этой области. Компания входит в двадцатку самых лучших
компаний этой отрасли» (Пак Ёнгын, ТП, 1968, Корея). Репутация очень важна в этом мире: «С нашей
точки зрения, это… то есть бизнес не заканчивается одной сделкой, то есть у нас как бы это…
И потом, хочется психологически жить нормально. Что ж думать, что у меня тот враг, там
враг, и чего бы гадостное для него сделать — нет! Это как-то… Ну, есть какие-то такие установки внутренние, которые действуют независимо от того, относится ли это к бизнесу, не
относится, то есть какая-то моральная планка, которая поставлена. Она более важна, потому
что так складывается репутация» (Сергей, ТП, 1961, РТ); «В Корее предприятий по коннекторам
схожего масштаба — по пальцам перечесть» (Ван Хёнмин, ТП, 1973, Корея).
Некоторые ТП для подтверждения своего высокого статуса демонстрировали интервьюерам многочисленные грамоты, почетные дипломы, фотографии с государственными деятелями и крупными бизнесменами. Например, в комментариях к интервью с господином Се (1963, Тайвань) мы находим: «На протяжении разговора постоянно обращал внимание на заднюю стену в кабинете, практически полностью
завешанную его собственными патентами и авторскими свидетельствами. Очевидно, ими гордится». Отдельные примеры «презентации с портфолио» имели место в Петербурге, Казани и Сеуле.
Обращаясь к шкалам оценивания мира известности, некоторые технопредприниматели оправдывали свое стремление к славе патриотическими или гражданскими мотивами. Представим несколько типичных примеров: «Хочется, чтобы Россию в мире знали не только как страну водки,
нефти и медведей. Я считаю, что признание “***” (название компании — авт.) не только успех
нашей фирмы. Это нашей страны успех, ведь имидж помаленьку корректируется в нужную
сторону» (Максим, ТП, 1973, СПб). Похожие аргументы различимы в интервью с корейским бизнесменом: «…я не копировал продукцию других компаний, а разрабатывал оригинальные изделия.
Когда я впервые стал заниматься разработками полупроводниковых устройств, когда в них
все до последнего болтика было произведено в Корее, все надо мной смеялись. /…/ До 1996
года корейские промышленные технологии полупроводников никак не могли опередить японские. И именно товар нашей фирмы стал самым первым толчком к опережению. Оборудование, сделанное на нашем заводе, по производительности в два раза превосходило японское,
американское и европейское, а затраты на производство сокращались в два раза. Поэтому
производительность в этой области была на порядок выше, чем в Японии или США» (Хван, ТП,
1959, Корея).
Восходящие к миру известности аргументы сравнительно редко встречались в интервью наших
информантов. Но некоторые технопредприниматели из Южной Кореи, Тайваня, Петербурга и Татарстана при описании своих представлений об успехе все же обращались к шкалам оценивания этого мира.
В отличие, кстати, от своих коллег из Финляндии и Новосибирской обл., которые практически игнорировали в интервью логику мира известности.
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II. Социологические «портреты» технопредпринимателей в кросс-культурной перспективе

6) Гражданский мир
В гражданском мире высшим благом и принципом является общая воля (в соответствии с концепцией общественного договора Ж.-Ж. Руссо). Особенностью гражданского мира является акцентирование внимания не на индивидуальных, а на коллективных сущностях. Отдельные индивиды могут
считаться соответствующими и значимыми только тогда, когда они принадлежат группе или когда они
являются представителями коллективного лица. Поэтому важные в данном мире субъекты — это федерации, сообщества, представители или делегаты — лица, выражающие общую волю отдельных
групп граждан. Их качества: официальность и соответствие закону (Болтански, Тевено 2000: 78).
Именно обезличенный, коллективный, характер власти, ее способность отражать волю всех вне зависимости от частных интересов и обеспечивает легитимное согласие в этом мире (Boltanski, Thévenot
1991: 137–150). Значение или величие актора в гражданском мире измеряется его представительскими полномочиями, его преданностью коллективному интересу и закону.
Анализ биографических интервью демонстрирует весьма скромную роль гражданского мира в
мировоззрении ТП всех изученных экосистем. В тех редких случаях, когда информанты обращались к
гражданской шкале оценивания, речь обычно шла об общественной пользе производимых ими инновационных продуктов: «…нравиться творить и изобретать вещи, которые были бы полезны
людям» (Александр, руководитель КБ, 1973, СПб); «А потом я увидел, что за всеми этими, за всем
этим интересом еще стоит реальная практическая польза. И это еще больший драйв придало,
потому что когда реально видишь, что ты что-то делаешь, и это потом используется, это необходимо и ты можешь приложить свои знания, свои наработки, то это очень приятно» (Игнат,
R&D, 1978, СПб). Или такой пример:
«В.: Почему же Вы тогда ей занимаетесь? (Смеется)
О.: Это моя страсть! Я сделал дизайн какого-нибудь продукта, его выставили в магазине, и
когда я вижу, как люди им пользуются, мне очень хорошо. Это самый главный мотив. Я хочу,
чтобы сделанный мною продукт помогал людям в жизни, и это сильнее желания заработать
денег или получить выгоду» (Ку Чаюн, ТП, 1968, Корея).
То есть мы видим, что в гражданском мире информанты оправдывают свою деятельность общественным благом — они делают «полезные людям» вещи, продукты, «помогающие людям», а в итоге — улучшают общее «качество жизни»: «Ты работаешь ради какого-то дела, есть какая-то миссия. /…/ Ну, что-то типа улучшения качества жизни людей — мы, все-таки, по сути, производим... Мы делаем свет, производим свет. Мы улучшаем качество жизни людей. Мы там делаем
компоненты, из которых там делаются светильники. Страна становится светлее, да. Наша
темная страна во всех смыслах, да, становится светлее» (Дмитрий, отдел продаж, 1980, СПб);
«Наша фирма приносит пользу всему острову, всему населению Тайваня» (У, ТП, 1953, Тайвань).
Зафиксированное в ходе анализа интервью небрежение ТП ценностями гражданского мира
можно расценивать в качестве хоть и ожидаемого, но все же показательного результата. Хай-тек бизнесмены обращаются к риторике гражданского мира лишь в нескольких случаях. Например, когда им
необходимо подчеркнуть социальное значение деятельности своей компании (для разного рода инвестиционных фондов). Или когда рассказывают о своем участии в деятельности профессиональных ассоциаций. Или если речь заходит о проблемах законодательного регулирования инновационной сферы. Но в основном мы отмечаем игнорирование технопредпринимателями гражданских порядков
величия, что косвенно указывает на низкий общественный потенциал участников мировой «экономики
знаний». Они поглощены проблемами и задачами, далекими от коллективных интересов, вопросов равенства и общественного участия.
7) Проектный мир
Проектный мир был выделен Люком Болтански и Эв Кьяпелло в ходе сравнительного исследования литературы для менеджеров, написанной в Европе и Северной Америке либо в 1960-х, либо в 1990-х
гг. Результаты этой работы были обобщены в книге «Новый дух капитализма» 1999 года. Авторы этого
900-страничного трактата убедительно демонстрируют, как в результате разнонаправленных социальноэкономических, культурных и технологических трансформаций конца ХХ века сформировалась автономная логика проектного мира. В его основании лежит сетевая (горизонтальная, слабо иерархичная) модель общественной организации (ценно все, что имеет отношение к установлению связей). Согласно Бол-
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тански и Кьяпелло, проектный мир находит выражение в метафорах, которые относятся либо к теме
плетения (ячейка, петля, узел, сеть), либо к устройствам, в которых циркулируют флюиды (поток, нефтепровод, течение, канал), либо к биологии мозга (синапсисы, нейроны). Этот последний ряд используется, чтобы подчеркнуть независимость и даже волю сети… ее описывают на языке саморегуляции,
самоуправления, спонтанного морфогенеза (Болтански, Кьяпелло 2011: 223).
Этот мир опирается на деятельность посредников, осуществляемую в процессе формирования и
развития сетей. В нем больше всего ценятся активные78, мобильные, гибкие люди, обладающие разветвленными социальными связями (каждый является сам собой лишь в той мере, в какой он представляет связи, образовавшие его). Значимыми качествами в проектном мире считаются включенность в
широкие сети, коммуникабельность, договороспособность, навыки самоорганизации и креативность.
Человек в проектом мире существует подобно узлу в сети профессионалов. Его положение в
сети зависит от степени его активности, от готовности «оказаться в нужное время в нужном месте», от
чувствительности к новейшим тенденциям и перспективным темам: «Нужно уметь откликаться на
запросы изменчивого мира, уметь пользоваться и делиться информацией…» (Veijo, ТП, 1975, Финляндия); «Сетевой принцип работы, когда связываются между собой отдельные профи, способные в ограниченные сроки решать сложные технические задачи» (Eetu, ТП, 1957, Финляндия).
Некоторые технопредприниматели заранее ориентировались на участие в хай-тек бизнесе по проектному сценарию, приобретая в университетах специальность как своего рода техническое ремесло:
«При выборе специализации в университете я примерно понимал, что нельзя все время работать наемно, что сегодня никто не гарантирует тебе стабильного заработка, я должен подумать о ремесле и технических навыках, которые прокормят меня в любой ситуации» (Arvo, ТП,
1957, Финляндия).
Личностные элементы, такие качества как общительность, умение слушать, быть открытым по отношению к новому в проектом мире, ценятся больше, нежели эффективность, оцениваемая по способности достичь заранее поставленных целей: «Толерантность… вот, что кажется важным. Пусть человек тебя раздражает по каким-то причинам. Не нужно конфликтовать. Если четко понимать, что
каждый проект когда-то заканчивается, что, чуть потерпев, ты сэкономишь нервы и время, тогда вообще все легко получается» (Александр, ТП, 1973, СПб). То есть умение «подстраиваться под
разных людей» занимает высокое место в шкале оценивания, характерной для проектного мира. Как
пишут Болтански и Кьяпелло: «Ценными кадрами считаются те, кто умеет работать с разными людьми,
кто обнаруживает открытость и гибкость, когда нужно переходить от проекта к проекту, кто умеет постоянно адаптироваться к новым обстоятельствам» (Болтански, Кьяпелло 2011: 180).
В проектном мире успешный актор помимо коммуникативности, гибкости и высокой адаптивности, должен излучать внимательность и энтузиазм, быть креативным и проявлять инициативу: «Чтобы
сохранять конкурентоспособность, компания все больше ориентируется на творческую инициативу, которую должны проявлять наши сотрудники» (У, ТП, 1953, Тайвань); «Во главе компании
должен стоять человек, который занимается творчеством и инновациями. Он, опираясь на эти
идеи, начинает оригинальный проект… Он зажигает своим энтузиазмом всех сотрудников компании. Все сотрудники работают как один. Когда мы собираем воедино мои мысли и мысли разработчиков компании “J***g”, я думаю, что наша фирма станет самой лучшей в мире!» (Хван,
ТП, 1959, Корея).
Поскольку проект представляет собой сложный и не вполне определенный процесс, который никогда не может оставаться в рамках неизменно неполных договоренностей, необходимо доверять
тем, с кем завязываются связи, которые будут развиваться по мере реализации проекта. Как говорили
наши финские информанты: «доверие — это валюта сетей», или: «Нам как игроку верят, что,
пожалуй, уже давно, по-моему, является одним из факторов успеха — если мы что-то говорим,
нам доверяют… это хорошее подспорье для компании, потому что когда тебе доверяют, ты
можешь просить довольно много, потому что люди знают, что у нас, по крайней мере, все факты на столе. /…/ в основном мы верим в одни ценности. Это создает атмосферу взаимного
доверия и снижает разного рода издержки» (Kari, ТП, 1963, Финляндия).
Так как проекты по природе своей ограничены во времени, умение отстраняться от одного проекта, чтобы располагать собой для создания новых связей, ценится так же высоко, как и способность
«Активность — вот самый общий эквивалент проектного града... Активность направлена на то, чтобы
создавать свои проекты или подключаться к проектам других людей» (Болтански, Кьяпелло 2011: 208–209).
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быстро подключиться к проекту: «…понимание рождается из опыта. Только к пятому, наверное,
проекту, я наконец усвоил, что… что нужно научиться соразмерять свои силы. Пару раз чуть не
надорвался по объемам и срокам, после чего уже перестал хвататься за каждое новое предложение» (Вадим, эксперт, Центр кластерного развития в области полимеров, 1976, РТ); «Каждый проект имеет начало и конец. И (от того) насколько быстро ты сможешь переключиться с одного
техзадания на другое, зависит эффективность участия в нашем бизнесе. Нельзя зацикливаться! Жизнь — это движение» (Сергей А., ТП, 1984, Томск). Современный мир все явственнее изображает и воображает себя в терминах включения и выключения, ввода и вывода. «Проекты, — пишут
Болтански и Кьяпелло, — налагают на участников определенные обязательства, пусть даже на какойто ограниченный срок и в каком-то отдельном отношении; они подразумевают, что проявляемые в проекте качества контролируются со стороны других участников» (Болтански, Кьяпелло 2011: 204). То есть
проектный мир выступает как система ограничений, которые воздействуют на сетевой мир, благоприятствуя тому, чтобы новые связи и отношения завязывались только при том условии, что участники проекта следуют в своих действиях обоснованным правилам и нормам.
Значение акторов в проектном мире выявляется в прохождении показательного испытания, которое представляет собой переход от одного проекта к другому. Именно по окончании одного проекта
открывается необходимость перехода и происходит оценка, которая оказывается положительной для
тех, кому, улучшив свою репутацию в ходе завершающегося проекта, удается включиться в новый проект, и, напротив, отрицательной, когда неспособность поддержать или развивать связи и согласовываться с другими, удерживает претендента на исходной позиции (Болтански, Кьяпелло 2011: 233).
Успешные акторы проектного мира (руководители проектов, сетевые менеджеры, хедхантеры,
фандрайзеры) должны перераспределять редкие блага, к которым они имеют доступ, то есть прежде
всего информацию и доступ к сетям, превращая участников проекта в соавторов и помогая им обнародовать их достижения, с тем чтобы это работало на их репутацию: «В лаборатории А*****ва все
было устроено так, что успешные, вовлеченные в международные сети делились контактами с
молодыми… Работавшие по проектным договорам отчисляли в общую кассу, чтобы поддержать
тех, кто временно не имел грантовых доплат» (Алексей, ТП, 1973, СПб). И еще один показательный финский нарратив: «Но все это дело основывается частично на сети людей. Вот и через австралийские контакты у нас опять-таки связи. Получается так, что когда создается сеть, то
все, кто находится в этой сети, знают, что должна быть четкая роль, каждый знает, что все
друг от друга получают определенную выгоду. И в то же время игру нужно вести как можно
жестче. /…/ Я работал с партнерами из многих стран и отраслей, так и появилась эта широкая сеть контактов» (Kari, ТП, 1963, Финляндия).
В Новосибирске сеть организовывалась через деятельность математического клуба «Квант», вовлекавшего в свою орбиту молодежь Академгородка: «Ну, клубу «Квант» сейчас, в следующем
году 55 лет, или 50. Ну, короче, около полувека клубу, понятно, сколько людей через него прошло.
То есть там первое поколение — их уже в живых-то нет. Вот, соответственно, это большое,
фактически это некое такое сообщество, как эти в американских вузах там «Альфа», «Бета»,
«Гамма» и так далее. Когда ты приходишь, есть там некая система рейтингов. То есть, грубо
говоря, как только ты пришел — ты такой сочувствующий клубу, такой молодой, зеленый, тебя
все гоняют — ты зеленый и прочее. Потом через год, когда ты на первом капустнике себя как-то
чуть-чуть проявил, там помог — тебе дают должность — кандидат в члены клуба. /…/ Ну, в
общем, квантов много — широкая сеть. В принципе, если сейчас посмотреть, то практически в
каждой стране мира есть по кванту. То есть куда бы ни поехал, есть всегда эти…» (Алексей, ТП,
1986, Новосиб.).
В самом Академгородке, по словам информантов, существовала особая культурная среда, благоприятствующая распространению ценностей проектного мира: «Вот, ну, не знаю, у нас в Академгородке была своя, как бы, так сказать, аура, что ли, люди культурные здесь в основном, значит,
такие, научно ориентированные, значит, поэтому вот в смысле каких-то…» (Марк, ТП, 1945,
Новосиб.). На протяжении 2000-х в бывшем советском наукограде постепенно сформировалось сообщество инноваторов с проектным мышлением79: «Мы делаем-делаем-делаем… есть там сильная
мотивация расти над собой» (Константин, ТП, 1981, Новосиб.). Схожую с новосибирской историю
Подробнее см.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных
экосистем. Региональный отчет по Новосибирску и Новосибирской области.
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про региональную сеть рассказывают и томские инноваторы: «То есть вот эта как бы плотность
сетей и возможность их построить — сети друзей и сети нужных людей, они здесь есть. Да. То
есть здесь концентрация… Вот именно вопрос даже не в самом количестве арифметическом,
потому что, допустим, арифметическое количество в Новосибирске выше, но плотность и концентрация здесь этих людей, она выше. /…/ Например, у нас упал один заказ. Я пошел к своему
знакомому, заведующему кафедры одной из кафедр в ТУСУРе. Говорю: “Слушай, давай вот это
сделаем”. Он говорит: “Давай, но только я в этой области не специалист, я могу сделать только
часть”. Я говорю: “Хорошо, а кто может сделать все остальное?” Он говорит: “Тебе может помочь вот этот, а вот с этим тебе может помочь вот этот, а по поводу вот этого обратись
вот к другому завкафу, он тебе расскажет”. Я прихожу к другому знакомому: “Слушай, а мы это
можем сделать” Я говорю: “Ну, хорошо”. “Но только, — говорит, — мне самому некогда, обратись к моим, допустим, профессорам, к вот этому и к его знакомому вот этому, который вообще в другом НИИ”. Вот. И таким образом выстраивается сеть, то есть так называемых субконтракторов, которых можно привлекать под эти все вещи. Поэтому, в частности, высокотехнологичный бизнес именно поэтому здесь делать проще» (Евгений, ТП, 1978, Томск).
В начале ХХI века интернациональная наука во многом организована по лекалам проектного
мира: «Ученый живет от гранта к гранту, что породило особый проектный стиль работы… Это
плохо для науки, потому что жизнь ученого превращается в сплошную писанину заявок и отчетов. Думать получается некогда» (Андрей, эксперт, Физтех, 1971, СПб); «Сегодня профессиональная стратегия в науке и около нее такова: ты стараешься поступить в самый престижный университет, чтобы у тебя был самый лучший диплом, который ты можешь себе позволить. Плюс
это дает возможность, что твои однокурсники на этом уровне скорее всего тоже сделают
очень хорошую карьеру, и потом у тебя будет очень хорошая сеть… То есть это хорошее вложение, на мой взгляд» (Михаил В., химик, 1970, СПб-США). Описанная Михаилом профессиональная
стратегия встречается в интервью с финскими, тайваньскими, корейскими ТП. Но что интересно, эта
сетевая, репутационная стратегия не упоминается в интервью с отечественными инноваторами (Михаил — не в счет, т.к. уже больше 15 лет работает в американской хай-тек индустрии).
Как правило, российский ученый не рассматривает проект как способ организации своей профессиональной жизни. Он видит в проекте что-то вроде советской «шабашки» — способ подработать (упал заказ), чтобы потом опять погрузиться в научные изыскания. Потому что работу он воспринимает как призвание, «любимое дело» и в этом смысле он «однолюб», дистанцирующийся от проектной полигамии.
Деятельность технопредпринимателя в проектном мире не ограничивается работой в какой-то
одной компании. Наоборот, он действует одновременно в разных фирмах. Примеры бизнес-участия,
организованного как шахматный «сеанс одновременной игры», нередки, особенно у финских ТП:
«В шести фирмах я был председателем совета директоров. Директором-распорядителем сейчас в четырех — в двух сторонних и в двух своих» (Jimi, ТП, 1975, Финляндия), а также у бизнесменов Тайваня: «Самое большое преимущество работы в проектном ритме — это отсутствие
рутины. Тебе не надоедает, потому что все время разная работа. Ты знаешь, что у каждого
проекта будет конец… это очень важно» (Цзясэн, ТП, 1975, Тайвань).
В проектном мире актор должен постоянно учиться чему-то новому, расширять поле своих компетенций, каковые становятся его козырями в поиске новых проектов: «…дополнительным самообразованием заниматься нужно постоянно. Изучать смежные темы, все время повышать свои
менеджерские skills» (Justus, ТП, 1983, Финляндия). Тут практически любой участник научных, инженерных, конструкторских сетей — это индивидуальный предприниматель в потенциале, хотя далеко не
все члены сети готовы включиться в изматывающую проектную гонку. Например, «советское» поколение инноваторов (от 50 и старше) явно предпочитают сторониться проектной работы. При необходимости, они делегируют подобные задачи молодым коллегам или подчиненным: «Всю проектную
отчетность у меня ведет мой бывший аспирант — Ильнар…/…/ Еще один молодой парень, Тимур, занимается финансовыми документами по гранту Бортника. Лично я только научной частью проекта руковожу. Ну, и… «клинкин кирпич» — основной инновационный продукт наш —
это мой патент старый» (Махмуд Гарифович, ТП, 1949, РТ).
Успех технопредпринимателя в проектном мире зависит от степени его интеграции в различные
сети, а также от его репутации в профессиональных кругах. Ведь, как правило, проектный мир существует в ограниченном профессиональном пространстве, где все друг друга знают, а репутация —
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важнейший капитал: «Во всех фирмах, где я работал, а потом уходил, у меня такая политика,
что надо работать с полной отдачей, чтобы остались добрые отношения, ведь Финляндия небольшая страна, где все знают друг друга» (Arvo, ТП, 1957, Финляндия); «Тот, кто имеет достойную репутацию, кого знают как человека, способного справляться с профессиональными
ситуациями разной степени сложности… в будущем такому человеку обеспечена востребованность в самых интересных проектах» (Алексей, ТП, 1973, СПб); «Реклама нашей деятельности
не заключается в том, что мы где-то крутим рекламный материал. Она заключается в участиях в конференциях, семинарах. То есть — сарафанное радио» (Владимир, ТП, 1971, РТ).
«Проектный град предполагает личное общение, с глазу на глаз или в ограниченном кругу. Такие
репутации устанавливаются скорее через доверительный разговор… лоббирование вытесняет рекламные компании» (Болтански, Кьяпелло 2011: 244). Подобно домашнему миру в нем делается сильный
акцент на личных отношениях, конфиденциальности, доверии, в частности в отношении работы. Болтански и Кьяпелло подчеркивают генеалогическую близость проектного и домашнего миров, когда говорят, что «семья была первой сетью». Они даже формулируют гипотезу, согласно которой «создание отношенческого мира, на котором строится проектный град, соотносилось с распадом домашнего мира,
специфическая форма распределения власти в котором оказалась в последние двадцать лет неприемлемой для многих частей жизни, в частности профессиональной, и сохранила свое значение только лишь в
узких рамках семейных отношений» (Болтански, Кьяпелло 2011: 248). В проектном мире другие формы
контроля (не связанные с локальностью) и применяемые к нарушителям норм санкции (обычно — исключение из сети, что в домашнем мире очень редко). Как можно увидеть из фрагмента интервью ниже,
в проектном мире родственники становятся в первую очередь партнерами, их семейная ипостась подчинена профессиональной, более того — сама семья превращается в совместный проект:
«О: Мы занимались производством резинотехнических изделий для автомобиля КАМАЗ, и
поставляли на конвейер КАМАЗа. Этот бизнес до сих пор существует. Я из него ушел в 2007-м
году. Он остался у родного брата моей жены. Он этим процессом рулит. Мы просто взяли немножко денег. Опять же, семь лет мы в этом бизнесе были, заработали какие-то деньги, как-то
развивались. Опять вышел конфликт интересов из серии “дальше развивать предприятие, нужно вкладывать в него деньги, ужимать свои потребности”. Люди, которые, скажем, присутствовали в этом, они хотели сегодня ездить на хорошей машине, сегодня улучшить жилищные
условия. То есть мы не смогли найти консенсус из серии, как дальше совместно развивать этот
бизнес. И чем ломать копья, мы — люди не конфликтные, мы с женой решили, что машина есть,
квартира есть, поработали, давайте попытаем счастье…
В: А Вы с женой компаньоны по бизнесу получается?
О: Она участвовала, грубо говоря, в последнем проекте. У нас партнерские взаимоотношения. То есть мы обсуждаем все, у нас тайн друг от друга практически нет. У нас совместный
проект под названием: «Наша жизнь».
В: Интересно, какое деление, где работа, а где… То есть пришли домой, обсудили работу, да?
О: Совершенно верно» (Олег, ТП, 1963, РТ).
Проектный мир построен как система ситуативных взаимодействий «номадических техно-ремесленников», собирающихся во временные «команды» для совместной работы над проектом. «Команда» — это типичная форма самоорганизации хай-тек бизнеса в проектном мире: «Под каждый проект
собирается уникальная команда» (Joni, ТП, 1983, Финляндия). Для рекрутинга используют профессиональные сети: «Пользуемся таким традиционным referral network, то есть если я знаю тебя, и ты
знаешь кого-то, так обычно и находятся люди, которым эта работа подходит» (Lasse, ТП, 1975,
Финляндия); «И сейчас я на платной основе приглашаю еще одного человека в проект…» (Андрей,
ТП, 1981, РТ). Некоторые технопредприниматели, например, в Финляндии, давно уже ориентированы на
трудоустройство через партнерские сети: «…мне никогда не приходилось искать работу, я просто
был тут. Меня обычно сами находили. Сначала были проекты — просили поработать, затем еще
проекты, а затем появлялось место в какой-нибудь компании, и я решал, хочу ли я этим заняться.
А потом настал подходящий миг начать (свой бизнес — авт.)» (Veijo, ТП, 1975, Финляндия).
Хорошая команда — залог успешной реализации проекта: «Должна быть команда, структура.
Это люди, которым на сто процентов доверяешь. /…/ Вот команда, она определяет меня. Без
команды что-то сделать невозможно. В одного что-то построить сложно» (Константин, ТП,
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1981, Новосиб.); «У этой команды есть ясная цель, мы вместе движемся к этой цели» (Чжэн, менеджер, ж., 1973, Тайвань); или: «Наверное, главное — хорошая команда. Команда. Мы все больше
внимания обращаем на людей и очень как бы так относимся к выбору, ну как бы вообще к подготовке наших специалистов» (Ленар, ТП, 1986, РТ).
Иногда в новом проектном мире инновационный продукт является результатом сложного, нередко транснационального сотрудничества нескольких «команд»: «…у нас здесь есть предприятия-партнеры (подробно рассказывает, что делают на разных этапах производства — авт.). Мы покупаем
довольно много услуг, по возможности готовых, и стараемся содержать штат постоянных сотрудников небольшим» (Veijo, ТП, 1975, Финляндия). Работающие по проектному принципу хай-тек
компании экономят на штатных должностях, предпочитая отдавать как можно больше работ на аутсорсинг: «…мы хотим работать только через контрактное производство. И платим только, ну
пусть хотя бы в Японии какой-нибудь стороне, которая потом это делает для нас. И потом
только договоры таким образом, чтобы получить из этого и еще какую-нибудь другую выгоду.
/…/ Просто товар должен быть настолько хорошим, чтобы его можно было бы как можно
больше передавать на аутсорсинг. Немного как Apple, мы примерно пытаемся делать то же,
что и Apple, они же сами никогда не делают телефонов, и никогда не делали» (Kari, ТП, 1963, Финляндия); «Нет, мы производим все в нашей сети. /…/ Все технические этапы производства,
обработка железа, окраска, электромонтаж, механический монтаж — выполняется нашими
партнерами, которые являются финскими компаниями. Т.е. здесь в Вантаа — у нас два офиса в
Финляндии — этот в Вантаа и еще другая лаборатория в Эспоо. Здесь мы проектируем, выполняем проекты, занимаемся развитием продукции, а затем испытываем оборудование клиентов
перед его передачей заказчику. Но само производство и сборка осуществляются нашими субподрядчиками. У нас есть несколько партнеров, но в целом их более 100 предприятий в сети, которой мы управляем. Это один из наших ключевых навыков — эффективное управление сетью»
(Santeri, ТП, 1969, Финляндия).
Для людей, работающих по правилам проектного мира, характерна толерантность к культурным отличиям своих коллег, партнеров, конкурентов — любых членов международной сети «экономики знаний»: «Ну, наверное, честность и старательность — вот, с чего нужно начинать. И
еще определенное уважение ко многим ценностям (плюрализм). /…/ В прошлом году, например, я побывал в Нигерии, Омане, во многих странах Азии, не только в столичном регионе, а
например, в окрестностях Нигерии и сельской местности в Китае. Когда видишь разные картины мира, пожалуй, понимаешь, что мир не обязательно такой простой, как показывают по телевизору. Вопросы можно истолковывать с разных точек зрения, и я надеюсь, что я смогу передать моим детям понимание того, что чаще всего мы не знаем, как обстоят дела в другой
стране» (Lasse, ТП, 1975, Финляндия); и еще характерное высказывание о толерантности из корейского массива данных:
В: Вы много ездите... в контексте сравнения культур есть ли то, что отличает корейцев.
Вот считается, что корейское общество моноэтнично и это оказывает особый эффект...
О.: Я не разделяю эту точку зрения. Это всего лишь разница в быту и не больше. Например,
японцы очень тщательно работают. Поэтому и медлительны. Раньше это было неоспоримым
преимуществом, но теперь стало недостатком. Но когда-нибудь это вновь может обернуться
особенным преимуществом, но кто знает... Последнее время я часто общаюсь с Ближним Востоком и вот ни разу не было, чтобы они во время пришли! Потому что у них такая культура,
опаздывать. Но вместе с этим в них есть сила. Культура — это в первую очередь отличие друг
от друга, я думаю, что нельзя говорить, что есть плохая культура или хорошая. Если ты куда
приехал, то надо приспосабливаться к той стране. Везде есть правильные и неправильные люди.
Я своим детям всегда так говорю (Пак Чонён, ТП, 1966, Корея).
Приверженцы сетевой модели не придают большого значения конкуренции (главной ценности рыночного мира) и ратуют скорее за «сосоревнование» — этот неологизм был введен совсем недавно
для обозначения отношения, совмещающего в себе сотрудничество и соревнование (Болтански, Кьяпелло 2011: 243). В собранных нами интервью встречается несколько упоминаний практик, близких к
«сосоревнованию»: «Очевидно, что… если ты специалист в узкой отрасли и пытаешься принимать решения единолично, то тебе очень трудно будет построить команду, которая могла бы
посмотреть на вопрос с различных точек зрения. Поэтому я здесь провожу программу поддержки перекрестно-функциональных и мультидисциплинарных команд» (Lasse, ТП, 1975, Финляндия).
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И еще томский пример: «Когда работает малое предприятие, здесь команда, допустим, из 10-15
человек, и нужно быстро, наиболее быстро заставить ее работать. Необязательно по правилам. Это может быть, допустим, вообще без правил работа. То есть у нас, когда отвалился
парнишка, который занимался программированием процессоров, ну, так получилось, у него родился ребенок, он сказал: “Ребята, я вообще сейчас ни в чем не могу участвовать, то есть как
минимум год меня не трогайте”. Вот. У нас программист, который всегда программировал компьютер, да, то есть, говорит: “Ладно, давайте я возьмусь. Вот… повожусь немножко, да пойму
вроде как”. И доделал за него, ну, как бы. Здесь постоянно требуется заменение. То есть чем
малое предприятие /.../ отличается от крупного… Оно, во-первых, очень быстро работает,
гораздо быстрее, чем вот организованная структура, такие плотно организованные. Больше
нагрузка на людей, гораздо больше. Но при этом те же задачи выполняются гораздо быстрее»
(Никита, ТП, 1984, Томск).
Можно говорить, что для разделяющих шкалы оценивания проектного мира технопредпринимателей характерно отсутствие четкой границы между домом и работой. Эти люди всегда он-лайн,
они работают дома, на выходных и в отпуске. Приведем четыре типичных нарратива из интервью:
«Работать приходится и дома. Но я не вишу в сети позже, чем до полуночи или до часа ночи.
Позднее я не засиживаюсь — иду спать» (Pertti, ТП, 1971, Финляндия); «Конечно же, я отслеживаю ситуацию и в отпуске. /…/ Если есть малейшая возможность посидеть в интернете, то
тогда я беру переносной компьютер с собой. Я как раз был прошлую неделю в отпуске в США,
и у меня всегда были с собой мои гаджеты. /…/ То есть я всегда слежу, всегда онлайн. Конечно,
наверное, не стоит так много суетиться, но…» (Pertti, ТП, 1971, Финляндия); «Почту проверяю
каждый вечер. Отчасти это испортило мне отпуск. Я все время читал сообщения и письма отсюда. И была такая неделя, что просто нужно было делать работу прямо на пляже. Но это
оборотная сторона моей работы, то, что и на отдыхе о ней всегда думаешь» (Arvo, ТП, 1957,
Финляндия).
Анализ данных на предмет содержащихся в них аргументов, метафор или историй, связанных с
логикой проектного мира, демонстрирует, что чаше всего к шкалам оценивания этого мира обращаются финские предприниматели. Возможно, в «восточных» кейсах бизнесмены эмоционально сильнее
связаны со своей фирмой и с трудовым коллективом, поэтому им сложнее освоить проектную логику.
Хотя и в корейском и в тайваньском материале зафиксированы редкие случаи системного обращения
технопредпринимателей к логике мира проектов (обычно у информантов, имевших опыт обучения в
США). Также и в российских кейсах мы видим отдельные примеры (часто очень успешных) бизнесменов, которые отсылают к проектному миру. При этом заметно, что проектное мировосприятие отечественных ТП пока растворено в море аргументов мира вдохновения, дополненных индустриальными, рыночными порядками величия (которые все вместе образуют типичную для российских ТП картину мира).
В следующем параграфе мы подробнее остановимся на кросс-культурном анализе шкал оценивания, характерных для российских, тайваньских, корейских и финских предпринимателей. Отталкиваясь от семи миров, выделенных Болтански и Тевено в качестве универсальных способов критики и
оправдания, мы предприняли попытку соотнести жизненные миры технопредпринимателей четырех
стран в соответствии с разделяемыми ими легитимными принципами, или шкалами оценивания. Но
прежде чем приступить к решению этой принципиальной для данного исследования задачи, мы позволим себе два методологических замечания, значимых для понимания представленных далее рассуждений. Во-первых, наше исследование проводилось качественными методами, а значит, не претендует
на репрезентативность результатов, что никак не умаляет их значение. В процессе сквозного кодирования массива 200 собранных нами интервью обнаружились повторяющиеся сюжеты, узнаваемые риторики и смысловые блоки, общие для информантов. Повторяемость позволяет говорить о некоторой
типичности культурных черт, выделенных для технопредпринимателей каждой из четырех сравниваемых нами стран. Чтобы повысить степень релевантности своих исследовательских гипотез, мы дополняли анализ текстов интервью данными полевых наблюдений, анализом материалов региональных
СМИ и научных публикаций по теме проекта, а также суммированием экспертных оценок по каждому
кейсу. Во-вторых, представленные в следующем параграфе гипотезы и заключения имеют предварительный характер и должны быть дополнительно уточнены в новых исследованиях.
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2.4.2. «Миры» технопредпринимателей в сравнительной
перспективе
Теперь, когда более 150 биографических историй технопредпринимателей из четырех стран проанализированы посредством выявления общих сквозных элементов (миров, или логик), наш анализ
может подняться на следующую ступень обобщения и обратиться к сопоставлению культурных особенностей, присущих разным обществам и инновационным экосистемам. Южнокорейские, финские, тайваньские, российские технопредприниматели были селектированы согласно порядкам величия и культурным кодам, доминирующим в их речи.
В этом параграфе мы обобщим результаты биографического анализа и сравнительного исследования внутренних логик, характерных для ТП изучаемых регионов. Присутствие и значение для каждой
экосистемы определенной грамматики (или логики критики и оправдания) определялось с помощью
кодирования в герменевтической программе Atlas.ti и оценивалось количеством обнаруженных в интервью аргументов, категорий и метафор (отсылающих к одному или к нескольким мирам)80.
Сопоставив нарративы технопредпринимателей четырех стран (их рассказы о себе, о понимании
ими хай-тек бизнеса, о стратегиях достижения успеха и т.п.), мы смогли выделить типичные для региональных инноваторов шкалы оценивания, восходящие к одному или нескольким мирам. В итоге были
выделены устойчивые компромиссы ил композиции логик и порядков величия, отличающие каждую из
сравниваемых экосистем.
Анализ интервью с предпринимателями из высокотехнологичного сектора разных регионов и
стран позволяет говорить, что наиболее частотно встречающиеся в них логики восходят к шкалам оценивания пяти миров: индустриального, рынка, домашнего, вдохновения и проектного. В массиве
наших данных фактически не актуализировались категории, связанные с гражданским миром. Изредка технопредприниматели обращались к миру известности (чаще — в Корее, на Тайване и в Петербурге). Но обычно нарратив технопредпринимателя не выходил за границы индустриального и рыночного миров. Можно сказать, что логика индустриального мира доминирует в профессиональной среде хай-тек бизнесменов всех четырех стран. То есть вне зависимости от локального культурного контекста участники мировой «экономики знания» сегодня одинаково вовлечены в наукоцентричную логику,
ориентированную на критерии функциональности и эффективности. Эти люди по большей части
воспринимают «реальность» через оптику технократического мира.
Второй по популярности среди хай-тек бизнесменов логикой критики и оправдания была грамматика мира рынка. Значительное присутствие характерной для этого мира логики не может показаться удивительным при исследовании предпринимателей. Интересно скорее то, что во всех (за исключением Тайваня) кейсах рыночные порядки оценивания уступали доминирующую позицию логикам других миров. Анализ интервью с финскими ТП показывает, что рыночная логика у них переплетена со
шкалами индустриального и проектного миров. Корейские инноваторы видят социальную реальность через ценностный аппарат индустриального и домашнего мира, а рыночные шкалы для них
только на третьем месте. Еще специфичнее ситуация с российскими инноваторами, которые описывают
себя и свой бизнес с помощью категорий близких миру вдохновения, дополняемых «коктейлем» из
логик индустриального и рыночного миров. См. табл. 10 ниже:
Табл. 10. Комбинация логик критики и оправдания по регионам РФ
регион РФ

миры, доминирующие в биографических интервью (по мере умаления значения)

Петербург

1) вдохновения, 2) рыночный, 3) индустриальный

Татарстан

1) индустриальный, 2) домашний, 3) вдохновения

Новосибирская обл.

1) вдохновения, 2) индустриальный, 3) проектный

Томская обл.

1) индустриальный, 2) вдохновения, 2) рыночный

Таким образом, мы следовали методологическим процедурам, которые использовались Болтански и Кьяпело при анализе пособий по менеджменту в работе «Новый дух капитализма» (Болтански, Кьяпело 2011: 891–916).
80
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Произведя сравнение региональных экосистем через сопоставление миров, превалирующих в
мировоззрении локальных ТП, мы можем сделать следующий шаг аналитического порядка и реконструировать социологический «портрет» некого идеалтипичного российского технопредпринимателя,
выделив характерные для него черты в сравнительной перспективе. Ведь главный исследовательский
вопрос нашего проекта фокусируется на особенностях отечественных хай-тек бизнесменов в сравнении с «западными» и «восточными» предпринимателями, поэтому в центре последующего анализа мы
помещаем российский кейс, а прочие инновационные экосистемы выступают в качестве контрастных
примеров, оттеняющих фигуру российского технопредпринимателя. См. табл. 11.
Табл. 11. Комбинация логик критики и оправдания по странам
страна

миры, доминирующие в биографических интервью (по мере умаления значения)

Россия

1) вдохновения, 2) индустриальный, 3) рынка

Финляндия

1) проектный 2) индустриальный, 3) рынка

Корея

1) индустриальный, 2) домашний, 3) рынка

Тайвань

1) рынка, 2) индустриальный, 3) домашний

Итак, самое первое отличие отечественных технопредпринимателей заключается в их приверженности ценностям мира вдохновения. Они начали заниматься высокотехнологическим бизнесом не для
того только, чтобы заработать (мир рынка), или в силу увлечения техническими задачами, инструментальными процессами и эффективным производством (индустриальный мир), а потому что хотели реализовать себя в техническом творчестве.
Особенно популярна логика мира вдохновения среди инноваторов Новосибирска и Петербурга, и чуть меньше — среди томских и казанских технопредпринимателей. В интервью с финскими ТП
аргументы, соответствующие шкалам оценивания мира вдохновения встречаются лишь несколько
раз и то в контексте недостаточной креативности финской инновационной модели. У тайваньских технопредпринимателей ценности творческого самовыражения всегда подчинены миру рынка.
В тех нескольких примерах, когда метафоры, близкие к миру вдохновения, присутствуют в корейских интервью, логика вдохновения находится в семантической тени домашнего и индустриального миров.
Проделанный выше сравнительный анализ культурных различий обнаружил яркую специфику
отечественных технопредпринимателей, выраженную в их приверженности к аргументам мира вдохновения, контрастно превосходящей все иностранные кейсы. Можно сказать, что российские ТП
скорее мыслят категориями мира вдохновения и индустриального мира, а только потом категориями мира рынка. Тогда как представления их «восточных» коллег скорее соответствуют патриархально окрашенному миру рынка, где сложно смешиваются стремление к умножению доходов, ответственность перед семьей и потребность в общественном признании. А «западноевропейские»
технопредприниматели в основном прибегают к аргументам проектного и индустриального миров,
причем особенно значимую роль для них имеет профессиональная репутация, но также и эффективность с производительностью. Как приверженность российских инноваторов к порядкам величия мира вдохновения связана с их морально этическими принципами, отдельно анализируется в
третьей части отчета. Сейчас же мы обратимся к критической реконструкции и детализации культурных черт, специфических для российских технопредпринимателей. В следующем параграфе представлена попытка наметить некоторые культурные особенности, выделяющие наших хай-тек бизнесменов (СПб, Новосибирск, Татарстан, Томск) в сравнении с технопредпринимателями «запада»
(Финляндия) и «востока» (Корея, Тайвань). Сразу оговоримся, что проделанные нами обобщения
требуют дополнительной верификации посредством количественных методов, но на уровне анализа
качественного материала мы можем уверенно выделить несколько культурных особенностей акторов российской «экономики знания».
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2.4.3. Специфические черты российских
технопредпринимателей
На этом этапе анализа уже можно видеть культурные особенности сравниваемых экосистем, отчего стала более различима отечественная специфика. Зафиксированные нами культурные особенности российских ТП выражаются в характерной для них приверженности к аргументам мира вдохновения, которая контрастно превосходит все иностранные кейсы. Можно сказать, что российские ТП мыслят и видят мир прежде всего посредством категорий мира вдохновения, и только потом — категориями индустриального и рыночного миров.
В ходе последовательной детализации морально окрашенных нарративов были выделены четыре
группы особенностей, культурно отличающих российских хай-тек бизнесменов: 1) советское наследие,
2) российский бизнес-стиль, 3) государство — главный контрагент, 4) дефицит профессиональных образцов. Все вычлененные из материала культурные особенности, как правило, связаны со специфическим биографическим опытом российских ТП, которые либо росли «советскими людьми», либо были
воспитаны последними.
1) советское наследие
Проделанный выше сравнительный анализ культурных различий обнаружил яркую специфику отечественных технопредпринимателей, выраженную в их приверженности морально-этическому комплексу мира вдохновения. Как мы попробуем показать ниже, эта особенность связана с профессиональным происхождением большинства российских ТП. Мы уже отмечали выше, что ряды технопредпринимателей Казани, Новосибирска, Томска и Петербурга, как правило, пополняются бывшими научными сотрудниками или инженерами крупных наукоемких производств советского происхождения.
В отличие от азиатских стран, где пополнение в значительной степени происходит за счет других
сегментов предпринимательского сектора, и от Финляндии, где наряду с научной сферой важным источником кадров для малого инновационного бизнеса выступают крупные компании, в РФ именно научная сфера была и остается основным источником пополнения рядов технопредпринимателей. Влияние научной сферы проявляется в «трансплантации усвоенной с «советских времен» научной культуры
и профессиональной этики в сферу инновационного предпринимательства. Причем часто ТП становились наиболее активные ученые и инженеры, которым было тесно в узких институциональных рамках:
«…в советские времена, у большинства людей других способов реализации не было, кроме как
наукой заниматься» (Сергей, ТП, 1954, СПб), или: «Я себя вижу больше как ученый, конечно. Потому что у людей, которые к бизнесу больше имеют сродство, так скажем, да, научным термином,
они уже ушли из науки. То есть здесь на двух стульях усидеть невозможно» (Рушан, ТП, 1958, РТ).
Базовая для значительной части российских технопредпринимателей картина мира генетически
связана с морально-этическими принципами «советской технической интеллигенции» — культурно
специфической группы советского общества. «Российская интеллигенция как культурный слой возникает в итоге социокультурной ломки, связанной с петровскими реформами и процессами вестернизации страны. Но светская по форме, европейская по происхождению, основанная изначально на рационализме и интеллектуализме, прагматическая и индивидуалистическая по системе ценностей культура
Просвещения русской культурой не дублировалась, а модифицировалась. Результатом этого и стало
возникновение русской интеллигенции как слоя, для которого служение культуре, науке, искусству, народу заменило служение Богу. Отказ от соображений карьеры и личной выгоды, стремление к общественной пользе, идеал бескорыстия, презрение к мещанству и поиск новых путей духовного восхождения к истине, возведенные до смысла жизни, сделали русскую интеллигенцию антиподом «вестернизированной элиты». Русская техническая интеллигенция осознавала себя не в качестве агента рынка, а
искала дорогу в храм науки и искусства, видела свою роль в борьбе за социальный прогресс через
оппозицию «денежной и властной элите» (Никитина, 2002: 66–67; а также см.: Josephson 1997; Золотухина 2004; Гусарова 2009, и др.). Оборотной стороной является недооценка российскими ТП рыночной значимости инноваций, включая рыночную востребованность, материальный интерес самого
предпринимателя и прибыльность бизнеса.
Многие ТП, особенно старшего поколения, пришли в хай-тек бизнес по выталкивающим мотивам
(неудовлетворенность прежним местом работы, карьерные ограничения, отсутствие перспектив, конфликты, плохие условия труда, мало платили, надо было зарабатывать и т.п.), то есть
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они делают бизнес по необходимости: «Ну, в конце 80-х в институте такая обстановка, скажем,
нерабочая была уже. Ну, как сказать… Ну, скажем, у нас начальник отдела был местный… Такто он нормальный, но когда ему дали 35 человек в управление… то есть, он особо не знал, что с
ними делать. То есть он пытался каждым руководить. В результате… Ну, скажем, такой показатель, что каждый обед садились там, разводили спирт на всех и употребляли» (Сергей, ТП,
1957, Новосиб.).
Они считают, что работа должна быть прежде всего интересной и творческой: «…нас воспитывали, что работа должна быть интересной, и, естественно, стремились к интересной работе»
(Вера, ТП, 1952, Томск). Они испытывают презрение к торговле и бизнесу (деньги как ценность чуть ли
не табуированы): «...я с детства ненавидел спекулянтов. Вот. Меня так воспитали» (Всеволод,
ТП, 1962, Новосиб.), или: «…у меня, конечно же, был большой интерес к их прикладным каким-то
разработкам. Потому что все-таки хотелось как-то прокормиться и содержать свою семью, но
оставаясь все-таки, занимаясь наукой, а не занимаясь, там, продажей колготок» (Галина, ТП,
1950, СПб). И еще: «Там-то продажи — там уже все понятно. Мне было тогда, мне казалось, что
все понятно. Сейчас я уже понимаю, как я бы все реорганизовал, чтобы было лучше намного. Но
это скучно. Организовать один раз — да, прикольно, но потом все — опять скучно» (Алексей, ТП,
1985, Новосиб.). Для них характерно специфическое отношение к деньгам и признакам материального
достатка: «…на деньгах мы вообще не циклились. Вообще деньги — это фигня» (Константин, ТП,
1981, Новосиб.); «Гнаться за большей доходностью, большими финансовыми результатами? Ну,
получишь ты это. Но ведь это же не счастье! То есть за эти деньги счастье-то не купишь. И в
этом смысле абсолютно нецелесообразный круг — гнаться за финансовой состоятельностью,
ассоциируя ее со счастьем» (Александр, ТП, 1970, Томск). Для большинства российских ТП характерны другие шкалы оценивания: «…я не являюсь поклонником статусных вещей… У меня дешевые часы (усмехается), но они мне нравятся» (Максим, ТП, 1978, Новосиб.). Им значительно важнее
добиться «творческих успехов», решать «сложные задачи»: «…решать мелкие задачки... ну, неинтересно. Даже за деньги. /…/ Ну, то есть это неинтересно — построить компанию, которая
оказывает какие-нибудь услуги на бирже. Просто неинтересно и все. Значит, соответственно,
технологически, это должно быть содержательно, с другой стороны? должно быть полезно, и с
третий стороны, как я говорил, у затеи не должен был просматриваться потолок. Ну, то есть
искать решения каких-то там заведомо узких, частных задач было неинтересно» (Константин,
ТП, 1981, Новосиб.). Наука интереснее и важнее бизнеса, бизнес — простой и скучный: «Ученые —
мой идеал уже со школы. Это такие способные, талантливые люди. И вопрос стоял только о
том, что хватит ли у меня способностей, чтобы стать таким человеком или не хватит. То
есть как-то даже, в общем-то, проблема выбора профессии, вопрос о выборе профессии не стоял» (Галина, ТП, 1950, СПб).
Занятее наукоемким предпринимательством объясняется не только «интересом», но также и характерной для советского ученого заботой о «благе всего человечества»: «Я считаю, что наша работа нацелена на повышение качества жизни в стране, чтобы была польза людям» (Тимур, ТП,
1973, РТ), или: «…мне было интересно понять не только “а как это взаимодействует”, но и что
из этого получится, и что это… то, что получилось, может как-то повлиять на жизнь человека
дальше» (Ольга В., ТП, 1980, Томск). Производимый продукт должен приносить не прибыль, а пользу
людям, позитивно влиять на жизнь человека.
Российские ТП плохо умеют быть бизнесменами, да и не очень стремятся, так как их ценности
далеки от рыночного мира: «Вот так подумать — и раз! /…/ рождается вот это вот нечто,
что потрясает просто даже западные умы» (Ольга В., ТП, 1980, Томск); или: «Да, в 2007 году я
дозрела до того, что надо открывать свою компанию. Надо сказать, что это дается нелегко.
Потому что на самом деле научный работник и бизнесмен — это, в общем, разные люди весьма»
(Галина, ТП, 1950, СПб). Как следствие такого пренебрежения бизнес-процессами, у российских ТП
отмечаются проблемы с бизнес-планированием и маркетингом: «Редко когда к вам в руки попадает
патент нормальный, с которым можно вот уже работать. Это вообще явление редкое и в России часто невозможное. У меня не было еще ни одного случая, чтобы ко мне пришел ученый с
оформленной идеей, с патентом, понимаете, так сказать, осталось только его коммерциализовать. Это… вот хотя бы до этого уровня дойти, это уже денег стоит приличных» (Всеволод,
ТП, 1962, Новосиб.). То есть наши технопредприниматели плохо умеют себя продавать, тогда как, например, в корейских и тайваньских интервью прямо слышно, как информант продает интервьюеру
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свою компанию и ее продукцию («вы должны рассказать о нас российским производителям», «уверен,
что РОСНАНО было бы интересно узнать…» и т.п.).
Другим немаловажным следствием советской социализации российских ТП можно считать характерный для многих из них патернализм. Государство все время должно технопредпринимателям: «Без
государственной поддержки хай-тек сектор у нас развиваться не может. Это бизнес с сильно
отложенной прибылью, поэтому нужны дешевые кредиты, нужны программы поддержки… Такие
ресурсы есть только у государства» (Игорь, эксперт, Ингрия, 1962, СПб); «Нет, конечно, нельзя
ничего технически революционного создать без государственных вливаний. Та же Силиконовая
долина в США, тот же IBM их, — все имели госдотации и льготы» (Артемий, начотдела, 1979,
Томск). То есть наши «инноваторы» настроены по отношению к государству одновременно и патерналистски и критически (оно все время должно, на него постоянно жалуются). Можно сказать, что для
них типичен внешний локус ответственности (подробнее на этом отличии мы еще остановимся в третьей
части отчета). Все бизнес-перспективы в значительной степени ограничены политической волей
(«…если первое лицо, вот у нас Президент, хочет, значит, это двигается» (Феликс Н., ТП, 1949,
РТ)), потому что без государственного регулирования невозможно эффективное развитие бизнеса в
наукоемких отраслях: «Ну, в фармакологии вообще все очень грустно. Такие установлены барьеры, что реально сейчас только с ветеринарными продуктами чего-то развивать… Да и то…»
(Олег, эксперт, ин-т Арбузова РАН, 1956, РТ). При этом идеальным вариантом считается совместное с
административными институтами бизнес-продвижение, когда госструктурами создается стабильный
заказ на определенные инновационные продукты: «Конечно, лучше всего работать с госзаказами.
Да только кто подпустит! Не надо, наверное, объяснять, как у нас тендеры сегодня проводят?
Так что самая лучшая хай-тек стратегия — это завести друзей среди республиканских чиновников» (Владимир, эксперт, КХТИ, 1971, РТ).
Российские инноваторы в интервью многократно обращались к теме клиентских отношений, отличающих отечественную бизнес-культуру: «Иностранцев у нас тоже смущает — почти все решают relations, взаимоотношения. Реальный бизнес, реальные способности одного или второго человека — это уже вторично. /…/ И очень сложно пробиваться. Иностранцев это тоже смущает. То есть в России очень сложно взять — у тебя идет тендер, ты имеешь документацию — и
выиграть. Как-то подсознательно немножко проще спихнуть с себя ответственность, если ты
хотя бы знаешь этого человека, с ним общался, дружишь, вас связывает баня или что-то еще,
то проще сделать выбор» (Инга, проектный менеджер, 1982, СПб).
Таким образом, радикальное отличие российских ТП от из «западных» и «восточных» коллег состоит в том, что их биографический (культурный) опыт связан с «советским наследием», с опытом
жизнив обществе, где подчеркнуто игнорировались материальные ценности, где доминировала эгалитарная система распределения, государство было основным экономическим актором, а успешная карьера зависела в первую очередь от личных отношений, а потом уже от профессиональных качеств.
При этом в интервью с отечественными ТП нередко звучат критические оценки советского периода.
Советская эпоха изобиловала ситуациями, которые, по мнению наших информантов, способствовали
выдавливанию из страны людей, склонных к индивидуализму и частной инициативе, а у оставшихся
последовательно эту инициативу подавляли. Советский опыт принудительного коллективизма (выраженного в том числе афоризмом об инициативе, которая наказуема исполнением) не мог не оставить
определенного рода «колеи», или «травмы» в массовом сознании: «У нас просто отбили все желание заниматься чем-то. /…/ И есть целое поколение людей, которое довольствуется тем, что
у них есть. Поэтому это не их вина. Это не их какая-то культурная травма, ну, так они жили
просто» (Кирилл, R&D, 1986, СПб); или: «В исторической ретроспективе, я считаю, что русский
народ, конечно, просто большевики изнасиловали. То есть нам чтоб проводить аналогии с тем,
что было тогда, и с тем, что есть вот сейчас, сложно, потому что в ХХ веке взяли там, перебили самых приличных, толковых людей. Или они погибли в войнах, самые пассионарные и смелые, которым было не страшно. Сложно с Россией, ее так колбасило в ХХ веке, с такой страшной
силой, фактически был уничтожен самый цвет нации, так что вообще удивительно, что русская
нация что-то может еще» (Алексей, ТП, 1973, СПб); и завершающий нарратив: «У нас не очень
длительный период культуры капитализма, поэтому, может быть, есть какие-то пережитки
еще и от социализма или не очень хорошее понимание мирового рынка, потому что мы долгое
время были замкнуты» (Василий, 1951, Томск). Жизнь в постсоциалистическом обществе порождает
специфические формы бизнес-культуры, отличающие современный российский бизнес-стиль.
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2) российский бизнес-стиль
Важнейшей чертой отечественного предпринимательства, на наш взгляд, является зачаточное состояние этики и этикета деловых отношений. Бизнес-этика — внешний кодекс, регламентирующий поведение участников и позволяющий снизить транзакционные издержки, поддерживать репутацию
фирмы в профессиональном сообществе. Собранные нами в ходе исследования эмпирические данные
дают основания говорить, что в России развитие профессиональной культуры ведения ответственного,
создающего долгосрочные партнерские отношения, ориентированного на рост клиентской базы бизнеса только начинается. В стране пока не возникли общепринятые российские нормы деловой этики, а
международные стандарты бизнес-отношений во многом остаются чуждыми для наших соотечественников. То есть деловое поведение у нас пока не получило какого-то стандартизированного образца.
Стиль наших предпринимателей в значительной степени определяется профессиональной средой их
социализации, но также и индивидуальными, во многом интуитивными, представлениями о достойной
и эффективной манере участия в бизнес-процессах.
Сравнительный анализ 153 интервью с технопредпринимателями убедительно демонстрирует явную незавершенность российской бизнес-этики в сравнении с культурой бизнес-отношений трех других выбранных для сопоставления стран. Технопредприниматели Финляндии, Южной Кореи и Тайваня
опираются на вековую традицию «ведения дел», на основательно укорененную в сознании локальную
практику организации бизнес-отношений, которая не была прервана 70-летним социалистическим экспериментом. Российские предприниматели — люди занятые не только своим бизнесом, но и возрождением национальной (региональной) бизнес-культуры. Ее правила пока не сформировались. Вот характерный месседж: «…в бизнесе российский стиль — это как вот в боях без правил… Есть одно
правило — нет правил!» (Василий, ТП, 1951, Томск). Многие ТП пессимистично оценивали профессиональный этос российского бизнес-сообщества: «У нас очень низкая культура взаимоотношений…
то есть бизнес-культура очень низкая. Найти организации, которые мне сделают то, что обещали, в обещанный срок, за обещанные деньги, с обещанным качеством, мне, в общем-то, так и
не удалось» (Михаил Г., ТП, 1967, СПб).
Репутация пока уступает требованием краткосрочной выгоды. В локальной бизнес-среде пока
еще доминирует взаимное недоверие, что провоцирует высокие транзакционные издержки. Трудно
разрабатывать долгосрочные бизнес-стратегии, потому что бизнес-отношения происходят в условиях
высоких (и разнообразных) рисков неопределенности. Например, один из старейших технопредпринимателей Казани (фирма существует с 1991 года) рассказал в интервью: «…на Западе, мы же общаемся с людьми, говорят, что очень важно, вот, долгие связи. А тут ничего нету. Ты можешь работать с одной фирмой десять лет, приходят какие-нибудь два пацана, предлагают цену дешевле» (Феликс Н., ТП, 1949, РТ).
Пока репутационные издержки в российском деловом мире воспринимаются не слишком серьезно, во всяком случае, как менее значимые, чем потенциальные дивиденды от успешно проведенного
«кидалова»: «Мы стараемся вообще не работать с российскими производителями. Себе дороже
получается: то со сроками накладки, то качество недопустимое. А главное, у наших отсутствует представление, что бизнес — это честное и благородное дело. Все время чувствуется
какое-то подспудное желание нае**ть заказчика. Нет уважения к бизнес-партнерам. Реально
возможно кидалово» (Николай Г., ТП, 1986, Томск).
Возможно, причина низких барьеров для нарушения договоренностей, существующая в определенных бизнес-кругах, связана с общероссийским пренебрежением к писаному праву, к сакральному
измерению заключенных договоров: «Бизнес в России — это более такой, скажем так, понятийный бизнес. /…/ На Западе договор — это все: ты договорился — чтобы пересматривать условия договора — это нужно что-то... что-то должно случиться сверхъестественное. У нас это
ни о чем не говорит. Договор и договор. А тут какие-то новые вводные появились — давай-ка
еще раз сядем за стол, еще раз переговорим. Неважно, что договор уже есть. То есть деловая
этика отличается» (Михаил Ф., ТП, 1976, СПб). Нередки примеры использования в деловых отношениях характерной для советского общества двойной морали (подробнее см.: Хархордин 2002), когда
правила для «своих» и «чужих» серьезно разнятся. Можно сказать, что в РФ пока не сформировалась
развитая предпринимательская культура. В ней удивительным образом воспроизводятся унаследованные от советского прошлого необязательность, банальный непрофессионализм и клиентские отношения. Успешность взаимодействия часто в большей степени засвистит от личных отношений контрагентов, чем от условий заключенного между ними контракта (опять проступает неуважение к писаному
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праву). Личные связи по-прежнему сохраняют большое значение: «Личные контакты, ну, они решают все. И это самое эффективное сейчас» (Ольга В., ТП, 1980, Томск).
Интерпретируя высказанные акторами российского инновационного сектора оценки сложившейся в стране практики ведения бизнеса (клиентела, блат, аффиляция с отдельными госслужащими и
т.п.), можно говорить, что большинство российских ТП негативно воспринимают локальную бизнескультуру, ориентируясь скорее на международные образцы делового поведения: «Значит, чем отличается Америка от местного, так сказать, контингента, тем, что в Америке можно обмануть действительно, ну, максимум, один раз, после этого попадаешь в черный список и “привет”.
А здесь чем больше ты раз обманываешь, тем больше к тебе доверия. Вот это вот, так сказать… такой стиль поведения характерен очень сильно» (Андрей В., ТП, 1968, Новосиб.). Или:
«Наши финские коллеги всегда стремятся понять, разобраться с проблемой. /…/ У них установка на компромисс, на поиск взаимовыгодных решений. Они могут позволить себе долгосрочное планирование, то есть ощущение будущего, поэтому они строят перспективные отношения» (Максим, ТП, 1973, СПб).
Возможно, что 20 постсоциалистических лет — это недостаточный период для формирования
профессиональных норм бизнес-сообщества в России. Дополнительным препятствием этому процессу,
безусловно, служит сохраняющаяся в стране исключительная роль государства в экономике (см., например: Валиева 2010; Аузан 2011 и др.). Наши данные не позволяют с уверенностью говорить о существовании делового сообщества хай-тек бизнесменов в каком-либо из изученных регионов (разве что
в случае Новосибирска). По большей части в России еще нет делового сообщества — отдельного мира
предпринимателей — все они смотрят на государство как главного контр-агента, а между собой взаимодействуют редко и не ощущают себя самостоятельной общественной, гражданской или профессиональной группой. Такому положению дел пытаются противодействовать региональные Торгово-промышленные палаты, профессиональные ассоциации хай-тек предпринимателей и другие общественные организации третьего сектора, но эффект подобных усилий пока не различим. В то же время собранные материалы показывают, что, например, на Тайване профессиональные ассоциации — главные
арены обличения для местных ТП, именно в профессиональных сообществах определяются правила и
складываются репутации. То же в Финляндии и Корее, где все работающие в отрасли ТП друг друга
знают, где профессиональная репутация — это капитал, где есть «стоп-листы» и «черные списки» для
«засветившихся» нечистоплотных акторов экосистемы: «Ну, есть некоторый обмен информацией,
конечно. Мы делимся между собой, если опыт негативный и тому подобное…» (Mikko, ТП, 1959,
Финляндия), или: «Если засветился на нечистоплотной сделке, можешь сразу продавать бизнес.
Тебе уже нет доверия» (У, ТП, 1953, Тайвань).
Социализированные в международных бизнес-сообществах иностранные предприниматели иногда переживают состояние культурного шока, вступая в деловые отношения с российскими партнерами. Причиной таких коммуникативных сбоев, как правило, становится специфические для иностранцев
формы самопрезентации российских бизнесменов (Макфадьен 2009), их «легкое» отношение к формальным договоренностям и непредсказуемые трудности, возникающие при исполнении контрактов.
По словам некоторых иностранных технопредпринимателей, имевших опыт работы с российскими партерами, наших соотечественников отличает слабое представление о базовых принципах международной бизнес-этики, недоговороспособность, низкий уровень ответственности (русский авось) и даже
немотивированная профессиональная спесь: «Вот они демонстрировали какое-то превосходство
все время. Мол, мы — самые умные, а вы — дураки» (Ли Ёнсан, ТП, 1963, Корея), или: «Странно, но
мой ограниченный опыт… Вот, когда мы пытались совместное предприятие открыть в начале
90-х… это уже прошлого века получается. Да. Вот это удивительно было, потому что потенциальные наши партнеры из ******* (название университета — авт.) не казались заинтересованными совершенно. Это притом, что у вас было с экономикой в 90-х! Удивительно. Они как будто
одолжение нам делали. Такая была у них прямо спесь» (Kari, ТП, 1963, Финляндия). Некоторые российские информанты также обращали внимание исследователей на продуцируемое представителями
старой академической школы «советское наследие»: «Я это сам замечал, но недавно я услышал это
и от одного своего американского коллеги. К сожалению, у россиян по-прежнему присутствует
стиль общения с коллегами на Западе… превосходство вроде как в анекдоте известном, что
“Россия — родина слонов”. Знаете? Ну, старый анекдот такой: Фонд дикой природы заказал разным странам исследование про слонов. Англичане написали книжку “Охота на слона”. Французы — “Экзистенциональная любовь слона”. Немцы написали семитомную энциклопедию “О при-
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роде слонов”. А русские — небольшую историческую брошюру “Россия — родина слонов”. Понятно, да?» (Владимир, эксперт, Hewiett-Packard, 1952, СПб). Тут следует признать, что упоминая о подобных проявлениях «патриотизма», российские ТП, как правило, их критикуют и дистанцируются, приписывая профессиональную спесь представителям «старой научной школы»: «То есть у нас нет
такого, что у нас, русских, особенно у старой школы научной: “Ну, это же мы все еще 30 лет
назад знали и делали!” Ну и где вы теперь, да?» (Алексей, ТП, 1973, СПб), или: «Вот это советское
представление, что произведенное здесь всегда самое лучшее, вот оно уже уходит, так как хайтек рынок мировой характер имеет и легко увидеть, кто сделал лучше» (Сергей, гл. инженер,
1976, Томск).
Отчасти «советским наследием» можно объяснить также и специфический для российских технопредпринимателей вариант распределения ответственности. При всей присущей им самостоятельности,
они нередко видят причины неудач личных и/или своего бизнеса вовне — неудачи и/или успех почти
всегда приходят «снаружи», «случайно», они не связаны с какими-то личными усилиями, ограничениями, ошибками или недоработками. Они вызваны «внешними причинами». Можно даже сказать, что
отечественную бизнес-культуру характеризует низкий уровень профессиональной ответственности, что
особенно заметно в сравнительной перспективе. Финны, корейцы и тайваньцы обычно ищут причины
своих неудач в себе, демонстрируя преимущественно внутренний локус ответственности: успех для них
не зависит от случая, он должен быть подготовлен собственными усилиями, трудолюбием и порядочностью (подробнее об этом см. в третьей части отчета).
Необходимо коротко остановиться на трех основных «препятствиях», которые наиболее частотно
встречаются в интервью с российскими ТП, на тех «внешних причинах», которые обычно «виноваты» в
ограниченных бизнес-успехах наших технопредпринимателей: 1) постоянная изменчивость «правил
игры»; 2) низкий уровень социального доверия; 3) значительная роль нерыночных механизмов в экономике.
Общим местом можно считать утверждение, что «Россия — страна такая… непредсказуемая.
Слишком большие риски» (Михаил Г., ТП, 1967, СПб); «Я и сейчас никому гарантии не дам, что я
через полгода свою контору не позакрываю» (Олег, ТП, 1984, Новосиб.), или: «Изменчивость, непредсказуемая изменчивость правил игры — вот, что убивает наукоемкие компании здесь. Невозможно спланировать долгосрочную перспективу. Неопределенность пронизывает всю нашу
социально-экономическую модель. Люди не могут толком планировать свою жизнь, свой бизнес…» (Сергей, эксперт, ИТМО, 1953, СПб); «Ни один западный бизнесмен у нас не поймет нашего...
нашу специфику законодательного регулирования, — это скорость ее изменения. Нигде, ни в одной стране базовые фундаментальные показатели не меняются так быстро. Как в лучшую, так
и в худшую сторону. То есть вот непредсказуемость — потому что не знаешь, что через год
произойдет» (Михаил Ф., ТП, 1976, СПб). И в итоге «невозможно никакого проективного планирования в строгом смысле и приходится как-то интуитивно действовать…» (Алексей, ТП, 1964,
РТ.). То есть пока российский хай-тек бизнес ориентируется на выработку краткосрочных бизнес стратегий. В условиях перманентной неопределенности долгосрочное планирование, выстраивание длительных отношений с партнерами и клиентами кажется лишней тратой ресурсов.
Формированию у российских ТП новой, адекватной международным стандартам логике препятствует низкий уровень социального доверия, типичный для всех изученных экосистем: «К сожалению,
мой опыт показывает, что доверять можно только себе самому. Не знаю, почему так у нас…»
(Владлен, ТП, 1937, СПб); «К сожалению, имеющийся опыт не располагает к доверию в отношении бизнес партнеров…» (Виктор, ТП, 1956, РТ). Дефицит доверия среди технопредпринимателей РФ
особенно заметен по контрасту с Финляндией, где уровень доверия между людьми, между рыночными
агентами, между институтами такой высокий, что отмечается информантами в каждом втором интервью. Хоть и в меньшей степени, чем в Суоми, об особой роли доверия в инновационных экосистемах
рассказывали также представители тайваньского и корейского хай-тек бизнеса. Исследования, проведенные в Петербурге, Казани, Томске и Новосибирске сходным образом позволяют оценить распространенный в этих экосистемах уровень доверия как сравнительно невысокий.
Это происходит по причине значительного присутствия в российской экономике (не только в хайтеке) изрядной доли нерыночного государственного участия и регулирования. В результате развивается система, которую современные теоретики неоинституционализма обозначили как общество с «порядком ограниченного доступа» (North, Wallis, Weingast 2009). Ее отличают непрозрачные правила
получения доступа к этим ресурсам, отсутствие нормальной экспертизы инновационных идей и бизнес
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проектов, рост административных поборов с местного бизнеса, рост федеральных налогов, слабая законодательная защищенность как интеллектуальной, так и любой другой собственности, плюс коррупционные практики местного госаппарата. В экономической системе, действующей по принципам «ограниченного доступа», наиболее успешной стратегии соответствует локальная бизнес-этика, которая
сформировалась в некоторых региональных экосистемах, когда основной гарант заключаемых контрактов — личные отношения и ПСПО — специфический моральный кодекс 90-х («Пацан Сказал —
Пацан Ответил»).
По словам наших информантов, условия для мелкого и среднего бизнеса в России сегодня такие,
что «простой ларек сложно держать, что уж говорить об инновационном бизнесе — ни спроса,
ни условий» (Рудольф, ТП, 1956, РТ), как в характерном анекдоте: «На заседании правительства министр финансов говорит: “Знаете, мы тут подняли налоги малому бизнесу, а они продолжают развиваться. Решили поднять ставку аренды — развиваются. Ввозные пошлины изменили — развиваются”.
С задних рядов спрашивают: “А вы их дустом не пробовали?”»
«Институты имеют значение», — утверждали неоинституционалисты, и представленный выше
анализ демонстрирует точность и глубину этой идеи. Мы видим, что сложившаяся в России институциональная структура обладает свойством в известных пределах влиять на характер эволюции нашей экономической модели, что российская бизнес-культура в таком институциональном ландшафте и не могла быть другой, потому что «Базовой структурой российского общества… ее образующим принципом,
как и прежде, остается распределение всех видов ресурсов, своеобразно реальной иерархии власти,
то есть иерархии чиновничьего аппарата» (Кржевов, 2008: 74). И эффективные бизнес-стратегии в этих
условиях связаны больше с контролем распределения имеющихся ресурсов, чем с созданием новых
продуктов и их продвижением на внутренние и внешние рынки: «Наша страна так построена, что
те, кто должен оценивать, им не сильно нужно. У них все есть, и они в своем вагоне упакованном
едут и смотрят, как там люди барахтаются еще, смотри, до сих пор не передохли» (Борис, ТП,
1938, РТ). Концепции неоинституционализма отталкиваются от понимания института как устойчивой
рамки, нормирующей социальные взаимодействия, понижая степень неопределенности и снижая транзакционные издержки участников. Из этой перспективы российский институциональный дизайн выглядит примерно так: самодостаточный бюрократический слой (новая номенклатура) организует экономическую активность внутри страны таким образом, чтобы максимально повысить транзакционные издержки для участников рыночного взаимодействия, поскольку эти издержки понимаются как административная рента, то есть бюрократический налог на право заниматься бизнесом в России.
3) государство — главный контрагент
Принципиальное отличие российского бизнеса в том, что он так и не стал автономной сферой социального воспроизводства. По-прежнему наблюдается чрезвычайное значение административных
нерыночных механизмов в экономической деятельности: «Ситуация такова, что государственные
институты создают какие-то очень административно забюрократизированные возможности
вместо того, чтобы создавать климат, условия. То есть они создают креатуры, позиции, а не
среду, в которой разные агенты могли бы сами развиваться. В принципе, даже в этой экономике,
которая на 50% государственная, существует какой-то рынок все-таки (поле рынка). Там, где
он существует, есть конкуренция, там рождаются нормальные конкурентоспособные предприятия. Но когда они не конкурируют с государственными, они развиваются быстро. Если же есть
конкуренция с государственными структурами, то они, конечно, не могут преодолеть те преимущества, которые есть у госструктур, исходя из административного права и так далее. Поэтому это очень сильно тормозит их развитие» (Валентин, эксперт, 1953, СПб).
Мы считаем, что такая ситуация возникла в результате незавершенности либеральных реформ
90-х годов, когда на формальном уровне был организован институциональный транзит постсоветского
общества в рыночную экономику. При этом либеральные реформы не коснулись идеологического
уровня — советская трудовая мораль и патерналистские ожидания не были эффективно раскритикованы из перспективы рыночного мира. Анализ мировоззренческих оснований российских технопредпринимателей, произведенный в ходе проекта, показывает, что многие из них до конца не приняли
логику мира рынка, с его системой оценивания через цену. Более того, они не готовы конкурировать
между собой на аренах потребления, считают неприличным говорить о ценности денег или о желании
обладать: «…имея большие финансы, тебе нужно больше времени для того, чтобы их потратить, и больше претензий у тебя возникает и т.д., и т.д. И ты выпадаешь из того (пускай даже
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это некая виртуальная или полувиртуальная реальность, в которой ты находишься), из того
мира, который ты создал, и начинаешь гоняться за псевдоценностями. И вот в этом смысле меня
это абсолютно, абсолютно не вдохновляет» (Александр, ТП, 1970, Томск).
Советский этический кодекс был связан со шкалами оценивания гражданского, индустриального миров и мира вдохновения (как ожидаемого при коммунизме творчества масс). И похоже, что во
время уникального для России цивилизационного транзита 90-х годов прошлого века так и не был
найден компромисс между советским мировосприятием и ценностями мира рынка. По результатам
проделанного в этом исследовании анализа можно сказать, что он не найден до сих пор — акторы не
сошлись на представлении об общем благе. А восходящая к миру вдохновения система моральноэтических координат (характерная для советских «ученых» и «итэровцев») жива и в начале ХХI века
среди технопредпринимателей всех российских кейсов: «…они (западные партнеры — авт.) какие-то
такие упорядоченные, правильные. Вот они… в них меньше творческого элемента. А у нас в России так много творчества, что даже бывает, в понятный технологический процесс… наш русский инженер всегда пытается что-то внести. По пути. Поэтому очень часто вроде по технологической карте мы получаем что-то совсем другое. Это, с одной стороны, беда, когда идет к
процессу, а с другой стороны, это наше преимущество, потому что у нас вот очень творческое… вот это вот мышление, и мы можем найти вот, бывает, непредсказуемые технические
решения, о которых на Западе никто бы даже не подумал бы. То есть то, что они методично
вырабатывают, наши могут просто сесть и подумать. Вот так подумать — и раз! На основе
каких-то интуиций, опыта и еще чего-то рождается вот это вот нечто, что потрясает просто даже западные умы» (Ольга В., ТП, 1980, Томск). Кроме вышесказанного, на уровень развития
отечественной бизнес-культуры указывает характерное российское небрежение к жанру бизнес-плана. Мы уже отмечали, что большая часть российских технопредпринимателей — люди «из науки», которым значительно интереснее думать о разработке, искать оригинальное техническое решение,
создавать новое, чем строить планы развития бизнеса, просчитывать рыночные перспективы и
маркетинг для производимых продуктов. О бизнес-планах в интервью говорили только те немногие
информанты, что имели опыт работы за границей или получили степень MBA.
4) дефицит профессиональных образцов
Итак, большая часть культурных особенностей, выделяющих российских ТП на фоне их коллег из
технологически развитых стран «запада» и «востока», связаны с их «советским» опытом. Они начали
заниматься технопредпринимательством в обществе, в котором на протяжении 70-ти с лишним лет любая бизнес-активность подвергалась уголовному преследованию. Не удивительно, что они ощущают
некоторый дефицит позитивных ролевых моделей, обращаясь за вдохновляющими примерами к образам Стива Джобса, Билла Гейтса или Йорма Оллила и Гая Кавасаки. Данные нашего исследования
указывают на отсутствие каких-то российских образцов успешного технопредпринимателя, которые бы
актуализировались информантами в Петербурге, Томске, Новосибирске или Татарстане. Можно сказать, что пока в российском обществе не оформился отчетливый и массово принятый социальный стандарт достойного технопредпринимателя. Эта социальная роль чрезвычайно размыта, лишена каких-то
определенных статусных, культурных, экономических и профессиональных коннотаций. Может быть,
поэтому в каждом втором российском интервью с ТП лейтмотивом звучал нарратив о фатальной нехватке «профессионалов» в инновационной экономике: «Нет людишек. Не с кем работать» (Михаил Г., ТП, 1967, СПб); «…трудности есть с кадрами, конечно. Специалистов по пальцам одной руки
пересчитать» (Николай, ТП, 1963, Томск); «Да какие там инновации? Вы посмотрите, какое качество человеческого материала у нас сегодня. Это же через одного деграданты! Я не то что
технолога, я бухгалтера обычного не могу найти, чтоб нормальная была» (Сергей, ТП, 1977, РТ).
Из последовательного анализа нарративов складывалась странная картина «российского хай-тек
сектора», образованного из акторов, которые лишь «изображают» профессионалов», но в большинстве своем являются «любителями» (бывшими учеными, конструкторами, инженерами, которых судьба
забросила в высокотехнологический бизнес). Получается, что региональные сообщества технопредпринимателей в российских кейсах — это группы «любителей», далеких от международной бизнесэтики и актуальных тенденций мирового хай-тека. Любопытно, что некоторые информанты сами указывали на подобный статус: «Я профессиональный любитель» (Михаил Г., ТП, 1967, СПб), или: «Конечно, в большинстве своем у нас все делается на таком… ну, еще на любительском уровне. /…/
Кадровое ядро компании — это сотрудники нашего научно-исследовательского института.
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То есть люди, которые видели себя как ученые-химики» (Алексей, ТП, 1964, РТ). Причем для «бизнес-любителя» критерии профессионализма далеки от рыночных категорий. Во многом этим и объясняется характерная для российских ТП приверженность миру вдохновения, когда фирма — это лаборатория, какая-то частная «башня из слоновой кости», или способ производства новых смыслов, но
не прибыли. В организованной на подобный «любительский» манер компании обычно не хватает профессионалов, связанных с миром рынка (финансовых директоров, менеджеров по продажам, фандрайзеров и т.п.): «На самом деле есть острый дефицит адекватных специалистов» (Михаил,
эксперт, СОБА, 1960, СПб); «Если честно, то последние пять лет мы постоянно сталкиваемся с
кадровым дефицитом… Всех молодых ребят приходится переучивать заново» (Рудольф, ТП,
1956, РТ); «Вот есть люди адекватные, четкие, а есть мутные, вот говоришь на разных языках.
И вот это даже не зависит от образования, еще чего-то. Задача и вопрос — сколько их в России
адекватных, а сколько мутных? Я не знаю» (Алексей, ТП, 1973, СПб).
Те из наших информантов, кто стремится к профессионализации на международном хай-тек рынке, перенимают шкалы оценивания и бизнес-этику глобальной «экономики знаний». Они меньше думают о творчестве, о научной самореализации и конструируют реальность через оптику индустриального и рыночного миров, а в отдельных случаях и посредством проектного мира. Такая тенденция отмечена среди постсоветского поколения технопредпринимателей (моложе 35 лет) в каждом из российских регионов. То есть постепенно глобальные правила делового общения приходят на смену традиционным системам морального регулирования, иногда инкорпорируя отдельные установки или
демонстрируя связь с традицией, чтобы получить дополнительную легитимацию.
Результаты нашего исследования позволяют говорить о том, что на успешных инновационных
предприятиях разных регионов России постепенно утверждается международные стандарты управления, заимствуются стратегии оптимизации производства и коммерческой разработки хай-тек продуктов81: «Мы стараемся адаптировать в России свои, во многом почерпнутые во время работы в
западных компаниях представления, как делать хай-тек» (Алексей, ТП, 1973, СПб), или: «Я не
считаю, что есть какие-то западные, восточные, азиатские алгоритмы. Я считаю, что бизнес
никак к национальности не относится, ни к каким государствам. Бизнес — он всем понятен. И инновационный какой-то бизнес не исключение. Это определенная логика — алгоритм действий и
успешного поведения и он международный. Поэтому я не думаю, что нам надо какие-то свои
алгоритмы придумывать, или работающие в Америке могут нам не подходить» (Вячеслав, R&D,
1973, СПб). Такие предприниматели стремятся масштабировать собственные представления о том, как
делать бизнес, как делать науку, как развивать новые технологии. То есть для них самореализация происходит через создание работающего механизма (фирмы), производящей и продающей уникальную,
«сделанную от начала до конца штуку» (инновационный продукт).

Резюме
Во второй части отчета, были выявлены специфические культурные особенности, отличающие российских технопредпринимателей в сравнении с их коллегами/партнерами/конкурентами в технологически развитых странах «запада» (Финляндия) и «востока» (Тайвань, Южная Корея). Благодаря использованию теоретического аппарата французской «моральной социологии» мы смогли описать мировоззренческие отличия, зафиксированные в биографических историях бизнесменов сравниваемых в
проекте экосистем. Главная особенность российских ТП — их приверженность ценностям мира вдохновения, которая скорее всего связана с «советским наследием». Советские культурные коды и моральные кодексы и сегодня сводят воедино разнородные этические установки российских информантов,
позволяя увидеть общую культурную канву всех четырех отечественных кейсов. Ее можно заметить при
анализе бизнес-культуры, отличающей значительную часть мелких и средних технопредпринимателей в
То же самое отмечают и другие исследователи: «Наиболее успешные опыт и формы адаптации к условиям
современности, к духу времени, проявившиеся в каких-то локальных частях мира, быстро становятся доступными
почти всему человечеству. Модернизация в этом контексте — это процесс распространения жизненного опыта»
(Паин 2008: 18).
81
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РФ (провинциальной, замкнутой на локальные ресурсы и организованной как клиентела). Другой особенностью российских (и части корейских) бизнесменов могут считаться их непростые отношения с государственными институтами, которые выступают как наиболее желаемые экономические контрагенты
и одновременно как основные препятствия для развития бизнеса. Такая странная риторика скорее всего — результат исторических особенностей развития региональных экосистем, связанных прежде всего
с непрозрачным и избирательным госраспределением стартовых экономических ресурсов (политика
создания и поддержки чэболей в Корее или политика постсоветской приватизации в РФ).
Специфически российскую культурную канву можно различить также в неумении наших людей
что-то самостоятельно «предпринимать». Советский опыт еще не изжит российским обществом, на что
указывает анализ культурных кодов, содержащихся в интервью с петербургскими, казанскими, томскими и новосибирскими предпринимателями. Их картины мира во многом еще связаны с советским научно-производственным комплексом и моральными координатами обслуживающей его технической
интеллигенции (где наукоемкое производство организуется и востребовано только государственными
институтами, подавляющее число карьерных возможностей связаны прежде всего с наемной работой,
а единственная возможность как-то выпасть из многомиллионной армии советских инженеров — делать что-то технически и научно выдающееся). То есть их представления о моральном часто глубоко
связаны с предыдущей, дорыночной советской эпохой, причем не только у технопредпринимателей
старшего поколения, но и у молодых инноваторов.
Проделанный в ходе исследования сравнительный анализ технологически развитых стран позволяет говорить о том, что тайваньское, южнокорейское, а также финское «технологическое чудо» опирались в первую очередь на «рыночную культуру» населения (готовность «предпринимать»), на грамотную государственную политику по поддержке инновационно сектора и только потом на уровень его
технологической «креативности». Современное российское общество, похоже, еще не смогло дистанцироваться от «советского наследия» (этого компромисса из мира вдохновения и технократических
ценностей), поэтому в нем пока мало «предпринимательства», но много «технологического».
Несмотря на обозначенное выше фундаментальное отличие российской системы производства
инноваций, на уровне отдельных технопредпринимателей можно заметить ряд сближающих разные
страны и культуры сходств. В частности, если анализировать мотивации ТП через категории долга, желания и условий (обстоятельств), то мы видим близость российских и финских технопредпринимателей, т.к. они явно отличаются от своих восточноазиатских коллег, для которых на первом месте долг
(перед семьей, перед страной). Если рассматривать значение ценностей домашнего мира в мировоззренческие нарративах, мы наблюдаем сходства между ТП Кореи, Тайваня и Татарстана.
Но по другим критическим для нашего исследования параметрам (мотивы бизнес-активности, отношение к инновационным продуктам, понимание успеха, популярные бизнес стратегии, механизмы
самореализации и пр.) мы видим контрастные различия. Они становятся особенно заметны, как мы
увидим в следующей части Итогового отчета, при кросс-культурном сопоставлении личных моральнонравственных систем информантов, их ценностных ориентиров, этических кодексов и философских
интерпретаций реальности.

III. Особенности этического поведения
и практик работы над собой
российских технопредпринимателей
в кросс-культурной перспективе

В этой части отчета будет изучена моральная разметка повседневной жизни современного технологического предпринимателя. Фокус нашего внимания, с одной стороны, будет направлен на анализ
личных морально-нравственных систем информантов, их ценностных ориентиров, этических кодексов,
философских интерпретаций реальности, сформулированных в процессе интервью. С другой стороны,
мы постараемся вычленить и исследовать морально окрашенные практики, в ходе которых формируется самость наших информантов. Изучение практического аспекта моральных императивов технологических предпринимателей сопряжено с определенными ограничениями методологического и культурного свойства, о которых следует упомянуть.
Во-первых, необходимо принимать в расчет, что, анализируя интервью, мы имеем дело с проекцией практики в нарративе, ее преломлением сквозь речь информанта, с неполным или недостаточно
детализированным ее описанием. Такое методологическое ограничение связано прежде всего с самим
характером интересующих нас практик, многие из которых воспринимаются как глубоко личные, интимные действия, требующие уединения, ускользающие от внешнего наблюдателя, и в том числе исследователя. И, наконец, третий аспект, ставший очевидным в ходе реализации этого проекта, — в повседневной жизни современных хай-тек бизнесменов России, Финляндии, Южной Кореи и Тайваня
практики «работы над собой» или «техники себя», связанные с производством субъектности индивида, фактически не присутствуют.
Можно сказать, что во всех исследованных случаях информанты больше включены во взаимодействие с внешним миром, чем в интерсубъективное взаимодействие с самими собой. Их практики связаны
с экстенсивным освоением пространства, с участием внешних контрагентов. Ведение бизнеса, создание
партнерских сетей, производство новой технологии, выполнение семейных обязанностей, путешествия —
все это составляет ткань повседневности ТП, и в этом напряженном графике потребность работать над
своим внутренним миром возникает редко. Примеры осознанной работы над собой, зафиксированные в
ходе исследования, являются скорее исключением, подтверждающим общее правило очень ограниченного присутствия подобных практик в жизни современного технологического предпринимателя.
Сама проблема «морального» находится за пределами злободневной рефлексии подавляющего
большинства наших информантов. Многие ТП семи сравниваемых здесь экосистем просто затруднялись
сформулировать в интервью какой-либо этический императив своих действий. Некоторые говорили, что
именно вопрос интервьюера заставил их задуматься и соотнести разрозненные морально-нравственные
установки со своими повседневными практиками. В ряде случаев личный этический кодекс информанта
создавался непосредственно в ситуации интервью, когда вопрос интервьюера о нравственных ориентирах становился первым толчком к саморефлексии. Далее мы рассмотрим, какие ценности, моральные
правила и установки транслировали в своих нарративах участники нашего исследования, и проведем
сравнительный анализ этических оснований повседневного поведения, сформулированных индивидами
в разных макрокультурных контекстах (четыре региона РФ, а также Финляндия, Южная Корея, Тайвань).

3.1. Основные морально-этические координаты
технопредпринимателей
Чтобы обозначить личные этические координаты информантов, необходимо начать с того, как
формируется их моральный императив. И здесь можно сформулировать два важных для нашего исследования вопроса: кто его устанавливает и какова роль субъекта, его размышлений и саморефлек-
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сии в принятии на себя тех или иных моральных обязательств? к каким морально-нравственным и мировоззренческим системам макро уровня отсылают индивидуальные представления информантов о
том, «что такое хорошо, и что такое плохо»?
Подавляющее большинство технопредпринимателей во всех странах не рассматривают какую-либо религиозную или светскую этическую традицию как источник абсолютного морального долженствования, полностью принимая заданную систему ценностей и следуя установленным правилам. Это люди
модернизированного мира, которые сами компилируют свои «кодексы чести», и даже относя себя к
каким-то религиозным конфессиям, оставляют за собой право выбирать, какие моральные предписания им в большей степени подходят: «Учителя с детства наставляли, и мнение родителей и родственников оказали влияние, кое-что я сам изучил, исследовал общество, в итоге, я выбрал из
всего этого самое лучшее и сделал основой своей точки зрения» (Ляо, ТП, 1962 г.р., Тайвань).
Можно сказать, что превалирование желаний над долженствованием — это глобальная тенденция в обществах постмодерна. Но более детальный анализ показывает, что дистанция от традиционного общества в разных кейсах все-таки отличается. Например, в случае Тайваня роль традиционных механизмов морального регулирования и ценностей оказалась достаточно высокой, что объясняется догоняющим характером модернизации: она происходила на памяти поколения наших информантов,
многие из которых родились и выросли в деревне. Поколение их родителей преимущественно «работали на земле». Именно в крестьянской семье тайваньские ТП усвоили основные нравственные максимы, на которые опираются в своей жизни. Это трудолюбие, ответственность в работе, уважение к старшим и сильные связи с родственниками: «Домашняя обстановка была очень традиционной. /…/
мои родители, они были очень самоотверженны, я говорю самоотверженны, имею в виду ответственность в работе, что бы ни делали, делали хорошо, так работали наши родители» (Чжоу,
R&D, 1963, Тайвань). Таким образом, для старшего поколения технопредпринимателей Тайваня базовые ценности оказались достаточно монолитными.
Похожую картину мы видим, анализируя финские интервью, где во многих случаях путь от сына
«самостоятельного крестьянина» до бизнесмена в сфере хай-тек был пройден в рамках биографии
информанта: «Там, в сельской местности, конечно, естественной была честность. Затем приходилось работать, это были традиционные финские ценности, пожалуй, в этом смысле» (Eetu,
ТП, 1957, Финляндия). При ближайшем рассмотрении традиционные финские ценности оказываются очень похожими на традиционные тайваньские ценности — это дом, семья, честность, любовь к
труду и ответственность. В случае Кореи мы также отмечаем большое значение культурной традиции,
связанной с почитанием предков, уважением старших, трудолюбием и ответственностью.
Россия в значительно большей степени, чем другие изученные страны, отстоит от морального уклада традиционного общества. В ходе 70 лет советского проекта модернизации, идеологически направленного на разрыв с традиционными ценностями и механизмами их трансмиссии, сформировалось несколько поколений людей, воспитанных в рамках «советской морали». Хотя СССР распался более 20
лет назад, но советские культурные коды и моральные кодексы и сегодня сводят воедино разнородные
этические установки российских информантов, позволяя увидеть общую культурную канву всех четырех
отечественных кейсов. Значимая роль «советской морали» в жизни российских технопредпринимателей начала ХХI века — одно из больших открытий нашего анализа. При этом важно отметить, что на
общероссийском фоне особенно резко выделяется культурная специфика Татарстана, где рядом с советскими ценностями и современными глобализационными тенденциями функционируют такие домодернизационные механизмы общественного регулирования и морали, как «клановая система», а уважение к старшим часто воспринимается как естественное долженствование: «Я считаю, что просто
вот эти две вещи: там труд в поле и плюс текущее уважение к страшим, это как в обычном логическом уровне представляю, как текущее уважение к страшим. То есть когда ты принял присягу или там родился сыном этого человека, ты все. Это позволяет очень сильно дисциплинироваться» (Василь, IT-парк, 1987, Казань). Важная роль традиционных ценностей, среди которых семья
и патриархальная субординация, личная ответственность и трудолюбие, в большинстве случаев заложенные с детства, демонстрирует отличие Татарстана от других изученных регионов РФ, и в то же время
позволяет проводить параллели между этой республикой и Тайванем, Финляндией, Кореей.
Далее коротко остановимся на том, какие этические системы, светские или религиозные, были
источниками личных нравственных суждений наших информантов, рамкой их представлений о мире и
повседневных практик. Анализируя собранные нарративы, мы постараемся по возможности реконструировать, к каким мега-нарративам они прямо или косвенно отсылают.
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1) Библейские заповеди и их варианты. Ситуация, когда в ответ на вопрос о личном моральном
кодексе информант цитирует или перефразирует библейский текст, называя несколько пунктов из десяти, заповеданных Богом Моисею, типична только для российских случаев, ни в Финляндии, ни в Южной Корее, где христианство имеет значительное культурное влияние, заповеди не упоминались. Россияне же обычно предпочитали отослать интервьюера к библейским заповедям, а не формулировать
собственные морально-нравственные максимы. Христианские заповеди воспринимаются россиянами
как нечто само собой разумеющееся, своего рода языковые клише для обозначения морально одобряемого поведения («классические заповеди», «обычные заповеди»). При этом отсылка к ним, как
правило, не связана ни с саморефлексией, ни с размышлениями об этике: «Какие еще, ну, обычные,
не убий, не воруй. (смеется) Заповеди классические» (Владимир, ТП, 1971, Казань); «…в жизни нужно заработать денег, и сделать это, не нарушив десять заповедей» (Артемий, начотдела, 1979,
Томск); «Родители сказали: “Не убей, не укради, не прелюбодействуй, делай людям добро и не
бери за это денег никогда”» (Виктор, ТП, 1956, Казань).
Обращение к христианским моральным нормам не предполагает знание библейского текста, как
правило, точная или перефразированная цитата ограничивается идиоматизированной частью «не
убий, не укради, не прелюбодействуй», нет здесь и прямой связи с вероисповеданием информанта, к
заповедям апеллировали в том числе и атеисты: «Да, у нас достаточно понятное воспитание (советское — авт.), вот. И под конец жизни, там, падать и на четвереньках отбивать... Как-то мы
всю жизнь прожили как-то так. Другое дело, что какое-то понимание свое что-то, что-то такое есть, что не делай плохо — воздастся! Вот, поэтому… И времени нет делать плохо» (Анатолий, ТП, 1959, Томск).
Анализ интервью с российскими технопредпринимателями демонстрирует популярность библейских заповедей при выстраивании нарратива о моральных правилах, и отсюда аллюзии, возникавшие
в нашей культуре (например, тюремное «не верь, не бойся, не проси»). Некоторые информанты тоже
играют с формой и смыслами «классических заповедей», но в большинстве случаев это связано с недостаточным знакомством с текстом оригинала и/или желанием придать своим моральным высказываниям более легитимную форму, отсылая к авторитетному источнику «повеления», а также с тенденцией микшировать разные культурные слои и комплексы представлений, что характерно для культуры
постмодерна (Лиотар 1998). Вот один из характерных примеров такого микса из библейских заповедей, клятвы Гиппократа, правил дорожного движения и бизнес-этики:
«В.: А есть какая-то жизненная философия или жизненная позиция?
О.: Ну, наверное, «не мешай другим». За рулем езжу, психую, когда мешают. Ну, в частности, частный случай. Поэтому паркуюсь так, чтобы не мешать там, ну и не подрезать. Ну, вот
такие — «не мешай людям». Это близко, кстати, к европейцам, на мой взгляд, философии. У них
же так. Не мешай, не навреди, успокойся, подожди. Тебе наступили на ногу — извинись. То есть
у них как-то так. Я с «наступил на ногу» не очень согласен (смеется), но вообще, что да, как-то…
Не мешай, делай обещанное, держи слово. И все будет хорошо» (Сергей, гл. инженер, 1976, Томск).
2) Буддийские идеи. Буддизм является важным компонентом культурной традиции в двух изученных нами регионах: в Южной Корее и на Тайване. И некоторые информанты в «восточных» кейсах
прямо говорили о своей принадлежности к этой религиозно-философской системе. Некоторые, рассказывая о своей детской социализации, отмечали, что их родители были буддистами, или просто позиционировали свою близость этому мировоззрению: «мне буддийский храм ближе» или «наверное, это похоже на буддийское мировоззрение». Но как отмечалось в наших отчетах по региональному контексту Кореи и Тайваня82, в большинстве случаев информанты далеки от четкого «книжного»
представления о буддизме и оперируют сильно адаптированными буддийскими идеями. Например,
«…больше стремился… например, к даосской или буддистской идее “спасти мир и помочь людям”
(Чан, R&D, 1973, Тайвань). Здесь можно провести параллель между буддийскими установками и библейскими заповедями, в той форме, как они используются в моральных нарративах наших информантов. Интересно, что буддизм, как возможная мировоззренческая рамка упоминался и в рассуждениях
российских информантов, подтверждая свой статус одной из трех мировых религий.
Подобнее см. Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных
экосистем. Региональные отчеты по Тайваню и Республике Корея.
82
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3) Конфуцианство, как и буддизм, является важной частью национальных культур Южной Кореи
и Тайваня, где и сегодня конфуцианские понятия преподаются в школе. Но в обоих случаях конфуцианские ценности и практики скорее формиру.т «этическую среду» социальных взаимодействий, построенную на уважении к старшим, ритуализации отношений, определенных представлениях о благородстве, нежели являются целостной этико-политической системой. В Корее основным наследием конфуцианства считают иерархическую систему взаимоотношений, выстроенную на сложном соотношении
социальных статусов, высокую роль семьи и связь с родом: «Сейчас из конфуцианской культуры наиболее ярко представлены два концепта. Это почтительное отношение к людям старшего поколения и обряд поклонения предкам» (Чой Хису, ТП, 1957, Корея). На Тайване — это уважение к
старшим и определенные принципы управления, такие как честность, ответственность, верность,
почтительность. И в том и в другом случае информанты, особенно молодые, не заостряют внимание
на источнике своих установок, воспринимая их как общекультурный этический фон: «Да, типа того,
о чем я уже упоминал, уважение авторитета, то есть уважение к старшим которое… Честно
говоря, я не очень-то разбираюсь в конфуцианской мысли» (Чжунъю, R&D, 1974, Тайвань).
4) Традиционные ценности. Мы выделили этот корпус морально-этических установок вслед за
информантами из Финляндии, Южной Кореи, Тайваня и Татарстана, отсылавшими к нему как к основному источнику своих ценностей и представлений о нравственности. Выше, рассматривая культурную
дистанцию изученных кейсов от традиционного уклада, мы уже описали основные моральные постулаты, которые участники интерпретировали как традиционные ценности, и во всех случаях они имели
много общего. В Финляндии, где информанты не говорили о религии (поскольку религиозные убеждения рассматриваются как частная сфера, которую не принято обсуждать публично), традиционные
финские ценности, стали основной рамкой личной этики большинства рассказчиков, латентно инкорпорируя лютеранские постулаты. Такое значение национальной традиции во многом связано с периодом социализации информантов и/или детством, проведенным в деревне: «Еще в 1960-е годы,
как говорят, все духовные ценности были на уровне семьи Коскела из романа “Здесь, под Полярной звездой”. Конечно, в те годы разница между сельской и городской культурой была огромна»
(Mikko, ТП, 1959, Финляндия). Татарстан — единственный из исследованных российских регионов, где
информанты прямо отсылали к местной традиции и традиционным ценностям, рассказывая о татарском воспитании, ориентированном на трудолюбие, уважение к старшим и ответственность. При
чем в этом контексте национальная традиция базируется в первую очередь на культурном компоненте,
а не на исламе, который добавляет уважения к старшим, но не является нормативным источником.
В Корее и на Тайване традиционные ценности имеют другую идеологическую основу, они опираются
на постулаты буддизма, конфуцианства, даосизма и специфических духовных систем, связанных с
культом предков, таких как церемония чеса в Корее83. Но на практическом уровне традиционные ценности двух восточно-азиатских кейсов в большой степени идентичны финским и татарским, поскольку
связаны с тем же патриархальным укладом традиционной крестьянской семьи.
5) Советское — это большой пласт мировоззренческих и нравственных установок, рожденных
идеологей и моралью советского общества, прямо или косвенно усвоенных информантами из личного
опыта (старшим поколением), из воспитательных практик и культурных репрезентаций (младшим поколением). Речь идет, с одной стороны, об установках, порожденных советской пропагандой и моральных правилах поведения «нового человека» — строителя коммунизма, пионера, октябренка, бамовца,
передовика и т.п., насаждавшихся официальными институтами и широко транслировавшимися советским масскультом. С другой стороны, рядом с универсальной и спущенной сверху советской моралью
существовали альтернативные моральные правила и ценности, частично ей противостоящие, а частично бытовавшие в параллельном измерении дружеских компаний, профессиональных сред или круга
семьи. Эти моральные установки в основном находили свое выражение в устном народном творчестве
того периода (анекдоты, пословицы, поговорки). Советское общество было обществом двойной морали (Воронков 1999; Фирсов 2010; Хархордин 2002) — для кухни и для партсобрания, для дома и для
83
Чеса — это церемония поклонения духам предков, которая проводится в определенные дни. Оно пишется
двумя иероглифами: че — жертвенный стол с яствами, и са — церемония. Так как существует такая церемония, то
существует и связь с предками, связь поколений и т.д., историческая преемственность. И еще при поклонении
переподтверждается социальная стратификация отдельно взятой семьи. Есть определенная очередность при самом поклонении, есть правила, кто и что покупает при подготовке и т.д., одним словом семья собирается вместе и
через коллективное чествование общих предков подтверждает свое единство (подробнее см.: Самсонов 2007).
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школьной линейки, для личной переписки и для газетной статьи. Причем 1970–1980-е годы — период,
когда проходила социализация и начало профессиональной деятельности большинства наших информантов — стали временем окончательного ее расщепления (Yurchak 2006), между двумя полюсами
советской морали сформировались культурные и моральные тренды, транслировавшиеся в советских
мультфильмах, кинофильмах, капустниках и КВНах, клубах авторской песни, подборках книг для детей и юношества, в кружках и клубах технического творчества, которые, по словам участников исследования, сыграли большую роль в их жизни. Из современной отстраненной перспективы ценности,
когда-то противопоставленные, как советские, так и антисоветские, предназначенные для публичной
сферы или для приватного общения, смыкаются в единое моральное пространство, которое мы обозначили как советское. Его поле включает в себя как аргументы атеистической пропаганды, нерефлексивно воспроизводимые нашими информантами в интервью, так и анекдоты, за которые в 1970–
1980-е можно было «схлопотать» исключение из партии, а в 1930–1950-е — тюремный срок.
Больше двух десятилетий отделяют современное российское общество от советского прошлого,
но анализ интервью, собранных в четырех российских регионах, продемонстрировал, что именно советские представления о морали во многом обеспечивают современное ценностное единство этих кейсов, позволяющее почувствовать некоторую социальную целостность на уровне страны. И хотя выросло и вступило во взрослую жизнь поколение россиян, которые родились после социализма, поколенческие различия не всегда ощутимы, поскольку советские ценности вросли в социальные институты
(КБ, кафедра, НИИ), «зашиты» в художественных произведениях (мультфильмы, книги, фильмы),
транслировались родителями, учителями, коллегами.
6) Научное мировоззрение, научное познание, научное объяснение мира. Важную роль науки как источника и основы личной философии, морали, способа объяснения и практического освоения окружающей реальности особенно подчеркивали информанты из Новосибирска и Томска. В большой степени такой подход к оценке реальности является наследием советской эпохи. В период, когда
религия как способ духовной самореализации и объяснения мира и другие нематериалистические
формы рефлексии были под запретом, наука, призванная с ними бороться, на практике частично заняла пустующую нишу. Во всем мире ХХ век стал веком расколдовывания реальности, периодом формирования целостной научной картины мира, основанной на знаниях естественных наук — биологии,
физике, химии. Но именно в СССР, где научная картина мира была единственной моделью интерпретации окружающей среды, единственной возможностью ответить на вопрос об источнике и смысле человеческого существования, наука превращается в основной способ понять, как жить, найти смысл существования: «Физика — это мировоззрение, наверное, то есть взгляд на жизнь (мир), как он устроен, то есть это не модель. То есть это просто от корней, как говорится, идет. Люди почему в
физику идут? Потому что их интересует, как оно все устроено» (Семен, ТП, 1957, Новосиб.);
«Нет, ну, физик — это же не знание формул, это скорее подход к окружающему миру, и к вещам, и к решению задач» (Константин, ТП, 1981, Новосиб.). Причем и на уровне дискурса и на уровне
практик научной работы эта сфера в отечественном контексте прочно смыкается с миром вдохновения, порождая феномен научного творчества, на котором мы еще остановимся ниже.
С другой стороны, обращение к науке как мировоззренческой рамке нельзя считать исключительно российским феноменом. Сфера технологического предпринимательства, находившаяся в фокусе
внимания этого исследования, определила большое значение научных и/или инженерных знаний в
жизни большинства наших информантов. «В действительности я это понял, когда только закончил учебу, что у матричной алгебры и дифференциальных уравнений есть практическое применение в жизни, с помощью них ты можешь понять, как мир работает». (Lasse, 1975, ТП, Финляндия). Этот нарратив финского технологического предпринимателя, очень похож на рассказы о том, как
фундаментальная наука помогает объяснять и использовать мир, собранные в Томске и Новосибирске. Но большинство нарративов, связанных с темой «наука и жизнь» из иностранных кейсов, все-таки
сконцентрированы на практической, инженерной, прикладной стороне научных знаний.
7) Общечеловеческие ценности — это еще один концепт, который упоминают только российские информанты, описывая свои моральные установки. Речевые ситуации, в которых он используется,
похожи на те, когда информанты отсылают к библейским заповедям. Общечеловеческие ценности понимаются как универсальные базовые и очевидные принципы: «Они, мне кажется, общечеловеческие ценности, на самом деле такие же все, у всех одинаковые» (Феликс, ТП, 1971, Казань).
В большинстве случаев они никак не раскрываются: «Но на это (на корпоративную культуру — авт.)
можно оказывать влияние, нужно оказывать влияние и с моей точки зрения, и именно с точки
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зрения как бы общечеловеческих ценностей» (Семен, ТП, 1957, Новосиб.). Или раскрываются очень
скупо: «Ну, какие? Пить нельзя, воровать нельзя. Ну, какие еще? Общечеловеческие принципы»
(Борис, ТП, 1938, Казань). Можно сказать, что в какой-то степени общечеловеческие ценности — это
моральные заповеди расколдованного мира, этические ориентиры научно объясненной реальности,
которые (также как и христианские заповеди) информанты используют как языковой штамп, дающий
возможность не определять свои нравственные координаты в деталях. Общечеловеческие ценности —
явление модернизированного мира, ментальное отражение антиклерикального проекта Просвещения.
8) Эзотерика. В это понятие мы включаем интерпретации реальности, основанные на духовных и
энергетических практиках, связанных с мистикой, магией, стилем жизни а-ля нью-эйдж, различными
переинтерпретациями восточных учений (йога, дзюдо, цигун, тэйквандо), текстов Блаватской, Рериха,
Кастанеды и др. Необходимость выделить этот комплекс мировоззренческих идей возникла, поскольку
в каждом из четырех исследованных российских случаев были один или несколько информантов, которые последовательно строили свою картину мира, опираясь на идеи, которые мы обозначили как
эзотерические. Например: «Ведь дело не в рынке, это потом, это значит, что позиция правильная,
если это с рынком совпадает. Ну, понимаете, да? Можно сказать, что повезло, можно сказать,
что это гармонично, или там... ну не знаю, полная система. По-разному можно это назвать. Но
если ваша хотелка направлена в никуда, это просто энергия, то вы переводите куриные окорочка на дерьмо и все» (Эдуард, ТП,1957, Новосиб.).
Часто моральные высказывания россиян, восходящие к «эзотерическим» идеям, имеют общие
черты с нарративами корейских и тайваньских информантов, где акцентируется понятия гармонии,
энергии, духовных практик, а не теорий: «Понимаете, в чем дело, модно (читать Кастанеду — авт.)
тем, кто не понимает этого. А тем, кто понимает, эта мода будет для них всегда. Это разные
вещи. Многие читают для того, чтобы: “Да, я читал”, там, процитировать, а не понимает сути.
То есть там так написано, что с первого раза не врубишься. Чтобы врубиться, нужно проникнуться и сделать то же самое. Вы читали “Искусство сновидения”»? (Николай Г., ТП, 1986, Томск).
9) Международная бизнес-этика — это еще одна важная система общепринятых правил морального поведения, на которую ссылаются наши информанты. На этом пункте мы остановимся немного
подробнее, поскольку этот комплекс моральных правил напрямую связан со сферой нашего исследования.

3.2. Деловая этика: компромисс между
рынком и обществом
Бизнес-этика — внешний кодекс, регламентирующий поведение участников и позволяющий снизить транзакционные издержки, поддерживать репутацию фирмы в профессиональном сообществе.
Поскольку технологический бизнес разворачивается в пространстве международного рынка (в этом
смысле российские кейсы составляют исключение), то и этический кодекс хай-тек предпринимателей в
большой степени универсален, хотя в каждом случае может опираться на локальный культурный колорит и представления об этическом бизнесе и морали в целом. В некоторых странах, например, в Финляндии, общепринятые моральные предписания и ценности в такой степени интериоризированы гражданами, что потребность в бизнес-этике как дополнительном внешнем кодексе минимальна: «В общем,
это те же этические принципы, которые есть у нас — у предпринимателей. Мы стремимся привнести те же ценности в эту компанию, те же, что существуют в повседневной жизни» (Pauli,
ТП, 1962, Финляндия). С другой стороны, законодательство рассматривается как достаточный внешний гарант соблюдения прав всех сторон: сотрудников, клиентов, партнеров, и конкурентов: «В Финляндии мало потребности для этических правил, разве что в строительном бизнесе. Но не в
нашей компании, когда люди работают по трудовому договору, и все работает, то тогда этически ничто не скрыто» (Lasse, 1975, ТП, Финляндия). Этот отрывок демонстрирует, как этические
полномочия делегируются трудовому договору.
В целом важный аспект международной бизнес-этики, заключается в том, что она существует не
только как свод культурных моральных предписаний, несоблюдение которых сопряжено для компании
с репутационными потерями, но также «зашита» в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность бизнеса:

3.2. Деловая этика: компромисс между рынком и обществом

119

«В: То есть деловая этика отличается (в России — авт.).
О: Сильно. /…/ Простой пример: создавая общество ограниченной ответственности,
GmbH по-немецкому, соучредитель, вступая в этот учредительный договор о создании GmbH,
на основании закона об обществах ограниченной ответственности берет на себя огромные
обязательства, включая в том числе неконкуренцию. То есть вступая в общество, которое занимается определенным бизнесом, по сути, ты уже себя ограничиваешь от участия в подобных
обществах, которые занимаются конкурентными вещами... То есть изначально создается бизнес-среда, максимально эффективная с точки зрения неконкурентности как бы внутри, неконфликтности даже скорее» (Михаил Ф., ТП, 1976, СПб).
Кроме того, существует декларация «Принципы бизнеса», принятая в 1994 году в швейцарском
городе Ко руководителями крупнейших национальных и транснациональных корпораций США, Западной Европы и Японии, где записаны основные этические стандарты международного бизнеса. Согласно этому документу, «законы и движущие силы рынка являются необходимым, но не достаточным
руководством к действию», а социальная ответственность в отношении всех участников бизнес процесса и человечества в целом, законопослушность и содействие правовому регулированию всех вопросов,
защита окружающей среды являются фундаментальными принципами современного предпринимательства. Если обратиться к теории Тевено и Болтански, можно сказать, что такое предпринимательство
больше не укладывается в логику мира рынка, поскольку бизнес-этика, продекларированная в международных документах, привносит в эту сферу ценности и порядки оценивания из гражданского (уважение человеческого достоинства, справедливое распределение полученных благ между всеми участниками бизнес-процесса, содействие прогрессу страны, где ведется бизнес, соблюдение законов) и зеленого (защита окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов) миров.
В России отсылки к универсальной международной бизнес-этике как моральной рамке личного
поведения всегда связаны с наличием у информанта специфического опыта: обучение бизнесу по международным программам (степень МВА), работа в хай-тек компаниях за рубежом, ориентация бизнеса
на международный рынок, сотрудничество с зарубежными партнерами: «Я все хорошее пытаюсь
оттуда (из-за границы — авт.) взять. Мы уже говорили о том, как Вы решились… я говорю о том,
что не было хороших предложений. Попытался создать компанию, которая бы отвечала этим
требованиям» (Ильнар, ТП, 1972, РТ). Или: «Мы стараемся адаптировать в России свои, во многом почерпнутые во время работы в западных компаниях представления, как делать хай-тек»
(Алексей, ТП, 1973, СПб).
Противоположный взгляд представляет Россию как особое пространство: «у нас-то другой рынок, другой менталитет, другие люди» (Александр, ТП, 1970, Томск), а также другие дороги, налоги, законы и пр., где универсальные принципы бизнес-этики бессильны против «понятий», дефицита
доверия, рейдерства и коррупции. В отсутствие надиндивидуальной разделяемой деловой этики, с одной стороны, имеют место случаи неэтичного поведения: обман, уход сотрудников с клиентской базой,
недобросовестная конкуренция, о которых рассказывают наши информанты, а с другой, поведение в
рамках этических стандартов мирового бизнес, воспринимается не как само собой разумеющееся, а
как личный нравственный подвиг: «И мне очень правильным казалось тогда (уходя из компании —
авт.), что я поменяю номер телефона свой, потому что это старая… как говорят, история, надо
с чистого листа начинать, надо и телефон заменить. Я поменял телефон, номер» (Ильнар, ТП,
1972, РТ).
Бизнес-этика является инструментом, который позволяет найти компромисс между законами рынка и гуманистическими ценностями в рамках гражданского мира. В отечественном контексте выбор
между тем, как правильно (читай — прибыльно), и тем, как по совести, чаще всего решается в индивидуальном порядке: «Потому что бизнес надо вести правильно, а не по совести. Вот сейчас я
это понимаю. Но сейчас я это понимаю, потому что у меня с деньгами стало легче, и я /…/ могу
позволить себе вести бизнес правильно. То есть я могу зарплату отдать и на развитие. А когда
денег нет, а напротив тебя ревет баба, которая ни в чем перед тобой не виновата, честно отработала все свои 42 часа, которые положено, вышла в переработку, все что ты просил, сделала. И теперь ей нужно рюкзак сыну купить в школу. И ты /…/ что скажешь ей “нет”? Не получается! Вот у меня не получается. А это неправильно» (Михаил Г., ТП, 1967, СПб). Этот нарратив
демонстрирует конфликт между ценностями гражданского мира — «честно отработала свои 42
часа» и должна получить оплату за них, и представлением об общем благе в рамках рыночной логики,

III. Особенности этического поведения и практик работы над собой

120

ориентированном на рост прибыли. Деловая этика позволяет нивелировать такие противоречия и разрешать подобного рода дилеммы, гибридизируя мир рыка с гражданским миром, формируя новое
представление о том, как «правильно» вести бизнес.
В случаях Кореи и Тайваня международная бизнес-этика постоянно под разными углами соприкасается с локальными культурными традициями, особенно с конфуцианством. В этих кейсах подчеркивается ритуальная сторона деловой этики: «В Корее, пожалуй, есть культура этикета и ритуала,
уважение и доверия, и это стало базой, система была построена на фундаменте этикета, правильного взаимоотношения, вот мне кажется, почему. На фундаменте доверия как раз и выстроилась система. Если даже есть система взаимоотношений, но нет доверия, быстро достичь успеха невозможно. Да, если есть этикет и ритуал, то в комплексе с уважением и доверием обеспечивается быстрый рост» (Ван Хёнмин, ТП, 1973, Корея). Но в современных условиях
традиционный ритуализированный этикет и принципы конфуцианства часто кажутся слишком громоздкими, плохо вписанными в повседневность, и нишу морального регулирования бизнеса все чаще
занимает глобальная деловая этика: «То, что конфуцианство оказывает влияние? Наверно, в той
же мере, что и бизнес-этика. Скажем, если при заключении сделки у тебя нет чувства заботы и
уважения по отношению к партнеру, если я так не буду поступать, то и партнер не будет относиться с пониманием. Поэтому, на мой взгляд, бизнес-этика — это ключевое понятие. Отношения между А и Б, заказчиком и исполнителем — то же самое» (Хан Кису, ТП, 1968, Корея). И
теперь честность, уважение к закону как моральные основания предпринимательства часто усваиваются не из локальной культурной традиции, а в процессе участия в международных программах бизнес
образования: «…честность, а, кроме того, он все делает по закону. Наверное, (это — авт.) имеет
отношение к его (директора — авт.) обучению в Америке» (Цзюньюй, R&D, 1965, Тайвань). Выбор
между глобальными и традиционными ценностями часто связан с размером бизнеса. Конфуцианские
этические постулаты, в основе которых лежит логика патриархального мира, уступают место универсальным принципам управления, основанным на международной бизнес-этике: «Раньше была (конфуцианская система ценностей — авт.), сейчас помаленьку начала ослабевать, как будто нет, я имею
в виду, когда структурно компания не была такая большая, то есть когда в компании было не
1000, а 100 человек, когда компания делала первые шаги, она использовала конфуцианство, только так ты мог удержать эти важные кадры. А сейчас компания так выросла, организация уже
состоит из семи BU, соответственно семи компаний, поэтому у такой большой компании, управляющей многими компаниями, в основном американский образ действий, ответственность за
выполнение своих задач, сейчас таким образом» (Майк, 1968, ТП, Тайвань).
Можно сказать, что в современном мире деловая этика как система, формулирующая моральный
императив предпринимателя, сосуществует и взаимодействует с традиционными моральными кодексами, отсылающими к локальной религии и культуре. Но общая тенденция состоит в том, что постепенно
глобальные правила делового общения приходят на смену традиционным системам морального регулирования, иногда инкорпорируя отдельные установки или демонстрируя связь с традицией, чтобы
получить дополнительную легитимацию84. Дальше мы коротко остановимся на отношении наших информантов к религии и религиозным практикам.

3.3. Религия: ценности, представления и практики
Разбирая вопрос, с помощью каких практик и на каких моральных основаниях современные технологические предприниматели производят свою личность, нельзя обойти вниманием сферу религии,
которая создает четкую моральную разметку реальности, задавая вектор «работы над собой», и предлагает целый ряд практик для духовного совершенствования личности. В наших интервью мы по возможности спрашивали о религии информантов, об их отношении к религиозным ценностям и практикам. Один из основных выводов, который был сделан еще на эмпирическом этапе проекта, состоит в
том, что религия не занимает важного места в повседневной жизни и объяснительных моделях реаль-

Подробнее об особенностях российской деловой этики мы уже писали в отчете по проекту «Культурные факторы
модернизации в России» (2011): 102-221. См.: http://www.intelros.ru/pdf/kulturnye_faktory_modernizacii.pdf.
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ности большинства современных технопредпринимателей. К тому же в некоторых случаях обсуждение
религиозной жизни оказалось проблематичным, поскольку плохо укладывалось в общий культурный
контекст. Например, в Финляндии, где, по данным наших экспертов85, большая часть населения являются прихожанами Евангелическо-лютеранской церкви, участники исследования избегали говорить о
своей религиозной принадлежности и практиках самости, связанных с религией, акцентируя в основном традиционные финские ценности.
Чтобы проанализировать информацию о религиозных представлениях и практиках, попробуем
сначала типизировать нарративы, переложить качественные данные на язык анкеты, а потом рассмотреть нюансы отношения информантов к вере и сфере духовного. Анализ нарративов позволяет выделить три основные позиции по отношению к религии, каждая из которых в свою очередь имеет несколько вариантов:
1) Бог (душа) есть
- принадлежу
- верю
- верю и практикую
- практикую
2) Возможно есть или что-то есть
3) Бога нет
- Бога нет
- нет сферы сакрального.
В первую группу мы включили нарративы о религиозной принадлежности и духовном опыте, в
которых информанты принимают идею существования Бога и/или души. Это высказывания, в которых
информанты говорят о своей принадлежности (иногда формальной) к какой-то конфессии или духовной парадигме. Например, я крещеный, я буддист, «поскольку я живу в России, вот и эгрегор у
России православный, поэтому я принадлежу православной религии» (Всеволод, ТП, 1962, Новосиб.). Или о своей вере в Бога, духов богатства или предков, реинкарнацию: «Вот тогда я в Бога верил изначально, ну не изначально, как… о Боге стал задумываться лет в тридцать» (Юрий, конструктор, 1962, РТ); «Я верю, что reborn существует. Наверное, это похоже на буддийское мировоззрение. Все же развивается по принципу re-cycle, все крутится» (О Сею, ТП, 1967, Корея).
Рассказывая о своем вероисповедании, многие затрагивали вопрос духовных практик, через них позиционировали себя по отношению к религии. В российских кейсах наличие Бога утверждается в основном через веру, как внутреннее свойство души, а практики или отсутствуют (верю, но не молюсь и
не соблюдаю обрядов): «Но я… я не хожу в церковь, то есть не соблюдаю. Хотя я крещеный.
/…/ Но тем не менее… просто уже советское воспитание, оно не предусматривает выполнения всех этих постов…» (Владимир, ТП, 1971, РТ). Или присутствуют минимально:
«В: А так Вы не религиозны, да?
О: Почему, я верующий. Христианин, да.
В: И часто приходится в церковь ходить?
О: Ну, нет, не очень часто, к сожалению» (Евгений, ТП, 1978, Томск).
В целом данные о религиозности российских технопредпринимателей, собранные в ходе проекта,
демонстрируют определенный антагонизм и отчуждение между верующими и институтом церкви как в
православии, так и в исламе. Люди предпочитают верить в Бога в своем формате, держать его в сердце
или в душе:
«В.: А в Бога верите?
О.: В Бога?
В.: Да.
О.: В Бога я верю в другом формате, не то, что там в церковь» (Наталья, ТП, 1968, Томск).

См.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных экосистем.
Региональный отчет по Финляндии.
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И еще один исламский пример: «То, что я верующий человек, да. Но так что бы в пятницу намаз соблюдать… У меня есть одна молитва, которой меня бабушка научила с детства, которая
меня вырастила по сути дела. Я ее повторяю в день ну раз пять, шесть, десять. Ну, не знаю, по
ситуации, когда что-то происходит, я это произношу, это буквально четверостишье небольшое. И так чтобы арабскую вязь изучать, такого нет. И в церковь… не в церковь, в мечеть я как
бы тоже не хожу. Может, это плохо или хорошо, но я верю, что Он есть» (Ильнар, ТП, 1972, РТ).
Личная вера рассматривается как источник морального императива — быть честным, порядочным
по отношению к другим, при этом считается, что между Богом и верующим не должно быть посредников: «Но я просто верю для себя. Мне не нужен, там, храм. Мне не нужен священник. Ну, как у нас
в религии — священники, да? Католики — они просто приходят в храм, то есть они напрямую,
типа, с Богом общаются» (Сергей А., ТП, 1984, Томск); «А я думал: вот человек живет в тайге
где-то, нет церкви. Он мыслит положительно. Что он, менее угодный Богу или нет? Не может
такого быть!» (Юрий, конструктор, 1962, РТ).
Основной упрек в адрес института церкви — ложь, концентрация на материальном, коммерциализации отношений с прихожанами, когда ставится твердая такса за духовные услуги или происходит
принуждение к благотворительности. В терминах теории миров Болтански и Тевено этот конфликт может
быть описан через противоречие ценностей мира вдохновения с миром рынка, а также с миром известности (показная благотворительность): «Мне нравится в Москве там: верхний этаж вот это восстановленный, там все, значит, в золоте, а нижний этаж весь посвящен, кто деньги дал, какие они
замечательные люди: там Лужков, там фотографии. Ну, это целый такой (нрзб.). И я такая зашла, посмотрела, как в музей сходила, говорю: нет ребята, что-то тут слишком это все. То есть
Богу не надо, чтобы там это было все в золоте. Ну, мне так кажется, по крайней мере» (Наталья,
ТП, 1968, Томск). Или: «Но нет, я в мечеть не хожу. Я их считаю… все они (смеется), все они, так
сказать, обманщики самих себя и народа. Единственное, что я воспринимаю, только тогда, когда
вот проводы человека в тот мир, значит, в могилу, здесь я без их помощи обойтись не могу, в
общем-то. /…/ Хотя знаю, что все они в основном непорядочные люди. Ну, например, когда у меня
сын умер, значит, похоронили, позвали из мечети, в общем-то, будем говорить, табелем о рангах
выше… /…/ “На третий день, — я говорю: позову Вас?” Они вдвоем пришли. Я к младшему обратился, в общем-то. Он, знаете, говорит: “Мы ходим только к большим людям”. Я говорю: “Разве в
этом деле бывают большие люди? В смерти?”» (Салман Зуфарович, ТП, 1942, РТ).
Недоверие к церкви можно считать одной из причин слабой вовлеченности российских информантов в религиозные практики: «Ну, в душе, наверное, верующий, а ну как так, чтобы там… Меня
в детстве покрестили, то есть я… там считаюсь… православным. Но вот эта официальная
сторона, соблюдение обрядов, хождение в церковь, оно, ну, может, опять же из-за моей такой
натуры, оно таким немножко лживым кажется. Ну это, сборы денег на чего-то там… за свечку… еще за что-то» (Михаил, конструктор, 1973, Томск).
Нельзя сказать, что критика институционализированных форм религии исключительно российское явление, похожие высказывания мы находим, например, у тайваньского технопредпринимателя:
«Если вы идете в храм молиться, там монахини, во время молитвы вы опять же оставляете
там деньги, сколько богов, столько и денег надо оставить. Почему бы не потратить эти деньги,
чтобы помочь слабым, почему мы тратим деньги на строительство храмов, весь этот красивый мрамор, да это стоит миллиарды!» (Ляо, ТП, 1962, Тайвань). Но только в массиве российских
интервью концентрация подобных высказываний настолько высока, что позволяет говорить о том, что
разрыв между прихожанами и традиционными религиозными институтами является одной из наиболее
значимых актуальных общественных тенденций.
И, наконец, последний корпус высказываний (к нему относятся исключительно нарративы корейских и тайваньских ТП), которые мы проинтерпретировали, как утверждающие существование Бога и/
или души, но не через декларацию веры, а через упоминание совершаемых практик. В целом специфика восточных религий, которую подчеркивали некоторые наши информанты, такова, что эти системы
интровертны и во многом основываются не на внешнем принуждении, а на практиках работы над собой: «В основе восточных религий не поклонение Богу, а самодисциплина» (Хан Гюбон, ТП, 1966,
Корея). И если для российских кейсов типичен нарратив: верю (или принадлежу к какой-то конфессии), но не совершаю обрядов: не хожу в церковь, не причащаюсь и не выполняю никаких само-практик, то в восточно-азиатских кейсах мы видим обратную ситуацию, когда информанты, не относящие
себя к какой-то определенной вере, регулярно совершают духовные практики:
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«О: ...я не имею какой-то определенной веры, но мне кажется, что в… .в спокойном состоянии есть какая-то… одна… одна… одна… не назову это верой, но мне кажется, что в умиротворенном состоянии, ты можешь погрузиться в глубокие раздумья о себе, это очень хороший способ, вот так.
В: Религиозный способ?
О: Да! Когда ты… но не то чтобы я сегодня пошел слушать то, что они сегодня называют
буддийским созерцанием, просто такое чувство, как будто ты попал в эту среду.
В: Какую среду? /…/
О: Например, я ходил в один даосский храм, когда я туда входил, там была такая атмосфера, э, я смотрел, как они длительное время занимаются какими-то делами, такое чувство, как
будто… как будто у них нет никаких желаний, стремлений… И ты можешь почувствовать, что
постепенно погружаешься куда-то, поэтому иногда я могу отправиться… могу отправиться
в… в Илангун какой-то храм, да» (Вэньлун, ТП, 1970, Тайвань).
Отсутствие четкой веры не мешает информантам молиться или участвовать в религиозных ритуалах: «Нет четкой веры, но я могу помолиться» (Дэн, ТП, 1969, Тайвань). Или:
«О: Я, скорее всего, во все верю и во все… не верю.
В: Поэтому Вы ходите в храм молиться? Если по пути, то я захожу, а Вы ходите в церковь?
О.: Если там есть церковь, то я захожу помолиться (Юнсю, ТП, 1957, Тайвань).
Большое внимание уделяется традиционным ритуалам, и даже те, кто не связывает себя с религией, совершают эти обряды:
В: Кто Вы по вероисповеданию? В церковь ходите?
О: Раньше ходил, а сейчас нет. Отношение к религии и зарабатываемым деньгам кардинально поменялось. В Европе, мне кажется, такая же ситуация.
В: Как насчет конфуцианского обряда поклонения предкам?
О: Я придерживаюсь» (Нам Гибэк, ТП, 1957, Корея).
С одной стороны, отход от религии, который мы видим у технопредпринимателей в Корее и на
Тайване, где на вопрос о вероисповедании многие отвечали: раньше ходил в церковь, является частью
общемировой тенденции ослабевания роли религиозных систем в объяснении мира. Но, с другой, в
этих кейсах информанты делают особый акцент на практической стороне вопроса (не раньше верил —
а раньше ходил), только в этих случаях мы встречаем упоминание практик самости как основы или
даже специфической альтернативы религии: «Среди ученых мужей эпохи Чосон многие сами творили свою судьбу. На Востоке очень многие не обращаются к религии, а занимаются самовоспитанием. Я пришел к мысли, что бессмысленно иметь вероисповедование, потому что религию часто используют в политических целях» (Ку Чаюн, ТП, 1968, Корея). Самоанализ, а не внешнее принуждение, становится залогом морального поведения: «Нет, я человек нерелигиозный. Если нужно,
могу пойти соблюсти обряды. Когда занимаюсь самоанализом, я убеждаю себя поступать хорошо. У каждого свой вклад. Взгляд на свое место в мире. Нужно быть искренним. Тут нужно выбрать одно из двух: остаться в миру, уйти из мира. То, что я сейчас делаю, это спасение людей,
можно сказать. Считаю, что помогаю людям» (У, ТП, 1953, Тайвань).
В отдельную группу мы собрали высказывания, авторы которых не были уверены в существовании
Бога (души), но не отвергали такой возможности, не могли точно сформулировать картину мироустройства, но предполагали наличие какого-то трансцендентного начала, способного объяснить этот мир и
управлять им: «Я вот чувствую, что есть вот что-то такое, чего надо придерживаться, да, наверно, на уровне веры именно. Я вот для себя еще не определил это внутри себя, или снаружи,
или это все вместе живет. Что-то такое, конечно, есть» (Андрей, ТП, 1981, РТ). Или: «Я не верю
в институт церкви. Но я верю, что в нашей жизни есть нечто, вот такое некое поле, которое
действительно многими вещами управляет в нашей жизни» (Ольга В., ТП, 1980, Томск). Такого
рода нарративы мы встречаем в интервью с российскими ТП во всех четырех изученных регионах. Возможно, они иллюстрируют последствия советского атеистического воспитания и отсутствие религиозных практик в повседневной жизни советского человека.
В Южной Корее и на Тайване современная секуляризация сознания происходит на фоне сильной
традиции почитания духов предков и других локальных культов. А информанты, сегодня отдалившиеся
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от церкви, отмечали, что в детстве получили религиозное воспитание. В Финляндии вектор изменения
отношения к религии направлен похожим образом и в целом отвечает развитию модернизации от традиционных религиозных семей к феномену «христиан по привычке», отдающих дань ритуалам (конфирмация, венчание, посещение рождественской службы), но предпочитающих светские модели мировосприятия. В российском контексте этот вектор секуляризации развернут вспять. Многие информанты родились в эпоху, когда связь с религиозной традицией для большинства советских людей была
разорвана, а материализм был основной объяснительной моделью реальности. Советская идеология
во многом и для многих заменила религию, поставила в «красный угол» новые иконы, с изображениями вождей, а вместо веры в Бога предложила веру в «коммунизм», в «светлое будущее», в «научнотехнический прогресс»: «Я во все верила, что следующее поколение советских людей будет жить
при коммунизме, как говорил в свое время Хрущев. Я помню еще с пятого класса, что я в это
верила и читала эти книги, и считала, что все так и должно быть. Я вообще все время была розовая» (Дарья, ТП, 1949, Новосиб.). И когда во второй половине 80-х эта вера начала осыпаться и
рухнула, многие оказались в ситуации неопределенности и невозможности обрести новую:
«В: Вы верующий человек?
О: Нет, к сожалению, к сожалению. Это вот проблема. Сделали нас всех атеистами, а теперь вот сиди и думай, что будет потом. Буддистом вот как хорошо быть, самая лучшая религия. Но, к сожалению… с удовольствием бы им стал, но теперь вот как уже?» (Владимир, ТП,
1956, Томск).
И последняя позиция по отношению к религии, высказанная информантами, может быть обозначена как отсутствие Бога или атеистическое мировоззрение, которое представлено в двух формах:
1) нарратив советского безбожника; 2) нарратив секулярного человека эпохи постмодерна, которые
достаточно сильно разнятся.
Безбожник, впитавший и глубоко интериоризировавший советский материализм, нуждается в
Боге не меньше, чем человек религиозный. Чтобы утвердить свое мировоззрение, он должен все время показывать Богу фигу, как в рассказанном одним из информантов анекдоте86. Мы уже писали, что
советская идеология была своего рода религией, где науке отводилась важная роль объяснения реальности и поиска истины (Зиновьев, 1994), и научное мировоззрение было противопоставлено религиозной картине мира, поэтому не удивительно, что некоторые технопредприниматели, выходцы из советской науки, сегодня воспроизводят этот дискурс: «Я в принципе к теории религии отношусь как физик, не очень положительно, к теории Бога. К тому, что есть какие-то люди, которые являются
проводниками его здесь, я отношусь довольно сильно, крайне отрицательно. С этой точки зрения, мне некая рефлексия, самокопание и угрызения по поводу нарушения нравственного закона — они, видимо, мне искупают эту самую исповедь» (Андрей, ТП, 1963, Томск). В этой цитате мы
также видим нетипичный для России, но часто встречавшийся в восточных кейсах подход, когда место
религиозных обрядов занимают практики самости, в данном случае самокопание и угрызения.
Научная модель мироздания отрицает не только существование Бога, но и веру как возможный
способ постижения мира, использует другие способы познания реальности, основанные на научных
методах получения и анализа данных: «Я не могу верить, я могу знать» (Олег, ТП, 1963, РТ); «Я исследователь, то есть критически ко всему, это тоже мешает вере. Ты думаешь: “Ой, я поверю”.
То есть сердце хочет, а голова говорит: “Да нет”. Поэтому в детстве был воспитан, потом у
тебя это научное твое уже ложится на то, что было. А вот, наоборот, наложить на науку,
значит, это невозможно, на мой взгляд. То есть либо это какая-то болезненная истовость будет, что тоже не вполне нормально, либо это не получается. То есть опять не получается»
(Александр, ТП, 1954, СПб).
Очень хорошее описание научного мышления и его места по отношению к религии дает в своем
эссе писатель Александр Мелихов, кстати, математик по основному образованию: «Единственное мировоззрение, которое я вынес из столичного университета, было научное: ничего не принимать без
доказательств, все субъективные чувства и мнения перепроверять при помощи измерительных прибо«С религией у меня отношения уважительные. Как у Вовочки в анекдоте. “Вовочка, — говорит учительница, — ты, почему Богу фигу не показываешь?” — “Если его нет, зачем показывать. А если он есть,
то зачем портить отношения?”» (Владимир, ТП, 1971, РТ).
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ров. Сам великий Эйнштейн учил нас, что вопроса «Существует такое-то явление?» для физика нет, —
есть только вопрос «Как это измерить?» Поэтому спрашивать «Какова ценность нашей жизни?» следует тоже у этой высшей инстанции — у барометров и вольтметров. Которые дружно отвечают: «Ноль,
ноль, ноль, ноль, ноль». Я, конечно, знал, что разные религии как-то определяют место смерти в человеческом мире, но ведь уважающая себя наука не совместима ни с одной религией. Поскольку дело
науки возбуждать сомнения, а дело религии их усыплять»87.
Как и Александр Мелихов, технопредприниматели, опиравшиеся на советскую модель научного
материализма, умноженного на веру в науку, усвоили ее во время учебы в матшколе или в университете, где им не только давали знания по предметам, но заложили особое мировоззрение: «Нет, я
атеист исключительно, убежденный. Ну, университет, физфак» (Сергей, ТП, 1957, Новосиб.);
«О: То есть ну уровень физического мышления — вообще у меня ясное техническое представление, оно заложилось большими учеными в матшколе, как он (мир — А. Ч.) устроен… Это
мне помогает в разнообразных, когда разобраться — разберусь с каким-нибудь устройством,
явлением, я очень четко.
В: А в жизни это тоже помогает?
О: Ну какая там жизнь? В жизни тоже помогает, то есть я за любое дело, которое берусь,
я и по дому умею все делать, то есть вот… никакой мистики. Строго на физические принципы:
мой принцип — закон сохранения энергии, закон сохранения материи. Вот что-нибудь такое, то
есть никакой мистики.
В: То есть и в Бога Вы не верите?
О: Ой, даже близко (смеется)» (Талгат, ТП, 1946, Новосиб.).
Атеисты, опирающиеся на научную модель мира, физическое мышление, законы природы, встречались среди наших информантов во всех четырех российских кейсах, что утверждает культурное
единство советской науки как среды, из которой вышли эти люди. Но были в этом культурном пространстве узловые точки, где «научные» ценности и мировоззренческие установки как способы взаимодействия с реальностью концентрировались и таким образом усиливались. Например, в Томске и Новосибирске информанты значительно чаще, чем в Петербурге и Татарстане, использовали апелляцию к
науке как основе своего мировосприятия, возможно потому, что в этих регионах расположены академгородки, которые как раз являлись узловыми точками в культурном пространстве советской науки.
У современного секулярного человека мотив активного богоборчества, свойственный выходцам
из советской науки, отсутствует. В его мировоззрении и повседневности действительно нет Бога, поскольку в них нет места для размышлений о сакральном вообще:
«В: То есть тебя не... бывает такая ситуация, когда тебе хочется подумать, что со мной
будет после смерти? Ну, не знаю, ну все об этом иногда думают.
О: Нет, об этом не думаю (Алексей, ТП, 1986, Новосиб.).
У таких информантов нет сформулированного нарратива о Боге или религии:
В: А какие-то нравственные ориентиры? Вы верующий человек?
О: Ну, как-то так. Всегда…
В: И на чем они основаны? Ваши представления…ну, я так высоко задрала, представления о
том, что такое хорошо и что такое плохо, есть у каждого человека. То есть на чем оно у Вас
базируется? Кодекс суворовца? Религиозная какая-то концепция? То есть что? Из чего он сложился и вообще сложился ли?
О: Ну, не знаю. (смеется) Как то еще…» (Сергей, ТП, 1977, РТ).
Атеист нового типа моложе, он сформировался в позднесоветский или постсоветский период и его
секуляризм не связан с научным мировоззрением, он вообще не идеологизирован. Можно сказать, что
это люди, усвоившие логику мира проектов, разделившие его ценности и представления о благе: активность, мобильность, нацеленность на результат, легкость, которая достигается за счет освобождения от
груза своих привязанностей, собственных ценностей. Такой человек «открыт разнообразию (в проМелихов А. (2011). Почему мы себя убиваем, или почему мы еще живы?, в: Мелихов А. Броня из облака.
Лимбуспресс: СПб., М., с. 15.
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тивоположность личностям непреклонным, абсолютистам, стоящим на страже универсальных ценностей)» (Болтански, Кьяпелло 2011: 230). В отличие от «безбожника», у которого, как правило, есть выстроенный этический нарратив, у секулярного человека, структурирующего свою жизнь из перспективы
мира проектов, представление об этическом кодексе часто не сформировано или размыто:
«О: То есть основные морально-этические?
В: Что такое хорошо, а что такое плохо. Да? Что вы говорите ребенку?
О: Ну, это достаточно такое размытое понятие, что такое хорошо и что такое плохо, все
в зависимости от ситуации, ну я даже… не знаю, как ответить на этот вопрос на самом деле…
что значит хорошо, и что такое плохо… Ну, курить — это плохо, в этом роде? Ругаться, кричать ковыряться в носу (смеется) — это и есть плохо, топать, падать на пол, кричать, биться
головой о стену — это тоже плохо, вот. А что такое хорошо, уважать маму, слушаться папу —
это хорошо. Ну, что-то морально-этических… все равно все зависит от ситуации… а таких
жизненных ситуаций очень много… я думаю…
В: А какие-то ценности, которые находятся вне ситуации?
О: Ценности вне ситуации...? Ну, подскажите мне? Ну, я может…»(Павел, ТП, 1979, РТ).
Как правило, на религиозные практики просто не остается времени в обычном для технопредпринимателей спрессованном графике работы и жизни: «С религией (отношения — авт.)? Да я не думаю,
никакие. Не, ну как бы, с точки зрения научной, интересно весь исторический процесс, да, как эта
религия формировалась, что какую она роль сыграла в развитии человечества. Но с точки зрения там… ежедневных практик, да, да, да и какой-то веры там в предопределенность, там, что
кто-то там чем-то управляет. Ну, тоже как-то так сложно. Такие вещи… Мы-то, знаете ли,
люди прикладные. Если в такой астрал впасть, руки не дойдут до чего-либо, что-либо делать»
(Максим, ТП, 1973, СПб).
Анализ собранных данных продемонстрировал, что атеистов среди высказавших свое отношение
к религии и «сфере духовного» информантов оказалось меньшинство. В Корее и Тайване технологические предприниматели, даже не связывающие себя с какой-то конкретной религией, так или иначе вовлечены в духовные практики и соблюдают традиции. В Финляндии, где информанты не говорили о
религии, принято соблюдать лютеранские обряды, а финские ценности включают в себя в том числе
установки традиционной религии. В России отношение информантов к религии и духовным практикам
нельзя охарактеризовать как однозначное. Людей, заявивших, что они не верят с Бога, не принадлежат к какой-то религии или духовной традиции, было меньшинство во всех случаях (особенно мало
агностиков и атеистов было в Томске и Казани). В основном информанты декларировали свою принадлежность к какой-либо конфессии, обозначали, что являются верующими, или говорили, что допускают существование неких сил и энергий надчеловеческой природы.
При этом религия и духовные практики не занимают какого-то существенного места в повседневной жизни большинства ТП. Тенденция секуляризации, о которой мы писали выше, является в том числе следствием распространения логики проектного мира. В рамках представлений этого нового мира
человек стремится «отстраниться от морализирования, относясь с подозрением к скрытым мотивам
морализирующих начинаний и признавая ценность неоднозначности» (Болтански, Кьяпелло 2011:
230). А поскольку сфера хай-тек бизнеса в большой степени подчинена ценностным установкам и
принципам мира проектов, то неудивительно, что тенденция дистанцирования от религиозных метанарративов и практик затрагивает многих технологических предпринимателей. В этом смысле интересен случай Казани, где новый проектный мир сосуществует с доминирующим и сильным патриархальным миром. Компромисс между легкостью и непривязанностью мира проектов, с одной стороны, и абсолютным моральным императивом и авторитетом традиции, с другой, состоит в декларативном обозначении своей конфессиональной принадлежности, часто без какого бы то ни было практического наполнения этих деклараций: «Я буддист. Объясняю. Когда одни ходят в церковь, другие
ходят в мечеть, кто-то ходит, изучает Тору, оставаться в обществе и решать свои вопросы
насущные, ну, нельзя быть как бы, вот, безбожником. Поэтому мне пришлось сформулировать
такое из серии буддизм. Когда люди начинают воспринимать это серьезно, я говорю: “Нет, ребята, это не так”. Мне говорят: “Олег Вячеславович, стаканчик водочки будете?”. Я говорю:
“Буду”. Мой буддизм, он вот в этом» (Олег, ТП, 1963, РТ).
Таким образом, можно сказать, что для российских информантов, вне зависимости от региона,
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религия не является универсальной моделью для объяснения реальности. Мы уже говорили о научном
подходе, когда окружающий мир становится полем решения задач, обычной сложности или со звездочкой, где люди с физическим (техническим, химическим и т.п.) мышлением постигают истину с помощью анализа, синтеза или эксперимента. В рамках этого подхода наука как мировоззрение, отрицающее Бога, сама становилась своего рода религией и приобретала теософские черты. Еще одним важным концептом, с помощью которого российские информанты интерпретировали миропорядок, было
понятие «судьбы», о котором мы поговорим ниже.

3.4. Судьба: русское везение и корейская удача
Использование концепции судьбы для объяснения событий своей жизни и обоснования личных
выборов можно считать одной из характерных черт российского дискурса. Технопредприниматели во
всех четырех отечественных кейсах активно использовали это понятие в своих нарративах. Попробуем
разобраться, что стоит за этим феноменом. Что такое судьба для российского хай-тек бизнесмена?
Первое, что хочется отметить, что российская судьба — внешнее по отношению к субъекту начало,
не зависящее от его воли и его действий. Такой подход противостоит марксистскому пониманию, согласно которому «человек — творец и хозяин своей судьбы». Например: «Очень бы хотелось бы, да,
собраться еще раз, но думаю, что судьба уже этого не позволит» (Артемий, начотдела, 1979,
Томск).
Во-вторых, такое понимание судьбы не связано с божественным провидением, с представлением о
закономерности и справедливости миропорядка. В таком контексте под судьбой подразумевается случайность, причина которой не ясна и не может быть постигнута. Анализ биографических нарративов
российских информантов продемонстрировал, что они случайно устраиваются на работу, поступают в
вуз, находят иностранных партнеров, увлекаются наукой, начинают заниматься инновациями, нарываются на институты инновационного развития: «Как перебрался (из одного бизнес-инкубатора в другой — Ж.Ц.)? А тоже случайно получилось. У меня одни случайности» (Олег, ТП, 1984, Новосиб.);
«Значит, в химию я вообще случайно пришел. Будем говорить так, что химией я занимался с шести лет» (Виктор, ТП, 1956, РТ); «Потом мы стали заниматься всякой торговлей: то металлом
занимались, то еще чем-то занимались. Потом вот попал случайно, стал белково-витаминными
добавками заниматься в сельском хозяйстве. Все, как обычно, случайно» (Феликс, ТП, 1971, РТ).
В терминах случайности описывается и сам процесс создания инновации: «Мы поняли, что с
фильтрами что-то тяжеловато идет бизнес, потому что, в общем-то, сильно, оказывается,
невостребованный продукт. Ну а потом материал, который используется в фильтре, он же
сорбент, он сорбирует микроорганизмы. Почему он не может сорбировать микроорганизмы
(нрзб.), например, после какой-то модификации, изменений в дизайне и так далее. Ну и вот так
пошли-пошли. То есть это случайный путь. Не было такого, чтобы мы сели и сказали: “Ага, вот
туда будем двигаться и пошли”. Нет» (Марат, ТП, профессор, 1956, Томск).
Анализируя нарративы российских технопредпринимателей о религии, мы отметили, что в них, за
исключением нескольких случаев, которые только подтверждают правило, нет Бога как субъекта, с которым человек строит отношения, или субъекта внешней казуальности. Место Бога занимает судьба, она
причина событий, и в случае удачного исхода именно ей адресуется благодарность: «Но вот судьба
свела таким образом, что двое из них, уйдя из (название компании — авт.), уже были на тот момент… значит, ну так, в позитиве, можно сказать, окрыленными некоей идеей» (Артемий, начотдела, 1979, Томск); «Это я просто благодарен, так сказать, судьбе своей… судьбе своей, что я вот
так состоялся в среднем» (Салман Зуфарович, ТП, 1942, РТ); «Более того, я благодарен своей судьбе, что она дала мне возможность заниматься тем, что я люблю» (Юрий, конструктор, 1962, РТ).
Еще один важный момент, определяющий популярность концепта судьба у российских технологических предпринимателей, связан, как нам представляется, с более широким социо-культурным контекстом. Судьба, повезло, так звезды сложились — эти выражения используются в том числе как эвфемизмы, когда механизмы социальных взаимодействий не прозрачны, а правила не ясны (или не
явны), а у информанта есть желание создать зону умолчания, не говорить об этих механизмах и правилах: «Нам повезло, мы получили много объектов Универсиады» (Феликс Н., ТП, 1949, РТ);
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«В: Интересный скачок карьеры (на рассказ информанта о том, как он начал делать программу
на ТВ — авт.).
О: Да.
В: Он связан с личными склонностями и знакомствами?
О: Он связан с судьбой — кисмет, мешала.
В: Что это значит?
О: Судьба! Фатум…»(Михаил Г., ТП, 1967, СПб).
Описанный выше российский фатализм имеет несколько следствий на практическом уровне. Вопервых, он затрудняет, а иногда просто делает невозможным планирование, является оправданием
отсутствия самоорганизации. Во-вторых, ставит под вопрос самостоятельность и субъектность индивида, демонстрируя, что есть ситуации, когда от него ничего не зависит, а зависит от чего-то неопределенного, не подчиненного закономерности и порядку (в отличие от того случая, когда место судьбы занимает Бог). Следовательно, и удача, и неудача приходят хаотично и не связаны с действиями человека,
таким образом, локус ответственности переносится вовне. В-третьих, этот концепт из сферы сакрального является дискурсивной уловкой, маскирующей явления вполне профанные и социальные: непрозрачная система принятия решений на разном уровне государственного администрирования, теневые
механизмы взаимодействия, о которых не говорят вслух.
В зарубежных кейсах мы почти не находим упоминания судьбы как казуальной объяснительной
модели событий и биографических развилок информантов. Особенно разительный контраст мы видим, сравнивая российское понимание везения с корейской и тайваньской интерпретацией удачи. Российское повезло, как и судьба, от человека не зависит, а механизм везения не прозрачен: «Тоже повезло… Тут совершенно случайное стечение обстоятельств, что нам удалось этот взаимозачет обратить в деньги» (Влад, ТП, 1957, Новосиб.). Или: «…нам просто повезло. Я объехал весь
Союз, Белоруссию объехал, вот, пытаясь как-то свои знания-умения предложить. И нам повезло
только в городе Вильнюсе, вот в Литве» (Сергей, ТП, 1957, Новосиб.).
В Южной Корее удача — всегда результат определенных действий: ритуальных практик, самодисциплины, хорошей работы и умения не пропустить момент. Можно сказать, что в Корее есть формула
удачи: «Я много встречал удачливых людей. Я называю удачей, когда хорошие люди дают тебе
правильную информацию, когда созданная с их помощью инфраструктура приводит тебя к успеху» (Хван, ТП, 1959, Корея). Постоянно подчеркивается, что между Провидением и поведением человека есть прямая связь: «Я руководствуюсь в моей жизни тремя изречениями /.../ И последнее —
чин ин са тэ чхон мён — «сделай все и жди провидения». Это означает, что божественное вмешательство можно ждать, когда ты сделал все, что должен был» (Чон Чжэхи, ТП, 1959, Корея).
Акцентируется, что между удачей и индивидом происходит взаимо-действие, и человек — не пассивный реципиент удачи, которая приходит или нет, он с ней встречается: «Я бы сказал, что удача не
приходит, вы как бы встречаетесь с удачей. Но если ты занят только своей работой, и словно
не замечаешь эту удачу, то ее можно упустить, поэтому нужно взять курс на встречу с удачей,
постоянно оглядываясь по сторонам, и тогда сам поймешь, если удача пришла к тебе» (О Сонгын,
ТП, 1961, Корея).
Тайваньские и финские технопредприниматели тоже подчеркивали роль индивида, его умения дождаться, распознать, ухватить удачу: «А это, если говорить обо мне, чтобы была удача, был шанс,
тебе нужно просто ухватить. В реальности шансы всех людей уравновешены, воспользовался
ли ты этим» (Вэньлун, ТП, 1970, Тайвань); «Да, везение должно быть, нужно немного посмотреть
и схватиться, когда будет возможность, это нужно сделать быстро. Я несколько задержался,
с другой стороны, это и не было так быстро, я тянул до тех пор, пока не настал подходящий
момент» (Veijo, ТП, 1975, Финляндия).
Удача приходит, когда ты готов, когда есть сила воли, поэтому чтобы быть удачливым, очень важно
готовить себя, работать над своей личностью: «Вот я считаю, что только когда ты готов, тогда и
будет удача. Во-вторых, важна will power, то есть воля. Может, это и поважнее удачи будет!
Отец может оставить своим детям средства на существование, но важнее этого, если он
даст образование. Если есть образование, то ты сможешь научиться оценивать ситуацию и
суетиться по жизни. Education. Но важнее образования will power. Понимание того, что и как
делать. Даже если ты ничего не знаешь, но надо же что-то делать, жить как-то… И тогда я
должен прилагать усилия и понимать что к чему… встречаться с людьми, доверять им… мо-
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ральным быть, тогда и получится. Это и есть will power» (О Сею, ТП, 1967, Корея). У финского
хай-тек бизнесмена мы находим очень похожий нарратив, подчеркивающий, что личные усилия могут
оказаться важнее везения: «Ну, нужно быть самим собой, прилагать все усилия для работы, а если
кто-то иного мнения, то это вовсе не означает, что неудача, просто этот человек о тебе такого мнения. Вовсе необязательно. Я так думаю, что везде, где я работал, неудач у меня не
было, никаких катастроф. Но ведь человеку не может везти на все 100 %» (Arvo, ТП, 1957, Финляндия).
Пассивное ожидание не приносит результата, и, что важно, не дает возможности осуществлять
планирование: «Если ты пребываешь в ожидании удачи, но не прилагаешь никаких усилий, то хорошего результата не будет. Невозможно знать, что будет завтра» (Нам Гибэк, ТП, 1957, Корея). По контрасту у российских информантов случай, не подвластный воле и пониманию индивида, с
одной стороны, оправдывает отсутствие планирования, а с другой, ставит под вопрос способность человека к направленному целеполаганию и пониманию своей жизни:
«В: А жизнь Вы планируете вообще так же, как работу?
О: Нет. Нет. Так, на ближайшие перспективы, может. Нет. Нет, нет. Не планирую. Сейчас
есть какие-то текущие задачи. Даже… не знаю, каким образом они передо мной встали. Сам я их
поставил или случайно» (Владимир, ТП, 1971, РТ).
Приведенные примеры из интервью, собранных в Южной Корее, на Тайване и в Финляндии, предлагают отличную от российской трактовку понятий везение, провидение, судьба и, подчеркивая активную роль информантов во взаимодействии с удачей, акцентируют внутренний локус ответственности,
тогда как их российские коллеги чаще переносят этот локус вовне. Более широкое сравнение материалов российских и зарубежных кейсов демонстрирует, что внешний локус ответственности, то есть попытка объяснить события или свое поведение внешними обстоятельствами, является характерной чертой именно российского культурного контекста. Это утверждение не отменяет того, что ответственность
(за дело, за других, за фирму и т.п.) является важной чертой личности российского технопредпринимателя и выступает неотъемлемым постулатом его этического кодекса. В данном случае мы говорим о
тенденции, скорее всего связанной с более широкой культурной рамкой, которая предлагает легитимные образцы и дискурсивные модели (например, жалоба, рассказ о себе через критику других), подчеркивающие внешний характер казуальности, ее независимость от субъекта действия и часто, как в
случае с судьбой, ее абсолютный детерминизм:
«О: В общем, у меня ощущение, что я плохо понимаю жизнь, реально плохо. Не соответствую ни в какой мере, и если мне умудряется пролезть между ее камнями и жерновами…
В: То это не закономерность…
О: Да, а вот случайность. Счастливая случайность, или какими-то моими качествами локально обусловленная, или просто карты легли, или /.../ И то, что я познакомился с Р*** — это
случайность, и то, что познакомился с П*** — это случайность. И с Ш*** — это случайность.
В: То есть в твоей жизни большую роль играет…
О: Я ей не управляю.
В: …судьба.
О: Да. Я ей не управляю» (Михаил Г., ТП, 1967, СПб).
Как нам представляется, это ощущение собственной беспомощности и незначительности в окружающем мире связано в том числе и с макросоциальными потрясениями, выпавшими на долю России
на протяжении ХХ века. Социальные катаклизмы — революция, гражданская и Великая Отечественная войны, массовые репрессии, определившие биографии нескольких поколений советских людей,
ставшие теми самыми жерновами судьбы, корежившими судьбы миллионов, во многом определяют
мировосприятие носителей этой коллективной памяти. Далее мы коротко остановимся на некоторых
ценностях и моральных ориентирах, которые казались нашими информантами наиболее значимыми.

III. Особенности этического поведения и практик работы над собой

130

3.5. Моральные установки и ценности акторов
сферы хай-тек бизнеса
3.5.1. Честность и доверие
При сравнительном анализе моральных ориентиров информантов мы увидели, что для предпринимателей в сфере высоких технологий во всех исследованных случаях наиболее универсальной и часто упоминаемой ценностью является честность и связанное с ней доверие. О честности говорили,
как о наиболее значимом человеческом качестве, как о личной моральной установке, или установке,
которую хотелось бы передать детям, называли ее среди основных принципов работы и правил бизнесэтики. Попробуем разобраться более детально, что вкладывают в понятие честность хай-тек бизнесмены в разных странах и в разных регионах России.
Прежде всего, хочется отметить, что, несмотря на то что апелляция к честности встречается во всех
изученных странах, наибольшее значение этому моральному качеству придавали финские информанты. Подавляющее большинство из них назвали честность среди основных ценностей, которые транслировались и были усвоены ими в родительской семье: «…мне хотели привить — честности, и второе — старательности» (Lasse, ТП, 1975, Финляндия); «Из основных ценностей — это, пожалуй,
честность» (Pauli, ТП, 1962, Финляндия); «Конечно, честность — второе, что дома всегда было
очень важно, чтобы дома не было лжи» (Topi, ТП, 1965, Финляндия). Во многих случаях речь идет о
традиционной семье, проживающей в деревне или небольшом городке, для которой честность неотъемлемая часть традиционных финских ценностей: «Там, в сельской местности, конечно, естественной была честность. Затем приходилось работать, это были традиционные финские ценности, пожалуй, в этом смысле» (Eetu, ТП, 1957, Финляндия). Наличие общих финских ценностей88,
создает единый культурный фон, в рамках которого все участники взаимодействия в большой степени
уверены друг в друге, поскольку имеют единые представления о морали, усвоенные еще в детском возрасте: «Конечно, честность и открытость, я думаю, была изучена дома, и вероятно, в доме многих коллег, коллег-предпринимателей, потому что в основном мы верим в одни ценности» (Lasse,
ТП, 1975, Финляндия).
В таком ракурсе честность как разделяемая ценность соотносится с представлениями об общем
благе домашнего мира, в котором честным быть хорошо, потому что это гарантирует тесные связи и
доверие внутри сообщества (семьи, клана, общины). И финские предприниматели подчеркивают, что
отличительная особенность Финляндии в том, что это маленькая страна, где ценности домашнего
мира могут быть экстраполированы на национальный уровень: «В Финляндии доверие — основное в
коммерческой деятельности, и это наивысшее преимущество, один из лучших параметров, который может быть для предпринимателя, потому что в Финляндии все держат свои обещания.
И это одна из причин того, почему мы хотим здесь остаться. Как я уже говорил, я раньше производил оборудование в Китае, и там вопросы так не решаются. Если кто-то говорит мне “Да,
да”, это не обозначает ничего другого, как то, что он, пожалуй, выслушает» (Santeri, ТП, 1969,
Финляндия).
С другой стороны, доверие — одна из центральных ценностей в рамках проектного мира, активно
формирующегося вокруг новых принципов маркетинга и менеджмента, когда реальность организуется
через проекты, а связи строятся по сетевому принципу. В этом смысле Финляндия демонстрирует пример кумулятивного эффекта, когда ценное в логике одного из миров критики и оправдания моральное качество продолжает свое бытование в логике другого мира. В финском случае сетевой капитализм «общества знания» инкорпорирует уже сформированные и разделяемые в обществе представления о честности как общем благе в рамки новой моральной системы проектного мира. В ней честность
комбинируется с новыми принципами, отличными от представлений о благе, принятыми в домашнем
мире: «Существует, я бы сказал, пожалуй, три основных вещи (ценности): прилежность, честность и уважение многих ценностей. Вот если подумать, например, когда я учился в Высшей
школе экономики Хельсинки на МBА, я, конечно, всегда знал, что работой в группе можно достичь
Подробнее см.: Приложение 1. Региональные отчеты по результатам исследования семи инновационных
экосистем. Региональный отчет по Финляндии.
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большего. /…/ На мой взгляд, это четкая причинно-следственная связь, что тебе стоит уважать разные ценности, как в рабочей жизни, так и в другой, чтобы ты мог сделать более верные
решения, сформировать более хорошие варианты. /…/ Поэтому я здесь и на этой работе провожу программу поддержки перекрестно-функциональных и мультидисциплинарных команд»
(Lasse, ТП, 1975, Финляндия). Если прилежность и честность, вполне совпадают с представлением о
благе домашнего мира, то в сочетании с уважением многих ценностей и командной работой они
переинтерпретируются в логику проектного мира.
Личная честность становится частью новой деловой этики, которая требует от компаний честности
и открытости: «Наверное, есть. Как правило, это такие ценности, что нужно быть честной и
технологичной компанией. Я не знаю, записано ли это, на сайте вряд ли найдете, но, конечно, они
рассматриваются, к ним стремимся открыто» (Eetu, ТП, 1957, Финляндия). Таким образом, честные люди создают честные компании, позволяющие поддерживать отношения доверия внутри профессиональной сети.
При этом в финском кейсе мы встречаем также упоминания о поломках доверия: «Когда эти инвесторы пришли (в компанию Z- авт.), то первое дело, о котором там шла речь, что как эту “Ситру” отправить в ад. Это была абсолютная операция, что это должно быть выполнено, чтобы
только без Ситра. Но эти бизнес-ангелы, они, конечно, также являются такими ангелами ада,
что, конечно, с ними надо быть предельно осторожными. Если теперь чем-то владею, то владею
этим единолично, так как я не доверяю никому, никому» (Pekka, ТП, 1950, Финляндия). Или: «…
говорят, в стране намного легче открыть киоск по продаже сосисок, чем компанию в области
технологий. Если ты открываешь киоск, то в полном объеме получаешь поддержку и прочее. Но
открыть подобную компанию трудно. И это не только вина общества: я скажу, что в начале XXI
века все эти компании — все эти “Риот” и прочие телекоммуникационные фирмы, которые были
основаны на пустом месте и с помощью крикливой рекламы, украли веру в честного бизнесмена,
и с этим ничего не поделаешь» (Mikko, ТП, 1959, Финляндия). Приведенные два примера растворяются в большом массиве нарративов о честности и доверии и связаны либо с конкретной индивидуальной
ситуацией недобросовестного партнерства, или, как во второй цитате, затрагивают ухудшение репутации инновационных компаний в целом, вызванное нечестностью некоторых из них.
В Южной Корее технологические предприниматели не акцентировали понятие честности, но выделяли доверие как базовую культурную ценность, на которой выстроена система отношений, в том
числе отношений в бизнесе: «В Корее, пожалуй, есть культура этикета и ритуала, уважения и
доверия, и это стало базой, система была построена на фундаменте этикета, правильного взаимоотношения, вот, мне кажется, почему. На фундаменте доверия как раз и выстроилась система. Если даже есть система взаимоотношений, но нет доверия, быстро достичь успеха невозможно. Да, если есть этикет и ритуал, то в комплексе с уважением и доверием обеспечивается быстрый рост» (Ван Хёнмин, ТП, 1973, Корея). В контексте этого высказывания видно, что доверие связывается с ритуалом и этикетом, построенном на иерархиях домашнего мира. Но отличие от
громоздких обычаев и жестких статусных диспозиций, которые по свидетельству информантов уходят
в прошлое, доверие сохраняет свои позиции в современном моральном кодексе: «Общественная
культура стала более свободной и демократичной. Общаться и разговаривать проще. Но самое
важное — это доверие» (Ван Хёнмин, ТП, 1973, Корея).
Но несмотря на общественные изменения и модернизацию, южнокорейский хай-так бизнес, выстраивая эквивалентности, апеллирует к логике домашнего мира, где доверие может быть следствием
авторитетной протекции, а не только личной честности или собственной репутации компании: «Поэтому маркетинг — это тяжело. Когда масштабы фирмы небольшие, и сил нет, очень тяжело разобраться в маркетинге. Для роста предприятия первое условие успеха в маркетинге — это доверие. Если какую-нибудь компанию поддерживает крупная корпорация, то ей все доверяют, а
за нами никто не стоит, поэтому мы долго и трудно завоевывали доверие. Это заняло где-то 15
лет, и сейчас мы получили определенное признание на мировом рынке» (Хван, ТП, 1959, Корея).
В этом кардинальное отличие вертикального патриархального мира от горизонтального сетевого
мира проектов, который в корейском варианте хотя и проникает в культурные модели, поскольку мировой рынок высоких технологий все больше усваивает эту логику, но пока оказывается вторичным по
отношению к домашнему миру.
В отличие от Финляндии, в случае Тайваня информанты говорили в основном о честности фирмы
и честности как критерии при отборе сотрудников: «Самое главное — это честность, в нашей фирме
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вплоть до сегодняшнего дня, честность каждого управляющего довольно… особенно, в отношении денег»; «Моральный критерий — это честность, что касается честности — этого требует
начальник, приведу пример, когда начальник набирает на работу новых сотрудников, особенно
работников высшего звена, он смотрит не лично на него, а хочет узнать его семью, включая тех,
кто на материке основывает завод, если только он в семье творит произвол, то есть такое поведение, то без исключения сразу отметает. Такие моральные принципы, они довольно четкие и
явные» (Чжунъю, R&D, 1974, Тайвань). Приведенные цитаты иллюстрируют моральный порядок домашнего мира, где основной ареной, на которой разворачивается оценивание, является семья. И таким
образом, ценность понимается в основном как часть традиционного уклада и отношений.
На Тайване честность также находится в ряду базовых моральных качеств деловой этики: «Ну…
говоря об этике, мы — американский тип, поэтому основываемся на фактах, один — это один,
и никто тебе не позволит сказать, что это два, поэтому твоя ценность — это твой профессионализм, то есть ценность — это достаточно ли ты quality, твоя репутация строится на твоей quality» (Чэнь, менджер,1968, Тайвань). Многие информанты отмечали тот факт, что бизнес-этика
Тайваня во многом заимствована из Америки, а честность тайваньские технопредприниматели усваивают в процессе обучения в США, а затем импортируют новые принципы и стандарты: «Да, честность,
а, кроме того, он все делает по закону. Наверное, имеет отношение к его обучению в Америке.
Если он с вами договорился, вы можете быть спокойны и доверять ему. Несмотря ни на какие
сторонние преимущества, он не нарушит обязательств, в этом можно не сомневаться. То есть,
я думаю, что честность нашего руководителя постепенно становится корпоративной культурой» (Цзюньюй, R&D, 1965, Тайвань). В данном контексте бизнес-этика понимается как привнесение
гражданских ценностей и систем оценивания, где честность стоит в ряду с законопослушностью.
Отличительная черта российского контекста состоит в том, что недоверие является общим фоном
любой ситуации89. Оно часть отечественного бизнес-климата, часть культуры взаимодействия между
людьми и отношений с институтами. Информанты не доверяют технопаркам, чиновникам, государству и вообще процессам, которые происходят вокруг них: «…у него соответственно как бы временной горизонт доверия любым процессам, которые рядом с ним происходят или он их сам инициирует, очень достаточно короток, он пытается извлечь прибыль вот в этом небольшом горизонте доверия» (Артемий, начотдела, 1979, Томск).
Отсюда, с одной стороны, честность декларируется как моральное качество важное и для себя, и
для воспитания ребенка, как фундаментальная заповедь: не укради. Но, с другой, возникает мотив,
который можно назвать специфическим для российских случаев: честным быть нужно, потому что это
часть человеческой морали (и согласно религиозным заповедям, и согласно традициям, и согласно
общечеловеческим ценностям), но опасно. Честные и моральные проигрывают нечестным, наглым и
сильным: «То есть очень часто больше всего страдают именно те люди, которые все делают
хорошо, честно и отлично» (Семен, ТП, 1957, Новосиб.). Честность связана с тяжелыми коннотациями плохой правды: «Всегда говорить правду. Какая бы она плохая ни была бы» (Михаил, конструктор, 1973, Томск) А чтобы не быть обманутым, честный человек должен быть всегда «начеку», готовый
к подвоху: «Но здесь одно правило, оно как бы тоже понятное: если тебя обманули — позор тому,
кто тебя обманул; если он обманул тебя второй раз — позор мне, потому что ты допустил, что
он опять обманул. То есть здесь уже все-таки начинает работать вот эта осторожность»
(Анатолий, ТП, профессор, 1959, Томск).
Диаметрально противоположное отношение к честности и возможности обмана мы находим у
южнокорейского бизнесмена: «Поскольку я сам из деревни, я делаю все искренне, без каких-либо
расчетов. По-честному, если можно так выразиться. Я думаю, что правильно все показывать
людям как есть, а не пытаться кого-то обмануть. Естественно, что у людей есть изъяны, они
же не боги, и чем больше ты хочешь их скрыть, тем очевиднее они. Я, конечно, детство провел
в деревне, и считаю, что получил хорошее нравственное воспитание. Я человек доверчивый, и
люди меня обманывают, бывает, что я становлюсь жертвой обмана, но в итоге ко мне все добром возвращается. Если думать, что я помог другому, пусть даже себе в ущерб, то настроеДжон Локк считал доверие — vinculum societatis — связующей силой общества. В большинстве современных социоэкономических дискуссий считается аксиомой, что доверие — необходимое условие сотрудничества
между индивидуумами, формирующее ожидания относительно поведения других индивидуумов и основанное на
общих нормах (Misztal 1966; Ловелл 2002).
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ние поднимается. /…/ Пусть я сейчас понес убытки, но в будущем мне это принесет прибыль,
неважно как» (Чон Чжэхи, ТП, 1959, Корея). И южнокорейские, и финские и тайваньские информанты
подчеркивают, что честный и моральный человек получает преимущества как в плане самоощущения
(«Есть одна фраза из Библии, которая мне очень нравится: следуй по светлой дороге, затем Бог
будет тебя сопровождать, сердце наполнится радостью, ты будешь всегда ходить среди толпы людей, подняв голову и выставив грудь, идти вперед» (Ляо, ТП, 1962, Тайвань)), так и с точки
зрения успеха в бизнесе и в жизни: «Не знаю, честно говоря, но думаю, что успеха можно добиться, если управлять честно. Самое важное — работать честно и от души» (Ку Чаюн, ТП, 1968,
Корея); «И тогда я должен прилагать усилия и понимать, что к чему… встречаться с людьми,
доверять им… моральным быть, тогда и получится» (О Сею, ТП, 1967, Корея); «Когда ты честен,
тебе легко выйти из любой ситуации» (Lasse, ТП, 1975, Финляндия).
В прагматическом аспекте честность смыкается с понятием репутации, которая имеет большое
значение для современного бизнеса. Во-первых, репутация как общественное мнение о фирме или
человеке, является важной частью PR-компании, позволяет привлечь партнеров, инвесторов и клиентов: «Когда предприятие, руководствующееся нравственными принципами, выходит на рынок,
тогда оно может получить доверие общества, партнеров, коллег, а главное — доверие клиентов» (Ляо, ТП, 1962, Тайвань). Когда в тебя верят на рынке, ты получаешь конкурентное преимущество перед другими фирмами и при общении с инвестором, и при организации сбыта продукции: «Для
успеха прежде всего нужно завоевать доверие других людей. Для этого надо стараться для
других. Нет другого способа, кроме как этот, чтобы преуспеть в бизнесе. Надо вызывать доверие у потребителей, они нам доверяют и покупают товары. Доверие клиентов — вот что
самое важное. Для этого каждая компания строит свою стратегию. В моей компании самая
важная стратегия — это чтобы потребители пользовались нашими устройствами и не испытывали неудобств» (Чу Хон, ТП, 1959, Корея).
Здесь очень важно отметить, что одной из особенностей международного хай-тек-бизнеса является то, что в нем ценятся долгосрочные связи, а основой этих связей является моральное поведение
предпринимателя и прежде всего его честность: «Я бы сказал, что это хорошо работает в маркетинге (компании X), за который я отвечаю наряду с экономикой и стратегией. Когда у тебя одна
версия правды, это звучит немного жестоко, я бы сказал, что у многих предприятий в мире есть
несколько вариантов правды. Если ты можешь придерживаться одной версии, это, конечно, медленный путь, тебе придется долго рассказывать плохие новости. Если у тебя много разных версий, ты можешь приукрашивать ситуацию желаемым образом и казаться хорошим в краткосрочной перспективе. Но когда работаешь 12 лет, как (компания X) работала, несмотря на то
что финансы и прочее не были в норме, как хотелось в начале, разница чувствуется в том, что
к нам большое доверие на рынке. Нам как игроку верят, и, пожалуй, затем начинается то, что
уже давно, по-моему, является одним из факторов успеха — если мы что-то говорим, нам доверяют» (Lasse, ТП, 1975, Финляндия). Информанты подчеркивают, что долгосрочные связи важны
именно в высокотехнологичном бизнесе, где цикл окупаемости значительно длиннее, чем в торговле, а
от репутации в профессиональном сообществе, которое часто построено по сетевому принципу зависят
и инвестиции, и продажи (большинство высокотехнологичных фирм продает свою продукцию другим
хай-тек компаниям, а не розничному покупателю).
На Тайване, говоря о долгосрочных отношениях, технопредприниматели акцентируют значение
репутации для формирования общественного статуса и для личной самооценки: «…я много раз слышал от других людей такие слова: если вдруг возникнут проблемы, я к вам обращусь, по крайней
мере, обращайтесь к господину Се, это вот то, что мне и надо, это моя уверенность в своей
значимости. Я считаю, что это намного важнее, чем деньги, такие отношения более long-term,
более долгосрочные» (Цзясэн, ТП, 1975, Тайвань).
В России информанты также подчеркивали значение долгосрочных партнерских отношений. Такие отношения демонстрируют отличие бизнеса, связанного с производством хай-тек продукции, от
обычного бизнеса, который в отечественном культурном контексте является стигматизированной сферой, недостойной и нечестной. Отчасти такое отношение вызвано неудачным первым знакомством советского человека с рыночной экономикой и особенностями стихийного рынка 90-х: «90-е годы о бизнесменах, и о бизнесе, и обо всем, что с этим связано, оставили не слишком хорошее впечатление. Я считал, что это очень грязное дело, и лезть туда я не хочу» (Никита, ТП, 1984, Томск); «А в
силу того, что пришли не из торговли, не из этих мешочников, которые там ездили, возили в
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Польшу. Хотя это дело было более прибыльным» (Борис, ТП, 1938, РТ). А часть негативного отношения было перенесено на предпринимательство из советского отношения к спекулянтам и торговле,
вместе с такими коннотациями, как «нажива», «мошенничество», «купи-продай»: «я с детства ненавидел спекулянтов. Вот. Меня так воспитали» (Всеволод, ТП, 1962, Новосиб.).
И долгосрочные связи, основанные на честности, так же как неэкономические мотивы (польза для
человечества, наработки для общества, благодарность клиентов) рассматриваются российскими технологическими предпринимателями как маркер, позволяющий провести различие между их деятельностью и продажей чего-то низко маржинального, не самостоятельно произведенного:
«О2: И вот отличие тоже от лидеров некоторых так называемых в нашей отрасли, в основном в Москве находятся. Они практически все продавцы, и у них состав каждые несколько
лет, а то и каждый год меняется. Им совершенно все равно, что они продали, хорошее или плохое — у них вот есть цель получить деньги.
О: Здесь и сейчас. И нет ответственности, что будет через год, будут ли получаться те
же самые результаты, которые они обещали на это оборудование.
О2: А у нас поскольку изначально принцип — мы рекламируем не товар, мы рекламируем
бренд свой, название, в большей степени, «Л*****» как таковой. Мы занимаемся только его рекламой. Сама реклама названия должна приносить дивиденды, поскольку люди будут знать»
(О: Сергей, ТП, 1961, О2: Рудольф, ТП, 1956, РТ).
Но поскольку, как мы уже писали, постулаты деловой этики в России пока не сформулированы так
четко, как в Европе или США, моральная компонента бизнес-отношений довольно часто игнорируется,
создавая дополнительные основания для атмосферы недоверия: «На Западе, мы же общаемся с
людьми, говорят, что очень важно, вот, долгие связи. А тут ничего нету. Ты можешь работать
с одной фирмой десять лет, приходят какие-нибудь два пацана, предлагают цену дешевле. Они
вынуждены покупать у них, потом оказывается, что они ничего им не поставили. Вот сегодня
только большой завод ******, знаете, говорит: “Мы уже полтора года сменили Вас на другого
поставщика. Нельзя ли вот обратно вернуться, потому что они нам ничего сделать не могут?”
Они уже меняют там шесть раз состав весь, там их всего-то десять человек оказывается. Но
ими изначально цена была предложена дешевле, чем вообще это возможно» (Феликс Н., ТП, 1949,
РТ). Таким образом, гарантии честности партнера в России не слишком велики, с одной стороны, нет
опоры на традицию, а с другой — бизнес-этика не является достаточно легитимным моральным кодексом. И, возможно, как раз в хай-тек бизнесе, который во многом опирается на логику мира проектов,
где репутация — валюта сетей, а честность является залогом взаимного доверия, в первую очередь закрепятся этические стандарты предпринимательства.
Важно также отметить, что российская честность отличается от финской честности определенными моральными допущениями и исключениями из правил, которые могут быть ситуативно сделаны.
В отечественном культурном контексте можно считать себя честным, декларировать одной из своих
моральных заповедей «не укради», но «таскать» фосфор из школьной химической лаборатории. Мы
не будем подробно останавливаться на отношении к государственной собственности в СССР, которое
неплохо описывается народной поговоркой того времени: «Все вокруг колхозное, все вокруг мое», заметим только, что неофициальный кодекс советского человека фактически легитимировал присвоение
госимущества, родители выносили его с работы, а дети из школы: «Значит, у меня папа… мне медную, не медную там… нержавеющие трубки разного размера притащил. Я своровал пробирки
(смеется) в нашем школьном кружке, дырки просверлил. Колбочки тоже оттуда, натащил там
всего, всего. Дома у меня была лаборатория» (Виктор, ТП, 1956, РТ).
Несколько слов стоит сказать о пренебрежении установленными правилами как характерной черте
российского культурного контекста, где законы и нормативы часто слабо связаны с потребностями и запросами граждан и институтов (этот вопрос более детально разбирался в ходе описания региональных
инновационных экосистем), а с другой стороны, вместо бинарной оппозиции «законно-незаконно» в отечественном моральном поле возникает сложная шкала степени незаконности, основанная прежде всего
на несовпадении личного чувства справедливости с тем представлением о справедливости, которое
транслирует официальное предписание. В качестве примера можно привести рассказ информантки о
«клинических испытаниях» продукта, выпускаемого ее фирмой: «И врач решил попробовать на операции на печени. /…/ есть зарубежная какая-то /…/ Но она стоит три тысячи примерно рублей на
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наши деньги, начиная от трех тысяч. То есть ну как бы дороговато. И он взял наш материал и приложил. И он говорит: замечательно, на уровне. /…/ И как бы говорит: я очень доволен. Но это
еще в работе, это скажем, немножко незаконно было сделано» (Наталья, ТП, 1968, Томск).
Информанты отмечали, что иногда технологическим предпринимателям приходится прибегать к
нечестным методам, чтобы получить заказы или инвестиции: «…ну какую-то политику предприятия
на то, чтобы получить новые заказы, для того чтобы получить, приходится им врать, скажем.
Работа у них такая. Вот. Мне это очень не нравится (смеется)» (Михаил, конструктор, 1973, Томск).
Аналогичные высказывания мы встречаем только в тайваньских интервью, где информанты говорят, что «в работе приходится иногда использовать разные обманные методы, чтобы прикрыть
свои ошибки, иначе можно получить взыскание от начальства» (Цзюньюй, R&D, 1965, Тайвань).
А также сосуществуют два типа морального поведения: для «внутреннего» и «внешнего» использования. Внутренняя мораль предназначена для семьи или компании, которая строится по принципу семьи,
где все отношения основаны на понимании честности и чести как абсолютного блага для участников.
Вторая вполне допускает нечестное поведение и применяется по отношению к внешнему миру, где отношения основаны на конкуренции:
«О: Если говорить о «благородном муже», он может быть успешен только в долгосрочном
партнерстве, в плане борьбы за новые рынки, «низкий человек» успешен. /…/ Если ты сегодня
хочешь стать предпринимателем, боссом, вести борьбу на рынке, победить соперника, а соперник так же хорош, как ты, лучше стать «низким человеком». Но если говорить о внутреннем, я
по отношению к своим сотрудникам, все равно лучше быть «благородным мужем», это две разные вещи.
В: Не совсем традиционное понимание «благородного мужа», «благородный муж» всегда
«благородный муж», несмотря ни на что.
О: Однако ж, если ты хочешь стать боссом, твоя главная ответственность — это выживание предприятия, а не распространение морали, в таком случае нужно менять свой подход»
(Цинжи, ТП, 1965, Тайвань).
И в завершение анализа нарративов о честности, хочется коротко сказать о различных способах
говорения о морально-нравственных качествах, которые мы находим в интервью наших информантов.
Во-первых, это долженствование, когда человек утверждает, что так должно быть, объясняя или не
объясняя почему: «в жизни нужно быть честным», не укради и т.п. Во-вторых, это рассказ о себе: я
честный, мне привили это качество, я так делаю. В-третьих, поучительная история, пересказ книги или
мультфильма, и четвертый вариант — это критика других за то, что они недостаточно моральны. Критический нарратив как форма утверждения личного морального кодекса особенно часто используется
отечественными хай-тек бизнесменами. В ходе такого высказывания говорящий производит самооценку, сравнивая себя с другими менее моральными индивидами. Таким образом автор высказывания не
только утверждает значение какого-то нравственного качества, но и позиционирует себя как морального субъекта через аморальность другого: «Мне не хватает в жизни честности. Реально не хватает, люди в массе своей, врут... по поводу и без повода. А у меня на самом деле хороший логический мыслительный процесс, я обычно как-то людей как-то быстро вычисляю. Ну, я... меня так
воспитали, что я не тыкаю в лицо этим, но меня это расстраивает. Вот... честности не хватает... очень часто пунктуальности» (Максим, ТП, 1978, Новосиб.); «Я, допустим, не люблю тех,
кто врет. Я сама не могу, сразу скажу, соврать. То есть вот это плохое качество, в каком плане, плохое в кавычках. Иногда бывает так, что надо резко что-то там сказать, неправду какуюто. Меня сейчас приучили: ты же не врешь, ты же говоришь неправду. У меня есть такие принципы» (Наталья, ТП, 1968, Томск).

3.5.2. Трудолюбие и творчество
Следующая ценность, выделенная нашими информантами как значимая — это трудолюбие. Выше
мы отмечали, что трудолюбие является неотъемлемой частью корпуса традиционных ценностей в Финляндии и на Тайване. В этих кейсах многие технологические предприниматели подчеркивали, что усвоили это качество характера в детстве, потому что их родители считали его ценным и важным, а также
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демонстрировали им пример добросовестного отношения к труду. Похожие нарративы мы находим в
случае Татарстана, где некоторые информанты отмечали, что приучение к труду и воспитание трудолюбия является частью традиционного татарского воспитания.
В подавляющем большинстве случаев информанты связывали усвоение трудолюбия как традиционной ценности с работой на земле или ручным трудом: «Там, в сельской местности, конечно, естественной была честность. Затем приходилось работать, это были традиционные финские ценности» (Eetu, ТП, 1957, Финляндия); «Немаловажно то, что я вырос в деревне, где воспитывается трудолюбие, где видишь, с каким трудом добывается урожай. Эти качества воспитывались
во всех людях того поколения, можно будет теперь взглянуть на результат наших усилий»
(Цзюньюй, R&D, 1965, Тайвань). Крестьянский труд сформировал модель работы, которую они используют и сегодня, занимаясь хай-тек бизнесом: «И во время сельских работ учились труду — каждое
лето сенокос, зимой работа в хлеву, мыли посуду дома. Вот модель для работы, я просто горд
этим» (Arvo, ТП, 1957, Финляндия). Из деревенского детства прослеживается источник нынешнего
трудолюбия в делах: «Вообще я вырос в деревне, деревенский ребенок, и семья, в общем-то,
была не самой обеспеченной. С ранних лет был довольно самостоятельным, многое приходилось
делать самому, вырабатывалось упорство и трудолюбие в делах» (Дэн, ТП, 1969, Тайвань).
В интервью с финскими технопредпринимателями добросовестный труд часто упоминается в одном ряду с честностью: «Со стороны матери, я думаю, это честность, труд — вот они всегда
должны присутствовать, чтобы всегда встречать других людей с ясными глазами» (Ari, ТП,
1943, Финляндия). Некоторые отмечали, что традиционная трудовая мораль связана с протестантской
этикой, которая оказывала культурное влияние даже на тех, кто не был верующим: «…но это (местечко X) такая, это было очень важно, как я сейчас сказал бы, местность очень жесткая по трудовой морали, и являлась очень предпринимательской. Фермеры, но на самом деле там работали.
И потом там узнаешь такую лютеранскую позицию, хотя не был верующий, но это было для
развития (роста) очень интересным местом» (Pekka, ТП, 1950, Финляндия).
Тайваньские примеры больше акцентируют необходимость работать, чтобы зарабатывать, помочь
семье, обеспечить себя, но тем не менее трудолюбие, усердие в работе сами по себе воспринимаются ими как ценные моральные качества: «Домашняя обстановка была очень традиционной (В: Очень
деревенской?) Да. Деревенской. Вот мои родители, они были очень самоотверженны, я говорю
самоотверженны, имею в виду ответственность в работе, что бы ни делали, делали хорошо,
так работали наши родители, я понимал, как родители уставали, и мы в 60-е годы все говорили:
быстрее отучиться, быстрее найти работу, помогать семье, когда плохо, если заработал побольше, share немного, чтобы родителям было полегче, возможно, вот такой фактор» (Чжоу,
R&D, 1963, Тайвань). В большинстве случаев родители служили образцом для подражания, примером
правильного отношения к работе: «Думаю, семья. Очень важно, что родители в те времена, когда
я был маленьким, открыли свою фабрику. Тогда мы очень много отдавали сил семейному предприятию. Все это закладывает культурные основы» (Цзюньюй, R&D, 1965, Тайвань).
Татарстан единственный из исследованных российских регионов, где технопредприниматели выделяли трудолюбие как важное моральное качество и национальную особенность, связывая его с традиционными ценностями: «Но я должен сказать, что мой народ, коренной народ, он трудолюбивый
очень… чистоплотный и трудолюбивый. Это истина» (Салман Зуфарович, ТП, 1942, РТ). Кстати,
похожую экстраполяцию трудолюбия как личного качества на весь народ мы находим у тайваньского
бизнесмена: «Я считаю, что тайваньцы изначально очень трудолюбивые и старательные люди»
(Цзясэн, ТП, 1975, Тайвань). Так же как информанты в Финляндии и на Тайване, татарские участники
исследования отмечали, что уважение и любовь к труду, исторически связанные с трудом в поле и
сельским укладом жизни, были заложены в процессе семейного воспитания. Именно через труд родители формировали в них чувство личной ответственности, ставшее теперь важным жизненным принципом: «И с детства у меня вот только одно… мы в своем доме жили, и всегда была сфера ответственности, где снег кто убирает. /…/ И я с детства знал, что у меня там крыльцо с этим… и
проход там до ворот тоже, если я не почищу, никто не почистит. Основной принцип такой…
такой и сложился. /…/ И всегда у меня один вопрос: “Кто же это сделает, если не я?”. Если это
моя сфера ответственности. И с этого-то все и пошло» (Ильнар, ТП, 1972, РТ).
В остальных изученных регионах России информанты среди значимых ценностей и моральных
ориентиров не упоминали трудолюбие совсем. В их интервью мы находим много рассказов про любовь
к своему делу, к своей работе, к науке, к технике, к разработке, но не находим любви к труду как тако-
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вому. На наш взгляд, одна из причин такого культурного различия состоит в том, что любовь к труду,
столь важная в рамках традиционной семьи и усвоенная финскими, тайваньскими и некоторыми татарскими информантами как базовая моральная установка, для советского человека — затасканный идеологический штамп. Как это ни парадоксально звучит, в «Стране труда» труд был оторван от земли, с
которой он тесно связан в традиционных культурах, и превратился в лозунг, банальность, языковое
клише. «Мир. Труд. Май»; «Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут»; «Слава — труду!»; «Десятой пятилетке — ударный труд!» — эти призывы советской пропаганды, украшавшие фасады домов,
страницы учебников, заводские цеха и научные лаборатории, жили отдельной жизнью, а означаемое и
означающее в них все больше утрачивали связь друг с другом.
Идеологизация и выхолащивание понятия труд происходили на фоне создания системы ГУЛАГа,
миллионы заключенных занимались принудительным трудом и в лагерях и на поселениях. Очень важно, что рабский лагерный труд, будучи отгорожен забором с колючей проволокой по сути был частью
советского общества. Он даже проходил под теми же лозунгами: «Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с обязательной официальной, казенной надписью: Труд
есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Говорят, что на воротах немецких лагерей
выписывалась цитата из Ницше: «Каждому свое». Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в цинизме»90.
В собранных интервью мы находим факты, свидетельствующие о том, что вольный и подневольный
труд в СССР существовали не обособленно друг от друга, а взаимопроникали и пространственно, и
идеологически. Например, в воспоминаниях о стройотряде одного из петербургских бизнесменов чувствуется оттенок той же радостной подневольности, что и в приведенной цитате из рассказа Шаламова.
Очень важно, что комсомольские стройки, молодежные стройотряды, геологические партии смыкались с зонами ГУЛАГа не только территориально, но и усваивали некоторые принципы и модели поведения мира каторги, где честная работа ассоциируется с бичевской шабашкой: «Клянусь, никаких
обязательств, кроме встать в шесть утра и вернуться с работы, вытянуть ноги, понять, что
ты король здесь, потому что все, что ты мог сделать, сделал, и никому ни х** не должен больше.
А имеешь право пойти в третий барак пое**ться, а имеешь право пойти в четвертый барак
пое**ться, а имеешь право никуда не ходить, а с мужиками самогона, честно заработанного,
кстати… Потому что после того, как ты трое суток грузил баржу, мы еще метнемся кому-нибудь забор покрасим, и нам выставят две трехлитровые банки самогона настоящего. То есть
если его поджечь, он горит. А можно никуда не ходить, с мужиками побухать» (Михаил Г., ТП,
1967, СПб). Другим примером того, как свободные труженицы приноравливались к зоновским порядкам, может служить рассказ томской информантки, которую в составе женского стройотряда на втором курсе закинули в сибирский поселок вольнопоселенцев.
Наши информанты также вспоминали, что и свободный труд в советское время часто был подневольным или, как тогда говорили, добровольно-принудительным:
«О: Естественно, выполнение плана… “Выполнение плана — обязанность, а перевыполнение — честь” — такой плакат висел на выходе… “Спасибо за работу!”… Ну, помним все эти известные советские плакаты и т.д. Соответственно все эту школу с «черными субботами»
прошли... в Фонд помощи Анжеле Дэвис, Гондурасу, Луису Корвалану и т.д.
В: “Черные субботы” это называлось? Первый раз слышу…
О: Ну как так? “Черная суббота” — это известный термин. Раньше же работали по шесть
дней, а потом, когда пошло потепление, рабочие субботы отменили, а количество-то рабочих
дней уменьшить нельзя. Поэтому их назвали такими вот “черными” субботами, типа в фонд помощи Анжеле Дэвис надо поработать, в фонд Гондураса… тогда Гондурас еще кого-то беспокоил... и соответственно говорили: “Надо в субботу завтра выйти поработать… — Ну, надо —
так надо!” Весь цех выходил, все работали. И даже без всякой там помощи — просто: рабочая
суббота. Они там не подряд шли, но одна-две субботы в месяц выпадали» (Олег Михайлович, нач.
производства, 1955, СПб).
А иногда труд становился просто унизительным: «Я вот не знаю, захватили вы или нет такое
время, когда мы учились и нас гоняли на картофель студентами. Жесткие условия были, очень.

90

Шаламов В. (2009). Сухим пайком, в: Шаламов В. Колымские рассказы. СПб.: Азбука-классика, с. 50.

138

III. Особенности этического поведения и практик работы над собой

Не жесткие даже, жестокие я бы назвала. Я просто хочу сказать о том, что вот наверно тогда
еще все это пошло, и нас каждый день возили на картошку. А были дожди. И если ты не выезжаешь, там два невыезда, по-моему, отчисление, или три. Один — это уже предупреждение, три
невыезда — отчисление. Нас возили на картошку, четвертый курс. Четвертый, да. Дождь идет,
мы приезжаем, в десять привозили, к восьми на автобус, в десять привозили, к восьми на автобус. Вещи не просыхают, значит, все. И получилось так, что нас привезли, вывезли весь этот
Политех. Я не знаю, представляете, что это такое: картофельное поле, там наверно несколько
тысяч вот этого народу. Ну, там, централизованное питание, все. И нам говорят: в обед мы
подаем автобусы, потому что целый день идет дождь, и вы уедете все, потому что идет дождь.
Подъезжают автобусы, а руководство все не просыхало, там еще все эти деканы. Они говорят:
нет, вы будете работать до конца, в мокрой одежде, это не важно» (Наталья, ТП, 1968, Томск).
Все вышеописанное диаметрально противоположно финскому пониманию трудолюбия как ценности, в основе которого лежит в том числе осознание своей свободы, самостоятельности, понимания
того, что ты не батрак: «Конечно, знакомство детей с трудом, ясно и так, что все как-то работали.
Я вот думаю, что на дух предпринимательства во мне повлияла престижность работы, которую выполняешь, хотя это труд, связанный с земледелием и довольно тяжелый, что ты не чей-то
батрак, а известным образом самостоятельный крестьянин» (Mikko, ТП, 1959, Финляндия). И если
тайваньское трудолюбие часто дискурсивно связывается с бедностью, помощью семье, самообеспечением, то финское в основном проистекает из самостоятельности, не подчиненности чужой воле.
Для современных российских технопредпринимателей важно делать то, что любишь, а не любить
то, что делаешь, как это формулирует система традиционных ценностей. Утверждения типа «я всегда
любил работать» (Mikko, ТП, 1959, Финляндия) или «в любой работе можно преуспеть» (Aapo,
ТП, 1957, Финляндия) не вписываются в нарратив российского хай-тек бизнесмена, эмоционально вовлеченного в предмет, которым занимается, а не в процесс труда. В этой системе ценностей важно не
быть трудолюбивым, важно заниматься любимым делом. Концепт любимого дела тоже во многом
связан с советским дискурсом, но этот языковой штамп имеет в современном употреблении положительные коннотации (в отличие от любви к труду). Не случайно авторы ностальгических сайтов и блогов Рунета, посвященных советской эпохе, активно используют этот концепт, чтобы проиллюстрировать достижения того периода: «СССР дал возможность любому заниматься любимым делом»; «На
уроках мы могли учиться и заниматься любимым делом»; «Мои родители могли себе позволить
заниматься любимым делом, разъезжать по СССР» и т.п. В советском обществе, в отличие от безличного, отчужденного и принудительного труда, любимое дело было предметом личного выбора и
личной эмоциональной вовлеченности человека. Для многих наших информантов старшего поколения
любимым делом стала наука или изобретательство. Советский ученый или инженер испытывал удовольствие от процесса труда, занимаясь любимым делом он/она горел, творил, получал озарение,
был готов не спать ночами и поменять квартиру улучшенной планировки на худшую, чтобы быть поближе к работе: «Я практически не спала. Я оставляла детей, когда они уже в садик ходили /…/
Я их забирала в шесть часов, кормила. Муж, допустим, в экспедиции. Я их укладывала спать в
десять часов и шла на работу. Со Шлюза. Это надо было доехать со Шлюза или пешком дойти.
И я ничего не боялась. Сейчас я по лесу не пойду. А тогда я шла вдоль леса, я тратила полчаса на
дорогу. Я была же лыжницей, занималась серьезно в Москве, бегала за спортивную секцию “Динамо”, юниоркой была “Динамо”. Я очень быстро ходила. То есть я приходила, вечером было очень
хорошо в институте. Большая машина М4030, тогда еще не было персональных компьютеров.
И у меня уже были днем подготовлены цифры, надо было считать. Днем полно народу, все мешают, никто тебя на машину не пускает. Тетеньки, которые там по тридцать лет, они меня не
пускали. Я маленькая вроде как была. Вечером, пожалуйста, работай. Вот я прихожу, допустим,
в одиннадцать вечера на работу, в пол-одиннадцатого. Все, до утра машины мои. Я включаю
сразу... Машины были Мир-1, Мир-2, М-4030. Я включаю все машины в двух комнатах. Там такая
жара стояла. Я открываю все двери в коридор. И вечером термостат не работал, и там было
очень жарко. Я выходила в коридор. У меня машины считали. Где-то, допустим, в полпятого я
возвращалась домой. И помню, как по Морскому мужик гнал корову. Мне так интересно: светает, он гонит корову... Я приходила, спала там два часа, вела детей в садик, отводила, приходила, спала еще час, шла на работу. Ну, вот как-то так я исхитрялась. А потом, когда они в школу
пошли, даже раньше, я поняла, что мне надо в городок (Академгородок — авт.). И мне все равно,
что я поменяю хорошую квартиру. У меня была двухкомнатная квартира улучшенной планиров-
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ки, двадцать семь метров полезной площади поменять на худшую квартиру в верхней зоне Академа, потому что там садики были — вот, рядом и работа рядом. Мне было двадцать минут до
работы пешком. Естественно, я тут же поменяла, как только представилась возможность»
(Дарья, ТП, 1949, Новосиб.).
Такое отношение к труду акцентирует приоритет ценностей мира вдохновения, опирающегося на
аффективное отношение к реальности, и отрицающего прагматику рыночного мира, отсюда моральная аксиома — «нельзя заниматься нелюбимым делом ради денег» (Равиль, IT-парк, 1981, РТ). Занятие любимым делом также в определенной степени противоречит стремлению к славе (мир известности) или планомерному построению карьеры (индустриальный мир), поскольку эти ценности не
соответствуют шкале оценивания мира вдохновения, к которому принадлежит концепт любимого
дела, и в рамки которого в большой степени укладывается советская наука, причем не только фундаментальная, но и прикладная, производственная (разработка, изобретательство).
Интересно, что понятие любимое дело, которое, как мы показали выше, в отечественном контексте тесно связано с советскими моральными представлениями и ценностями, сегодня активно используется в дискурсе коучинга, бизнес-тренингов и разного рода психолого-эзотерического консалтинга.
«Занимайся любимым делом, и тогда ты сможешь творить чудеса!»91; «Заниматься нелюбимым делом — это все равно, что жить с нелюбимым человеком»92; «Любимое дело — путь к вашей
самореализации»93; «Любимое дело — это то, что доставляет вам удовольствие»94; «Делайте в жизни
то, что вы любите, а деньги придут»95. Вот несколько примеров современных слоганов, использующих
концепт любимого дела, придавая этому понятию новые оттенки значения, которые смещают его из
мира вдохновения в мир проектов. Выделим несколько базовых характеристик любимого дела в
новой конфигурации проектного мира: 1) рассматривается как путь к самореализации; 2) приносит
доход; 3) доставляет удовольствие; 4) не требует приложения усилий («Заниматься таким делом —
это как рыбе плавать или птице летать — естественно, легко и радостно»96); 5) сам выбор занятия по такому принципу уже понимается как работа над собой. И здесь следует отметить, что хотя в
большинстве своем российские информанты говорили, что не читают современных книг по развитию
личности или не уделяют им большого внимания в своих нарративах, они нередко воспроизводят вышеприведенные установки. Ниже разобрано три характерных примера:
1) Некоторые информанты называли саморазвитие и самореализацию в качестве основного мотива своего занятия хай-тек бизнесом: «В чем собственно, так сказать, мотивация саморазвития?
Это наличие в голове, так сказать, свободной энергии, чтобы я мог видеть мир со стороны, да.
То есть для того чтобы родить что-то новое, я должен выйти из социальных стереотипов восприятия. Иначе я буду действовать внутри социальной программы поведения и никогда не рожу
ничего нового. То есть я должен оттуда выскочить. То есть я всегда человеком был асоциальным
слегка. Вот» (Всеволод, ТП, 1962, Новосиб.);
«В: А в чем мотивация тогда? Зачем Вам надо это? Зачем Вы вкладываете деньги?
О: В смысле? Ну, саморазвитие. Где-то я учусь чему-то, где-то я деньги зарабатываю на
каких-то проектах, где-то я просто учу, где-то, скажем так, связи, где-то просто интересно
(Сергей, ТП, 1977, РТ).
По мнению информантов, жажда самореализации — это внутренняя пружина, заводящая механизм производства инноваций. А совокупность сложнейших технологических процессов, которыми
они занимаются, может быть описана одним этим словом:
В: (перебивает) Подождите-подождите, я хотела бы понять, чем вы занимаетесь?
О: Я занимаюсь самореализацией. (Пауза) Точка» (Эдуард, ТП, 1957, Новосиб.).

http://www.cecsi.ru/coach/quotes_passion.html (сайт Центра предпринимательского творчества и системных инноваций, раздел коуч).
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http://ru.paperblog.com/zanimatsya-nelyubimyim-delom-eto-vsyo-ravno-chto-zhit-s-nelyubimyim-chelovekom-48067/ (Журнал Бизнес-тренинг на сайте paperblog).
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http://workself.pro/book/ (сайт М. Кириллова, автора книги Как найти любимое дело).
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http://borovikova.com/?page_id=69 (Тренинг центр Боровиковой).
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http://www.raduga-center.de/novoe_delo.html (Журнал гармония души на сайте Радуга: Психология, эзотерика для жизни).
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http://workself.pro/book
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Интересно, что саморазвитие и самореализация как значимые мотивы для занятия хай-тек предпринимательством назывались только российскими и тайваньскими информантами. Но в случае Тайваня самореализация является частью пирамиды потребностей (в некоторых интервью мы встречаем
даже прямые отсылки к Маслоу), в которой деньги занимают базовое положение, а самореализация
является надстройкой: «Вы удовлетворяете основные требования, затем только вы будете
стремиться к самореализации, но если вместе с самореализацией денег становится меньше, то
это тоже какого-то рода сожаление, если рассматривать с этой точки зрения, то, конечно, самореализация более важна» (Чжунъю, R&D, 1974, Тайвань).
2) Способность приносить деньги — важная особенность любимого дела в новой интерпретации.
В такой форме любимое дело как стратегия занятости становится подходящей для бизнеса, потому что
больше не противопоставлено миру рынка (как любимое дело в логике мира вдохновения). Вот одни
из примеров, который демонстрирует современное понимание любимого дела, а также соотношение
этого концепта с материальными интересами. «А денег... ну, денег должно быть достаточно. Понимаете? То есть здесь нету прикола по поводу того, что “идейный бессеребренник”. Это вообще опасное, на самом деле, существо, — “идейный бессеребренник”. А просто вот как бы все
должно быть в меру. То есть деньги должны быть у специалиста, который работает, особенно
в области, связанной с интеллектуальными какими-то вещами, у него должно быть денег столько, чтобы у него голова не болела, чего он завтра есть будет. /…/ Поэтому если денег хватает и работа очень интересная, тогда в жизни не пропасть. (смеется) Вы занимаетесь любимым
делом, и у Вас не болит голова насчет каких-то бытовых мелочей. Грубо говоря, так» (Евгений,
ТП, 1978, Томск). Информант особо подчеркивает отличие современной любви к своему делу от концепции идейного бессеребренничества, распространенной и идеологически легитимированной в советское время.
Марша Синетар, автор книги «Любимое дело приносит достаток», формулирует один из центральных принципов современной бизнес-психологии: «Не гоняйся за деньгами. Займись тем, что любишь,
а деньги придут»97. Этот тезис фактически дословно повторяет наш информант из Кореи: «Я хочу,
чтобы сделанный мною продукт помогал людям в жизни, и это сильнее желания заработать
денег или получить выгоду. О деньгах я думаю так. Если я буду заниматься любимым делом,
деньги автоматически появятся» (Ким, хай-тек дизайнер, 1986, Корея).
3) Но деньги не являются самоцелью. Человеку должно быть интересно и приятно заниматься тем,
что он для себя выбрал. У многих информантов мы видим четкую дискурсивную связку работы и удовольствия: «Смысл жизни личности в получении максимума удовольствий от жизни. Только удовольствий в широком смысле. Грубо говоря, чем более широко личность развита, тем больше
источников удовольствия она получает» (Владимир, ТП, 1956, Томск). Или: «Видимо, все дело в
том, что (и это еще одна общая вещь для всех, наверное, успешных предпринимателей в области hi-tech), я никогда не занимался тем, что мне не нравится. Ну просто принципиально. Вот
если мне не нравится, значит, я этого делать не буду. Когда занимаешься тем, что тебе нравится, неважно, будь-то студенческая пирушка или бегание кросса, да, это не воспринимается
как какая-то нагрузка, как что-то тяжелое. Занимаешься этим, потому что это доставляет
удовольствие. Таким образом можно успевать очень много» (Андрей, ТП, 1963, Томск).
Одной из отличительных особенностей коллективной морали общества потребления, по Бодрийяру, является «максимизация потребностей и удовольствий» главным образом в сфере свободного
времени и частной жизни. Но в своей книге 1970 года Бодрийяр высказывает предположение, что в
будущем и труд станет объектом потребления: «…труд (определенный тип труда) станет местом и временем, где можно прийти в себя от своего досуга. Во всяком случае, труд может впредь стать знаком
отличия и привилегии: таково напускное рабство высших кадров и генеральных директоров, которые
обязаны трудиться пятнадцать часов в день. В таком случае можно прийти к парадоксальному выводу,
что потребленным оказывается именно сам труд. В той мере, в какой он предпочитается свободному
времени, в какой существует потребность в труде и «невротическое» удовлетворение благодаря ему, в
97
http://www.nlplife.ru/knigi/knigi-o-biznese/ljubimoe-delo-prinosit-dostatok. Интересно, что по-английски
название книги звучит «Do What You Love, The Money Will Follow», т.е. «Займись тем, что любишь, и деньги придут». И здесь мы можем говорить об умелом использовании в переводе устоявшегося языкового клише, имеющего в российском контексте стойкую положительную коннотацию, и попытке переопределить идиому советского
периода в дискурсе современного психологического бизнес-консалтинга.
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той мере, в какой избыток труда оказывается знаком престижа, мы находимся в области потребления
труда» (Бодрийар, 2006: 200–201). Спустя 43 года можно констатировать, что пророчество исполнилось, а современный гедонизм морально легитимирует получение удовольствия не только от отдыха и
досуга, но и от работы, в той мере, в какой она является лично выбранным любимым делом. Если проанализировать мотивы занятия хай-теком нашими информантами, можно сказать, что среди них превалируют побуждения, связанные с желаниями: интересно, хотелось попробовать, нравилось эти заниматься, и почти отсутствуют ситуации вынужденности или долженствования.
4) Еще один важный мотив — это отсутствие усилий. Ценность приобретают естественность,
легкость, радостность в противовес старанию, упорству, прилежанию, умению доводить начатое
до конца, то есть качествам, свойственным традиционным представлениям о труде98: «Усилия — это,
значит, через силу. Если что-нибудь через силу, этого делать не надо. Я, наверное, понимаю, что
для очень большого количества людей это странно прозвучит. Я не знаю, для родителей, воспитывающих своих детей. Но для меня лично, для меня, я считаю, что это самое правильное поведение: ничего не делать, чего бы тебе делать не хотелось. Никаких усилий ни в коем случае.
Знаете, есть такой замечательный писатель, русский, советский, Валерий Попов: “Не напрягайтесь, умоляю вас, только не напрягайтесь!”» (Андрей, ТП, 1963, Томск); «На самом деле кажется,
что он должен заниматься тем, чем хочет. Мне кажется, это правильно. По крайней мере, мне,
когда воспитывали, ну, меня вот на секцию отдали, ну да, но когда я не захотел туда ходить,
меня никто вообще-то не неволил. Меня туда не загоняли. Меня родители как бы, я им очень благодарен, они всегда воспитывали меня так, чтобы я самостоятельно всегда решения принимал в
своей жизни, прямо с детства» (Евгений, ТП, 1978, Томск). Но самостоятельный выбор часто становится отправной точкой самостоятельной эксплуатации себя, в рамках представления о благе проектного мира. Вот прекрасный пример выражения такой логики, озвученный не технопредпринимателем, а
генеральным конструктором, он также демонстрирует, что в рамках проектного мира самостоятельность, в том числе самопобуждение к работе становится характерной чертой и для некоторых позиций
наемных сотрудников: «Я еще, будучи там, в этой фирме, сам я днем работал в (нрзб.) предприятии, а вечером у себя дома, вечерами работал чисто для души, в разных проектах. Мне было
интересно» (Юрий, конструктор, 1962, РТ).
Приведенные выше нарративы демонстрируют, что российские технопредприниматели достаточно часто используют понятие «любимое дело» или в какой-то форме отсылают к этому феномену, причем не только в советской интерпретации, но и к переопределенному в рамках проектного мира, где
ценности других миров переконфигурируются и гибридизируются. В новом понимании любимое дело
не противопоставлено миру рынка или индустриальному миру, потому что приносит доход и является
залогом эффективности работы. Таким образом, можно утверждать, что шкала оценивания мира проектов постепенно утверждается не только в зарубежном, но и в отечественном хай-теке. Эти ценности
продвигаются авторами специальных пособий, институтами инновационного развития, копирующими
международные модели, а также значимыми фигурами, являющимися образцами для подражания99.
Похожим образом сегодня переосмысливается и понятие творчества. Как показало наше исследование, творчество является одной из важнейших особенностей российского инновационного
контекста, отличая его и от восточноазиатских кейсов и от Европы. Советская наука, чья система ценностей, как мы уже упоминали, во многом строилась в соответствии со шкалой оценивания мира вдохновения, уделяла большое внимание творческому характеру труда. А занятие наукой воспринималось
как синоним творчества: «Тогда я понял, что наука, и биология — это самая что ни на есть наука,
самое что ни на есть творчество. И нельзя заниматься, не имея вдохновения, желания что-то
создавать. Это то же самое, как химия и история с Менделеевым: может легенда, а может
действительно так и было, когда он уснул, во сне ему приснилась эта периодическая таблица, он
«Нужно работать, прилагая все усилия, честно и от всего сердца» (Ку Чаюн, ТП, 1968, Корея).
Например, любимое дело стало одной из ключевых тем в знаменитой речи Стива Джобса, который, как
свидетельствуют данные нашего исследования, выступает в роли иконы хай-тека для многих наших информантов (особенно в РФ). Выступая перед выпускниками Стэндфордского университета 12 июня 2005 года, Джобс
сказал: «И единственный способ делать великие дела — любить то, что вы делаете. Если вы еще не нашли своего
дела, ищите. Не останавливайтесь. Как это бывает со всеми сердечными делами, вы узнаете, когда найдете. И, как
любые хорошие отношения, они становятся лучше и лучше с годами. Поэтому ищите, пока не найдете. Не останавливайтесь». См.: http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
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проснулся и, собственно, воплотил ее в жизнь» (Равиль, IT-парк, 1981, РТ). В моральной системе
координат мира вдохновения заниматься наукой без искры, без озарения, без ощущения призвания
или даже призыва и благословения свыше, с одной стороны, неэтично, а с другой — не позволяет достичь высокого результата, потому что ставит достижения человека вне основной шкалы оценивания,
связанной со степенью гениальности открытия.
Важно, что в советский период не только фундаментальная наука, ориентированная на открытия,
революционные идеи, когнитивные прорывы, основывалась на представлениях о благе и логике мира
вдохновения, но и прикладные инженерные отрасли усвоили и инкорпорировали эти ценности. Советский инженер, как и люди других творческих профессий, не работает, а творит: «Интерес, допустим, писателя или композитора, или еще, ну, любого творческого. Получили удовольствие от
предмета того, что создаем. Это, в первую очередь. Ну и очень хорошо, если это параллельно
материальные какие-то блага получаются» (Борис, ТП, 1938, РТ). Из приведенной цитаты мы видим, что по шкале мира вдохновения может оцениваться только духовной акт, а материальный результат ранжируется в связи с его идеалистической компонентой, поэтому труд инженера — это не просто
поиск и применение эффективного конструктивного решения, это «реализация мысли в металле»
(Александр, ТП, 1973, РТ).
В логике мира вдохновения невозможно прийти к творчеству, минуя озарение, через трудолюбие
и старание, как это делают тайваньские информанты: «Нет, так как я считаю, что тайваньцы изначально очень трудолюбивые и старательные люди, поэтому способность тайваньцев к созиданию и творчеству намного улучшилась за последние несколько лет, например, тайваньцы часто получают награды, например, за IF ХХХХ, ХХХ. Особенно это касается современной молодежи» (Цзясэн, ТП, 1975, Тайвань). Или поставить эффективность выше творческой инициативы: «Однако наша фирма — это сфера, где требуется не только производственная эффективность, но и
творческая инициатива» (Пак Чонён, ТП, 1966, Корея). Хотя и в отечественном контексте регулярно
предпринимались попытки институциализировать или алгоритмизировать творческий процесс, совместив ценности мира вдохновения и индустриального мира.
В эпоху СССР этот концепт неоднократно использовался идеологическим дискурсом о модернизации. Одной из первых таких попыток стала государственная кампания 20-х годов, призванная «способствовать проявлению и росту творческой инициативы рабочих масс» в рамках движения рационализаторов100. А одной из последних — создание Центров технического творчества молодежи, которые
организовывались в конце 80-х годов. Отдельно следует упомянуть Теорию решения творческих задач
(ТРИЗ), созданную Г.С. Альтшуллером, которая разрабатывала механизмы, способные поставить на
поток производство инновационных идей и создать алгоритм творчества, а также внесла дополнительный вклад в формирование представлений о ценности творчества в кругу советских инженеров: «Мир
творчества становится неограниченно управляемым и потому может быть неограниченно расширен.
Творческая революция по своему значению, по-видимому, не уступает революции научной, технической, космической» (Альтшуллер 2003: 185). К концу 80-х в СССР сформировалось сообщество людей,
увлеченных идеями Альтшуллера (в основном это были инженеры), в разных регионах страны создавались кружки, клубы, курсы ТРИЗ, проводились конференции (Васильева 2012: 32–34).
И сегодня многие российские информанты во всех четырех регионах, ставших объектом исследования, активно использовали понятие творчества, описывая характер и содержание своей работы.
Часто в понимании отечественных технопредпринимателей, именно творческая компонента отличает их
бизнес от обычного: «Я люблю заниматься наукой, люблю заниматься технологией, техни… технологией, разрабатывать что-то новое, то есть и мне, например, будет неинтересно работать на каком-то заводе в уже устоявшейся технологической цепочке на… или, скажем, продавать телевизоры, то есть даже если это будут какие-то очень серьезные, и очень много мне
будут за это платить, мне просто это неинтересно. Вот я стараюсь найти тех же людей, которым бы это тоже было интересно» (Павел, ТП, 1979, РТ). Или: «…просто бизнесмены хотят
просто заработать денег, а предприниматели в области хай-тек хотят предложить что-то
там новое и на этом заработать денег. /…/ Да. Это принципиальное отличие, что для них
важно получить деньги за свои творческие усилия» (Никита, ТП, 1984, Томск).

«Страна рабоче-крестьянского советско-коммунистического строительства должна быть также страной
коллективного творчества в области техники и улучшения методов труда» (Дзержинский, 1967: 94).
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Но в начале ХХI века понимание творчества, так же как и наполнение концепта любимое дело,
постепенно изменяется в России. Из мира вдохновения оно смещается в мир проектов, в логике которого получает дополнительные нюансы и оттенки смысла. Теперь информанты говорят не о творчестве
как едином и самодостаточном феномене, а о творческой составляющей, которая, как видно уже из
семантики этого словосочетания, только часть проекта: «Потому что в сорок страниц там, ну, полной неразберихи воспринять там за один день, и за один день подготовить красиво оформленное, продуманное, там с творческой составляющей решение — это как раз задача консультанта больше» (Василь, ТП, 1987, РТ).
Через идею совместного творчества часто описывается принцип командной работы в хай-тек проектах: «Я говорю: “У нас такие люди работают, которые могут генерировать идеи. И есть там
директор, который им верит”. Потому что это очень важно, чтобы было совместное творчество такое» (Ильнар, ТП, 1972, РТ). Или: «То есть там был некий шок при погружении в проблематику, он был успешно пережит, была создана команда, команда начала творить, это начало получаться, работать, продаваться» (Артемий, начотдела, 1979, Томск). «Творить-работать-продаваться» — вот алгоритм типичного старт-апа, где творчество (мир вдохновения) не самодостаточно, а
тесно связано с другими компонентами, рабочими характеристиками (индустриальный мир) и продажами (мир рынка). В этом принципиальное отличие нового понимания творчества по сравнению с творчеством в рамках советского НИИ, где этот процесс находился исключительно в рамках мира вдохновения, что позволяло проводить параллели между советской прикладной наукой и магией:
«О: «Понедельник начинается в субботу». Самое смешное, что там описывается некий институт, где все физики творят там… Вы читали?
В: Да, я читал, конечно.
О: Вот. А я попал примерно в такую контору. Как у Стругацких в “Понедельник начинается
в субботу”.
В: То есть она жила такой веселой научной жизнью?
О: Во многом она жила… да. И в итоге проработал двадцать лет. Но мы делали более полезные вещи, чем НИИЧАВО101, но во многом это было похоже, то есть поэтому, конечно…»
(Феликс Н., ТП, 1949, РТ).
Но в целом в российских интервью эпитет «творческий» всегда имеет положительную коннотацию
и характеризует человека с лучшей стороны. Часто в одном ряду с определением творческий употребляют другие позитивные характеристики: одаренный, думающий, интеллигентный: «Ну, надо сказать, что архитекторы у нас очень такие, нравится мне с ними работать. Они творческие люди
все, думающие. Они медленные вот, но тщательно, скрупулезно, интеллигентные они все. Поэтому вот с ними приятно работать» (Махмуд Гарифович, ТП, 1949, РТ).
С другой стороны, творческий значит неструктурированный, непланируемый, безалаберный, неконцентрированный, неаккуратный, но в отечественном культурном контексте все эти недостатки талантливому творцу извиняются: «Я совершенно безалаберный человек. Потому что есть элемент
творчества внутри себя» (Олег, ТП, 1963, РТ); «Как у любой достаточно своеобразной личности,
стремящейся к независимости, к свободе и творческой, это всегда проявляется, у них редко
бывает каллиграфический почерк» (Равиль, IT-парк, 1981, РТ); «Считаю себя в какой-то мере личностью творческой, поэтому потрепаться люблю» (Сергей, гл. инженер, 1976, Томск).
Большое значение, которое придается творчеству, является одной из отличительных черт российского хай-тек бизнеса. Можно сказать, что в этом ценностные ориентиры отечественных инновационных предпринимателей, с одной стороны, наследуют советской науке, которая в приверженности ценностям мира вдохновения иногда смыкалась с религией, а с другой, находятся в русле современных
трендов проектного мира. Далее мы рассмотрим, как описанные в этой части ценности и моральные
установки, преломляются на уровне практик в повседневной жизни ТП.

Научно-Исследовательский Институт ЧАродейства и Волшебства (НИИЧАВО) — вымышленный научноисследовательский институт, описанный в фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник
начинается в субботу» (1965).
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3.6. Практики «самости» ТП: самодисциплина,
самопознание, самоформирование
В фокусе нашего исследовании находится личность современного технологического предпринимателя, и, стремясь глубже проникнуть в суть этого феномена, мы постарались изучить не только ценности наших информантов и усвоенные ими культурные паттерны, но и их практики производства себя.
Смещение акцента с субъекта на процесс субъективации, на «способ, каким субъект складывается активно, через практики самости» (Фуко 2006: 256). Согласно авторитетной концепции, предложенной в
работах французского философа Мишеля Фуко, свободный, самостоятельный и ответственный индивид не является простым результатом усвоения ценностей, социализации или влияния среды, он постоянно создает себя с помощью определенных техник. Эти техники работы над собой и заботы о себе,
используемые современными технопредпринимателями в России, Южной Корее, на Тайване и в Финляндии будут объектом нашего анализа в завершающем параграфе третьей части отчета.
Мы уже упоминали, что собранные эмпирические данные содержат сравнительно немного описаний практик производства себя. Современные технопредприниматели и в Финляндии, усвоившей практики протестантской индивидуализации и самодисциплины (Вебер), и в восточноазиатских кейсах, находящихся между локальной традицией самопрактик и западным влиянием, и в постсоветской России,
где в 90-е идеи индивидуализма проросли на почве советских практик индивидуализации (Хархордин,
2002), больше заняты внешней деятельностью, чем целенаправленным формированием и развитием
своей личности через субъективирующие техники. В нашем исследовании мы ориентировались на три
группы значимых практик производства себя: 1) самодисциплина как умение владеть собой, которое
приходит через самоограничение и самоструктурирование; 2) самопознание, позволяющее оценить
себя и свою жизнь, а также понять границы своей ответственности; 3) самоформирование — работа
по созиданию и улучшению своей личности.
Самодисциплина имеет особое значение для технопредпринимателей, поскольку их социальная и
профессиональная ниша связана с самостоятельностью, с уходом от подчиненности воле другого, с
«желанием быть хозяином, не зависеть ни от кого, чтобы не было прослойки между тобой и
Богом» (Олег, ТП, 1963, РТ). Но обратная сторона такой независимости — ответственность (в том
числе и ответственность за других) и одновременно — ослабление внешних дисциплинирующих
механизмов. Если ты хозяин, ты больше не можешь взять больничный так же просто, как это делает
наемный сотрудник: «То, что я, да... с одной стороны, бизнес — это очень большая ответственность, очень большая. То есть нет той возможности, как когда ты наемный сотрудник, сказать:
“А, сегодня у меня больничный. Я сегодня себя неважно чувствую. Никуда я сегодня не пойду”.
В десять утра встаешь и идешь» (Максим, ТП, 1978, Новосиб.). При этом нет внешнего субъекта,
который будет ежедневно контролировать твою работу, заставлять вставать в десять утра и идти в
офис, таким образом, основной акцент смещается в сферу самопрактик — самодисциплины, самоорганизации и самоконтроля.
Важно отметить, что сегодня эти самопрактики приобретают особое значение в силу распространения двух социальных тенденций, зафиксированных в ходе нашего исследования. С одной стороны,
ослабевает дисциплинирующее влияние культурных традиций и религиозных установок. И случай республики Татарстан, где после советской модернизации произошел ренессанс традиционных ценностей, а постмодерн соседствует с премодерном, является скорее отклонением от глобального вектора
модернизации. С другой стороны, постепенно распространяется логика и система ценностей проектного мира, где линейная карьера наемного служащего уступает место стратегии фрилансера, предпринимающего череду сменяющих друг друга проектов.
Одной из центральных практик самоорганизации технопредпринимателей является планирование как способ структурировать, упорядочить повседневную жизнь, которая подавляющим большинством информантов во всех изученных случаях описывается как сумбурная. Многие технопредприниматели говорили, что их рабочий день не нормирован, им часто приходится импровизировать, делать
то, что горит, писать списки дел, а потом ориентироваться по обстановке. Например, в финских интервью для обозначения такого режима работы несколько информантов повторяют метафору «тушения пожара»: «Конечно, нужно сказать, что у меня самого так, что нужно учитывать список задач или другой план работы, потому что мелких вопросов много, что это как некое тушение
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пожаров, но это, вероятно, не самый эффективный метод работы» (Justus, ТП, 1983, Финляндия). Или: «Нет. Конечно, я всегда делаю списки дел, их огромное количество. Потом всегда забываю их, самые важные вещи сохранятся у меня в голове. Конечно, нужно смотреть, какие заказы и какие встречи в календаре, но у меня это быстро улетает, и я делаю скорее то, что горит. А затем я иногда заполняю календарь и смотрю, что скоро будет, но многое заполняю
ретроспективно, то, что уже сделано. Это плохо, надо с этим что-то делать» (Veijo, ТП, 1975,
Финляндия). Но такая ситуация типична в основном для тактического планирования в течение дня и в
большей степени отражает работу старт-апа, чем инновационного проекта более развитой стадии.
К стратегическому планированию бизнеса финны подходят, как правило, обстоятельно. И обязательными атрибутами такого планирования являются две формализованные процедуры: бизнес-план и
маркетинговое исследование. Бизнес-план является важной частью работы по созданию предприятия,
поскольку позволяет снять неопределенность, достичь соглашения между всеми участниками процесса: предпринимателями, инвесторами, партнерами, институтами поддержки, а также становится важной частью проектирования себя в будущем (Giraudeau 2011).
Финны подчеркивают, что технологический бизнес нуждается не только в творчестве, которое является важным, но не единственным его компонентом, но в и планировании, стратегическом видении
событий: «Нам нужно делать дела, которые нужны клиентам, и делать эти дела, как они выбраны по стратегии, а не те, которые приятно делать. Есть много людей, которые придумывают
все новое и креативное, у них появляется огромное количество идей, так что особенно важно,
что кто-то смотрит сверху и подумает, что можно сделать и когда. Никогда невозможно делать только приятные дела» (Santeri, ТП, 1969, Финляндия). Таким образом, мир вдохновения в
финском понимании почти обязательно связан с индустриальным и подчинен ему. Вот типичная процедура создания финского старт-апа, которая демонстрирует, как результат творчества формализуется
в план бизнеса: 1) «полгода мы вынашивали идеи» и «у нас были идеи, которыми мы были заинтересованы»; 2) используя опыт MBA, провели исследование и «идентифицировали несколько десятков потенциальных мест, кому такая услуга может быть предложена»; 3) разработали бизнесплан; 4) нашли партнеров; 5) предложили проект инвесторам (Pertti, ТП, 1971, Финляндия). Отсутствие
бизнес-плана приводится информантом как характеристика недобросовестного и нечестного управления: «Ну, около четырех лет работали. Возможно, немного больше, четыре-пять лет. И я был
первым, кто сделал бизнес-план для этой компании. Я потом сделал такой план работы для себя
лично, повестку дня, чтобы знать, с чего начинать правильно действовать» (Pekka, ТП, 1950,
Финляндия).
Анализируя интервью, собранные в Корее и на Тайване, мы также видим значение, которое информанты придают формальным процедурам планирования бизнеса: составлению бизнес-плана и изучению рынка. И технопредприниматели, и разработчики отмечают, что, планируя работу, они таким
образом дисциплинируют и подстегивают себя: «Я стараюсь планировать будущее, что нужно
сделать за три года, я смотрю на фирму глазами начальника, что мне нужно, поэтому начальство не вмешивается в мои дела, поэтому я сам подстегиваю себя делать то, что я считаю
нужным» (Чжунъю, R&D, 1974, Тайвань). Планирование бизнеса связано с планированием личности:
«Я составил и бизнес-план предприятия, и план на личную жизнь» (Пак Чонён, ТП, 1966, Корея).
А разработка инноваций предполагает четкое соотношение между планированием и креативным началом, где планирование, как и в случае Финляндии, первично: «Тем первым клиентом по дизайну
устройства была компания SHARP, японская, в то время опыт стал более глубоким, потому что
японцы в любых своих делах имели целостный план, который охватывал дизайн, какие-то еще
пункты и check list, как мы спроектируем, так они систематически проводят check, check list,
если ты не выполнил в соответствии с их стандартами, они скрупулезно разбирают все детали, заставляют тебя переделать, пока не будет так, как требуется по их стандартам, так
научился их такому тщательному духу, очень основательному, этот дух, подобный дух на самом деле должен быть присущ любому человеку, занимающемуся R&D, а именно — предварительный план. Разработав план, приступаешь к исследованиям» (Чжоу, R&D, 1963, Тайвань).
В российских случаях отсутствие практик планирования часто связывается информантами с творческим характером их труда и таким образом легитимируется: «Мне будет удобно, если финансирование будет хотя бы ежегодное, то есть, вернее, отчетность хотя бы ежегодная, тогда хоть
будет больше времени для маневра, потому что с ежеквартальным, значит, финансированием,
ну невозможно делать инновационные проекты. Потому что здесь, во-первых, работа раз твор-
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ческая, я не могу запланировать точные сроки: что-то быстрее получается, что-то медленнее»
(Александр, ТП, 1973, РТ). Оправдание неумения встроиться в систему дедлайнов происходит через
мир вдохновения, нивелирующий ценности индустриального мира. Второе понятие из мира вдохновения, которое также препятствует дисциплинированию себя, это судьба как высшая сила, действующая независимо от воли субъекта. Часто находящийся во власти Вдохновения и Провидения отечественный технопредприниматель испытывает дефицит формальных процедур, позволяющих структурировать
и проектировать работу. Бизнес-план может пониматься как проект таких прикидок, общее направление, наметки: «Я рисовал раскладку для предприятия в смысле коммерческом. То есть мне хотелось, то есть я прорабатывал сначала продажи. То есть сколько нужно продать, что продать,
чтобы вот предприятие могло само существовать. Ну, эти… наметки какие-то есть» (Андрей,
ТП, 1981, РТ). Для многих российских технопредпринимателей особенно из научной среды, составление
бизнес-плана — формальность, которую следует соблюсти, чтобы получить финансирование, но никак
не программа личных действий. Для других бизнес-план — реальный путь развития, но процесс его
создания снова не формализованная процедура, а эмоционально окрашенный творческий акт:
«О: Есть, бизнес-план есть.
В: Ну, бизнес-план есть… и реальное представление о том, как Вы будете двигаться, —
обычно же это разные вещи. Или у Вас одно? То есть Вы себе написали документ…
О: Знаете, мы его писали три года, поэтому выстрадано»(Николай Г., ТП, 1986, Томск).
Основной технический инструмент, с помощью которого информанты во всех изученных нами
случаях осуществляют планирование — ежедневник, который сегодня существует как в бумажном, так
и в электронном варианте. Современные электронные тайм-менеджеры предлагают все более сложные способы контролировать и оптимизировать рабочие процессы, при этом некоторые информанты
говорили, что предпочитают по-старинке делать заметки на бумаге: «Ну, я сначала перепробовал,
если говорить о технике, все возможные средства, которые есть на земле, пожалуй, еще я не
нашел средства лучше, чем вернуться в этом году к бумажному календарю. /.../ Я пытался
электронными пользоваться, но карандаш победить никто не может, если нужно что-то быстро сделать» (Veijo, ТП, 1975, Финляндия). Главное преимущество электронного органайзера состоит в возможности синхронизировать его работу с другими гаджетами, например, с записной книжкой и календарем телефона, которыми активно пользуются подавляющее большинство наших информантов: «А, нет, которые всякие встречи, ну в Outlook, что там, в календарь воткнул. Он синхронизуется с телефоном, удобно» (Сергей А., ТП, 1984, Томск).
Соединенные друг с другом гаджеты позволяют осуществлять гибкое планирование работы, с учетом текущей конфигурации сети, постоянно сверяясь с ней через электронную почту, мобильный телефон или скайп. Таким образом, можно утверждать, что новые технологии планирования отвечают на
запрос проектного мира, обеспечивая гибкость, мобильность, включенность в сеть. Интересно, что
одним из вещественных выражений мира проектов стал IPhone. Как свидетельствуют многие наши
информанты, именно этот аппарат изменил их практики: «Появилось удобство пользования. Например, мне дают телефон. Я записал в записную книжку через дефис, например. В обычном телефоне щелкаю, он не понимает этого, а он поймет, что я вызвал телефон. Даже какие-то знаки
дополнительные. Например, едешь за рулем, голосом вызвал абонента. Сказал… о, тебе вызвал
(Сергей А., ТП, 1984, Томск); «Этот телефон (IPhone — авт.), я долго сопротивлялся, но он дал 3D
степень свободы. То есть если так в плоскости лежит, то это 3D модель уже. Здесь у меня и
Skype, у меня здесь электронная почта, у меня здесь интернет. И в момент, когда я в командировке, я отвечаю на электронную почту, я общаюсь в Skype’e с кем-то там помимо этого телефона» (Ильнар, ТП, 1972, РТ).
По мнению информантов, ежедневник позволяет упорядочить не только работу, но и мысли, то
есть является современной формой работы над личностью и практикой самоанализа:
«В: А с какого времени Вы бумажный ежедневник завели? Всегда была такая привычка, или
она когда-то появилась?
О: Научный руководитель заставил завести.
В: Даже так. Зачем?
О: Чтобы записывать все свои работы, чем занимаюсь, какие планы.
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В: И Вы прямо ежедневником отчитывались перед научным руководителем?
О: Ну, почему? Чтобы мысли в порядок привести» (Николай Г., ТП, 1986, Томск).
Особое значение систематическому ведению записей придавали корейские информанты. Они
транслируют эту практику, наделяя сотрудников ежедневниками и контролируя регулярное ведение
заметок: «Самое главное — делать записи. Всем сотрудникам на новый год дарю ежедневники.
Если у сотрудников нечего записать, то я, директор, заставляю их записывать хотя бы ругательства. Если собрать воедино все ежедневные записи, получится учебник. На производстве
нет более важной вещи, чем записи. Раз в месяц я лично проверяю заметки моих сотрудников»
(Пак Ёнгын, ТП, 1968, Корея). Конечной целью такого принуждения к самопрактикам является их дальнейшая интериоризация индивидами и самостоятельное использование для самоанализа: «Когда я
только пришел работать на завод, мастерству учился у этого человека. Он, протягивая мне
тетрадь, сказал, чтобы я записывал в нее все. Даже сильные ругательство велел записывать.
Я каждый день возмущался по поводу этих записей. Изначально начал писать по принуждению,
позже, накопив несколько десятков таких томов, приобрел очень нужный учебник. Именно поэтому сейчас точно также заставляю моих сотрудников делать записи» (Пак Ёнгын, ТП, 1968,
Корея). Особый акцент делается на регулярности, повторяемости такой практики: «На совещании делаю простенькие заметки. Я уже шесть лет как веду дневник. Просто каждый день записываю
мысли или заметки по работе» (Ван Хёнмин, ТП, 1973, Корея). Некоторые предпочитают живому
конспектированию расшифровку диктофонных записей: «Дневник особо не веду. Записываю на диктофон, а потом переписываю. Заметки тоже не пишу. В длинном предложении может быть
заключено несколько смыслов, и если делать заметки, сокращая, можно изменить изначальный
смысл. Поэтому запись на диктофон — самая точная. Когда я смотрю записи, которые делали во
время совещания другие люди, а не я, то передать ощущения или атмосферу той ситуации точно не получается. Поэтому мне больше нравится описательное изложение. Ведь ощущение гораздо важнее записанного предложения. Поэтому я требую, чтобы записывали не содержание,
а ощущения. Вот так накопится за несколько дней, несколько месяцев, тогда можно узнать, как
изменилось отношение в эту сторону» (Ку Чаюн, ТП, 1968, Корея). Но в конечном итоге цель таких
практик накопить материал о себе (своей работе), анализируя который, можно прийти к пониманию
себя и ситуаций, и в результате в будущем принимать верные решения.
Тайваньские технопредприниматели отмечали, что «не видят большой необходимости записывать прошедшее» (Цзюньюй, R&D, 1965, Тайвань), поскольку, с одной стороны, рассчитывают на
свою память, а с другой, устремлены в будущее: «Я ничего не записываю, я принципиально не пишу
такие вещи… т.к. все эти вещи в прошлом, а я смотрю на шаг вперед, каждый день я сталкиваюсь с чем-то другим, и поэтому нет необходимости записывать эти вещи, я думаю… что-то
хорошее я, конечно, просто сохраняю у себя в памяти. На самом деле, о других вещах, в основном, я не хочу специально быть связанным с ними» (Вэньлун, ТП, 1970, Тайвань). Даже практики
записывания подчиняются вектору движения в будущее, а не направлены на ретроспекцию, как, например, в Корее: «Когда я сталкиваюсь с проблемой, я записываю ее в блокнот, придумываю пути
решения, изучаю причины проблемы. А человеческая жизнь — это непрерывное движение вперед,
обнаружил проблему — реши проблему» (Цзяхао, R&D, 1967, Тайвань). Самоанализ является личной
духовной практикой, он не требует записей и избегает публичности: «Если Вы имеете в виду для самоанализа, то многие так делают, да, записывают. Но я думаю, лучше анализировать мысленно.
Дело в том, что если записывать, то невольно будешь редактировать, и проблема предстанет
не совсем правдивой. А если это блог, его могут читать другие люди. Тут будешь оглядываться
на то, что это прочтут посторонние. Нет, думаю, полезней проводить в душе анализ. Не вижу
смысла записывать» (Чжэн, менеджер, ж., 1973, Тайвань); «Сейчас, кажется, нет, но должно быть,
маленько думаю, только не записываю» (Чжоу, R&D, 1963, Тайвань).
Анализируя интервью с российскими ТП, мы обратили внимание на одну характерную особенность в их практиках ведения ежедневника, которая не встречалась в других кейсах. Многие отечественные бизнесмены отмечали, что регулярно заводят органайзеры, но очень быстро бросают вести в
нем записи: «Ежедневник я много раз заводил. Обычно заполнял с первой, второй страницы, потом он терялся» (Владимир, ТП, 1971, РТ); «В общем, хватает Вас на три дня, а потом Вы забываете про ежедневник» (Евгений, ТП, 1978, Томск); «Ну, он (ежедневник — авт.), к сожалению, у
меня через неделю приходит в негодность из-за того, что там важные вещи начинают переме-
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жаться какой-то ерундой. Естественно, никакого совпадения с датами в ежедневнике и так далее» (Сергей, гл. инженер, 1976, Томск).
Альтернативой систематическим и структурированным записям в ежедневнике или электронном
органайзере являются различные практики, которые собирательно могут быть названы разрозненными заметками. Информанты рассказывали, что предпочитают делать заметки на бумажках, стикерах, листах А4, в отдельных файлах Word и Exel: «На бумажечке. Ручечкой. А так чтобы долговременно о чем-то помнить, ну, на компьютере как-нибудь, там, элементарные файлы есть в Word,
Excel, где общие вещи того, что нужно сделать, записаны» (Владимир, ТП, 1971, РТ); «Я максимум могу вот на такую маленькую бумажечку самые важные моменты записать» (Ольга, логистика, 1976, Томск).
Отличительной чертой таких записей является то, что они не могут быть систематизированы, немедленно теряются и не анализируются: «Что для меня важно, я стараюсь брать на карандаш. Не важно на что. Этот клочок бумажки может быть тут же потерян, но когда ты записал, моторика
оставляет в памяти более яркий след» (Олег, ТП, 1963, РТ) То есть записывание используется как
мнемоническая практика, а не как накопление материала для самоанализа: «Ну, это так, чтобы по
большому счету зафиксировать мысли в голове, наверное. Мне проще записать, потом запомнить» (Сергей, гл. инженер, 1976, Томск). А некоторые информанты особо подчеркивали, что их память, натренированная занятиями наукой, просто не нуждается в рутинных заметках: «Нет, я даже не
записываю, поскольку математическая память, она очень хорошо оттренирована. Я хорошо запоминаю глазами и это самое… текстовую информацию хорошо запоминаю и когда мне надо, она
всегда как с полочки: пришел, взял документы» (Олег Михайлович, нач. производства, 1955, СПб).
Здесь важно отметить, что ежедневник — это вещь, которая по сути своей принадлежит индустриальному миру, поскольку предлагает механизмы для того, чтобы эффективно организовать работу человека и управлять его временем. Например, в моральной логике мира вдохновения эта вещь
не ценна и бесполезна: «Ну, в НИИ он был у меня, да. Ну, как-то он там не особо нужен был. Там
все-таки другое, там другая была идеология. Там был конкретный проект, ты этим конкретным
проектом занимаешься — творишь. Ну, натворил там дел... Пошел разбираться, че наделал.
В НИИ по-другому, конечно, там не нужен этот ежедневник особо» (Евгений, ТП, 1978, Томск).
Таким образом, невозможность вести систематические записи в органайзере, отмеченная большинством российских информантов, может быть рассмотрена в русле более широкой тенденции приоритета ценностей мира вдохновения в их оценке своей профессиональной деятельности.
Констатируя невозможность регулярно делать записи в ежедневнике, некоторые информанты
все-таки выделяли его роль в практиках современного самопознания: «Беда /.../ загруженных людей в следующем состоит: вы в конце концов перестаете видеть конкретный результат дня.
Ну, конкретный результат какого-то периода вы, конечно, видите, это если повезет, а конкретный результат дня вы не видите. Вот, чтобы эту ориентацию не терять, нужно завести привычку записывать себе в ежедневник, какие дела надо сделать, отмечать потом, какие сделаны.
В общем, хватает вас на три дня, а потом вы забываете про ежедневник. В этом вся суть
(смех)» (Евгений, ТП, 1978, Томск). В данном случае информант описывает самопрактику финских технопредпринимателей, которые отмечали важность регулярного ведения заметок в ежедневнике, поскольку их анализ позволяет проанализировать свое поведение и повысить эффективность работы.
И даже в ситуации, когда борьба с пожарами не оставляет времени на письменное планирование дня,
записи в календаре делаются ретроспективно. И, возможно, для современного человека, особенно
занятого в сфере бизнеса, где, как выразился один из наших информантов, «пространство приходится упаковывать во время», чтобы успеть охватить все текущие дела, единственной ареной для
исповедальной практики становится его ежедневник.
Хочется также отметить, что в отличие от советского времени, когда не смотря на идеологию коллективизма личность была «предметом, о котором нужно было все время думать и заботиться, который
надо было постоянно совершенствовать» (Хархордин 2002: 10), в сегодняшней России дискурс «работы над собой» практически исчез, точнее переместился в специальные достаточно узкие ниши (коучинг,
эзотерика, популярная психология). Концепция формирования нового советского человека осталась
в прошлом, а единого понимания, какие качества и как нужно воспитывать в сегодняшнем подрастающем поколении, так и не сложилось.
Если смотреть на эту проблему более широко можно сказать, что это общая тенденция современных обществ, где желания превалируют над долженствованиями. А самодисциплина и техники овладе-
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ния и контроля над собой, которые в ХХ веке «были связаны с культивированием личности и освоением
определенной системы навыков, вписанных в структуру модернизировавшегося общества» (Волков
2006: 195), сегодня уступили место легкости, непринужденности, естественности. И труд, и отдых, и
работа над собой должны приносить радость, удовольствие и не требовать усилий: «Рабочий день не
заканчивается. Грубо говоря. Понятно, сходить побегать раз в неделю, червонец-то пробегаю,
тоже вечерком теннис, там всякие друзья. Понятно, что находишь компромисс. Но от работы
получаешь просто кайф» (Григорий, ТП, 1972, Томск).
Для многих отечественных технопредпринимателей самопрактики, такие как зарядка, режим дня,
воспитание воли, остались в советском детстве, когда «составлялся распорядок дня. То есть там подъем, завтрак, там, гимнастика, время на чтение, рисование, ну, то есть просто прописывалось все,
что хочется сделать» (Андрей, ТП, 1981, РТ). Единственный российский нарратив, отсылающий к понятию сила воли — ключевому концепту советской системы работы над собой, акцентирует умение собраться к дедлайну и заинтересованность во внешнем результате, а не на культивировании личности:
«Если срочно нужно сделать, то беру и работаю. Потому что не так уж… у меня некая сила воли
все-таки есть, и тут же срабатывает то, что не на дядю ж работаешь, а на себя. Что это нужно
мне, а не кому-то. Поэтому — ну вот сажусь и работаю. Ну, вот так диссертацию дописывал,
там действительно много пришлось по вечерам дописывать, именно сидеть. Ну, бывают тут
проекты, которые, кровь из носа, надо срочно сдать — ничего» (Владимир, ТП, 1956, Томск).
В целом идиома «кровь из носа» сегодня кажется безнадежным архаизмом, поскольку противоречит концепции любимого дела, найдя которое индивид чувствует себя свободно и естественно, «как
рыба в воде». Как мы уже писали, сам выбор в пользу любимого дела и ежедневное занятие им рассматривается в рамках представлений современного бизнес-консалтинга как техника себя, практика,
способная изменить личность и ее связи с окружающей реальностью. И в этом смысле можно сказать,
что большинство наших информантов работают над собой, поскольку в соответствии с наставлениями
Стива Джобса, которого можно по праву считать гуру современного хай-тека102, сделали любовь основой производственных отношений.
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В третьей части отчета нами была изучена моральная разметка повседневной жизни современного технологического предпринимателя. Представленный выше анализ личных морально-нравственных
систем информантов, их ценностных ориентиров, этических кодексов, а также характерных для ТП
морально окрашенных практик позволяет сделать несколько важных заключений.
Во всех исследованных случаях информанты больше включены во взаимодействие с внешним
миром, чем в интерсубъективное взаимодействие с самими собой. Их практики связаны с экстенсивным
освоением пространства, с участием внешних контрагентов. То есть можно сказать, что сама проблема
«морального» находится за пределами злободневной рефлексии подавляющего большинства наших
информантов.
Также во всех исследованных странах и регионах ТП не склонны рассматривать какую-либо религиозную или светскую этическую традицию в качестве источника абсолютного морального долженствования. Они сами компилируют свои «кодексы чести», и даже относя себя к каким-то религиозным
конфессиям, оставляют за собой право выбирать, какие моральные предписания им в большей степени
подходят. Это представители модернизированных слоев, которые уже в силу своего образования
склонны оценивать реальность через рациональную оптику научной картины мира. Обращение к науке
как мировоззренческой рамке особенно частотно у российских информантов, хотя нередко инженерная, наукообразная, даже технологизированная система восприятия и оценки реальности встречалась
в интервью с ТП из Финляндии, Тайваня и Южной Кореи.

В собранных интервью мы встречаем 24 упоминания Стива Джобса, не считая отсылок к созданной им
компании Apple как модели высокотехнологичной фирмы. Эту фамилии называли 13 российских информантов,
по три информанта в Корее и на Тайване и один финский технопредприниматель.
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III. Особенности этического поведения и практик работы над собой

Россия в значительно большей степени, чем другие изученные страны, отстоит от морального
уклада традиционного общества. За 70 лет советской модернизации сформировалось несколько поколений людей, воспитанных в рамках «советской морали». Хотя СССР распался более 20 лет назад,
но советские культурные коды и моральные кодексы и сегодня сводят воедино разнородные этические
установки российских информантов, позволяя увидеть общую культурную канву всех четырех отечественных кейсов. Единственный контрастный для РФ случай — это Татарстан. Важная роль традиционных ценностей, среди которых семья и патриархальная субординация, личная ответственность и трудолюбие, в большинстве случаев заложенные с детства, демонстрирует отличие Татарстана от других изученных регионов РФ, и в то же время позволяет проводить параллели между этой республикой и
Тайванем, Финляндией, Кореей.
Детальный анализ массива из 153 биографических интервью показывает, что религия и духовные
практики не занимают какого-то существенного места в повседневной жизни большинства ТП. Тенденция секуляризации, о которой мы писали выше, является в том числе следствием распространения логики проектного мира. В рамках представлений этого нового мира человек стремится «отстраниться
от морализирования, относясь с подозрением к скрытым мотивам морализирующих начинаний и признавая ценность неоднозначности» (Болтански, Кьяпелло 2011: 230). У современного секулярного человека мотив активного богоборчества, свойственный выходцам из советской науки, отсутствует. В его
мировоззрении и повседневности действительно нет Бога, поскольку в них нет места для размышлений
о сакральном вообще. Атеист нового типа моложе, он сформировался в позднесоветский или постсоветский период и его секуляризм не связан с научным мировоззрением, он вообще не идеологизирован. Можно сказать, что это люди, усвоившие логику мира проектов, разделившие его ценности и
представления о благе: активность, мобильность, нацеленность на результат, легкость, которая достается за счет освобождения от груза своих привязанностей, собственных ценностей. Такой человек «открыт разнообразию (в противоположность личностям непреклонным, абсолютистам, стоящим
на страже универсальных ценностей)» (Болтански, Кьяпелло 2011: 230). Как правило, на религиозные
практики просто не остается времени в обычном для технопредпринимателей спрессованном графике
работы и жизни. Анализируя нарративы российских технопредпринимателей о религии, мы отметили,
что в них, за исключением нескольких случаев, которые только подтверждают правило, нет Бога как
субъекта, с которым человек строит отношения, или субъекта внешней казуальности. А место Бога занимает судьба.
Именно использование концепции судьбы для объяснения событий своей жизни и обоснования
личных выборов можно считать одной из характерных черт дискурса технопредпринимателей из РФ.
Российский или точнее — постсоветский фатализм имеет несколько следствий на практическом уровне. Во-первых, он затрудняет, а иногда просто делает невозможным планирование, является оправданием отсутствия самоорганизации. Во-вторых, он ставит под вопрос самостоятельность и субъектность
индивида, демонстрируя, что есть ситуации, когда от него ничего не зависит, а зависит от чего-то неопределенного, не подчиненного закономерности и порядку (в отличие от того случая, когда место судьбы занимает Бог). Следовательно, и удача, и неудача приходят хаотично и не связаны с действиями
человека, таким образом, локус ответственности переносится вовне. В-третьих, этот концепт из сферы
сакрального является дискурсивной уловкой, маскирующей явления вполне профанные и социальные:
непрозрачная система принятия решений на разном уровне государственного администрирования, теневые механизмы взаимодействия, о которых не говорят вслух.
Отличительная черта российского контекста состоит в том, что недоверие является общим фоном
любой ситуации. Перманентное недоверие — это часть отечественного бизнес-климата, часть культуры
взаимодействия между людьми и отношений с институтами. Отсюда и отличия отечественной бизнесэтики от деловых норм и стандартов поведения, принятых среди технопредпринимателей Тайваня,
Финляндии и Кореи.
Другим отличием профессиональной культуры российских ТП можно считать ее связь с советским
опытом, который отрицал доверие, самоценность честного труда и одновременно стимулировал творческое начало через риторику любимого дела. В советский период не только фундаментальная наука,
ориентированная на открытия, революционные идеи, когнитивные прорывы, основывалась на представлениях о благе и логике мира вдохновения, но и прикладные инженерные отрасли усвоили и инкорпорировали эти ценности. Советский «итеэровец», инженер, «технический специалист» не работает,
но творит, подобно представителям других творческих профессий. Можно сказать, что российские
технопредприниматели во многом наследуют ценности, сформировавшиеся в среде советской техниче-
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ской интеллигенции, которая в приверженности ценностям мира вдохновения иногда смыкалась с религией, а с другой, находятся в русле современных трендов проектного мира. Творить-работать-продаваться» — вот алгоритм типичного старт-апа, где творчество (мир вдохновения) не самодостаточно, а
тесно связано с другими компонентами, рабочими характеристиками (индустриальный мир) и продажами (мир рынка). В этом принципиальное отличие нового понимания творчества по сравнению с творчеством в рамках советского НИИ, где этот процесс находился исключительно в рамках мира вдохновения, что позволяло проводить параллели между советской прикладной наукой и магией.
И в заключение необходимо сказать несколько слов о характерных для технопредпринимателей
разных стран практиках формирования личности. Собранные эмпирические данные содержат сравнительно немного описаний практик производства себя. Случаи осознанной работы над собой являются
скорее исключением, подтверждающим общее правило очень ограниченного присутствия подобных
практик в жизни ТП каждой из семи экосистем, анализируемых в этом исследовании. Современные
технопредприниматели и в Финляндии, усвоившей практики протестантской индивидуализации и самодисциплины (Вебер 1990; Хабермас 2010), и в восточноазиатских кейсах, находящихся между локальной традицией самопрактик и западным влиянием (Eriksson 2005), и в постсоветской России, где в 90-е
идеи индивидуализма проросли на почве советских практик индивидуализации (Хархордин 2002),
больше заняты внешней деятельностью, чем целенаправленным формированием и развитием своей
личности через субъективирующие техники.
Хочется также отметить, что в отличие от советского времени, когда не смотря на идеологию коллективизма личность была «предметом, о котором нужно было все время думать и заботиться, который
надо было постоянно совершенствовать» (Хархордин 2002: 10), в сегодняшней России дискурс «работы над собой» практически исчез, точнее переместился в специальные достаточно узкие ниши (коучинг,
эзотерика, популярная психология). Концепция формирования нового советского человека осталась
в прошлом, а единого понимания, какие качества и как нужно воспитывать в сегодняшнем подрастающем поколении, так и не сложилось.
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Данные региональных отчетов показывают, что для информантов из разных регионов важно
идентифицировать себя со своими компаниями, продуктами и разработками. Чаще всего их профессиональная идентичность превалирует над остальными идентичностями. Информанты рассказывают
о своей жизни сквозь призму историй созданных ими компаний. В некоторых случаях они не могут
отделить себя от своей компании, постоянно оценивают себя и свою жизнь через бизнес или созданный продукт: «Я учредитель этой компании. Я директор этой компании. Я ее с 1989 года организовала... Я училась этому вот с нуля. И я была бухгалтером сама у себя четыре года. У меня
никого не было. У меня был счет. Четыре года я сама ходила сдавала налоговую, где у меня
везде стояло ноль. Считала вот это все, ни на какие курсы никогда не ходила. Я сейчас и бухгалтер, и директор, и электронщик, и оптик, и все» (из ответа на просьбу рассказать свою биографию, основатель технологической компании) (Дарья, ТП, Новосиб.). Они отмечают огромное влияние
компаний и разработок на их дальнейшую жизнь, в некоторых случаях даже свою зависимость от
созданного: «Можно сказать, что моя жизнь в какой-то мере попала в сети механизмов (имеется
в виду механизмы работы созданной компании — авт.). Это происходит без моего желания и воли,
независимо от меня. Вне зависимости от собственного желания меня затягивает в работающую машину» (Нам Гибэк, 1957, ТП, Ю.Корея). Ниже мы попытаемся обобщить и более подробно
проанализировать, почему для технологических предпринимателей из разных стран важно оставаться эмоционально включенными в развитие своей компании, продуктов или разработок, и что кроется
за этим феноменом.
Для начала отметим, что мы будем разделять эмоциональную привязанность к разработке, продукту или компании. Это разделение следует из результатов эмпирических данных. В Южной Корее и
Тайване, где традиционно меньше внимания уделяется научной и технической новизне, а инновации
обычно представляют собой усовершенствование уже существующей хай-тек продукции, информанты
меньше говорят о самих разработках и больше вовлечены в процесс создания компании или продукта103. В российских регионах, где было проведено исследование, ситуация противоположная. Каждый
регион имеет свою традицию, многие информанты вышли из академической среды, имеют собственные разработки и хотят реализовать их потенциал в виде технологического бизнеса. Они эмоционально привязаны не только к компании или продукту, но и к самой разработке или определенному научному методу. Финляндия представляет пограничный вариант. Среди опрошенных есть как выходцы из
научных учреждений, имеющие собственные разработки, так и те, кто полностью идентифицирует себя
со сферой экономики и предпринимательства (хотя первоначально могли иметь опыт учебы или работы
в технической сфере). Их эмоциональная привязанность к продукту, разработке или компании или отсутствие таковой варьируется в зависимости от конкретной биографической истории информанта. Соответственно, мы не можем утверждать, что эмоциональная привязанность к компании всегда сопровождается эмоциональной привязанностью к разработке или продукту, или что одно следует из другого.
Необходимо рассматривать эти явления отдельно друг от друга, в зависимости от культурного контекста региона и биографической траектории каждого информанта.
Эмоциональная привязанность к компании распространена сильнее всего, причем она характерна для абсолютного большинства информантов вне зависимости от региона. Большая часть
информантов — это владельцы компаний или наемные директора104, которые участвуют в жизни компании, начиная с ранних этапов ее развития. Они выстраивают стратегию развития компании, формиВ пользу этого подхода свидетельствует тот факт, что в азиатских кейсах часть технологических предпринимателей перешла в сферу хай-тека из сфер, не связанных с техническими инновациями и научными исследованиями. Такие информанты в технологических компаниях работают в паре с техническими специалистами.
104
Чаще всего в Финляндии.
103
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руют команду, правила работы и бизнес-культуру. Вопросы доверия внутри коллектива, справедливого вознаграждения за труд, творческой атмосферы остаются для информантов важной и не всегда
решенной задачей, обсуждению которой они посвящают много времени. Сознательно или бессознательно они транслируют во внутреннее устройство компаний свое понимание норм морали. Постепенно компания начинает отражать их представления о справедливом и должном социальном порядке.
Например, в Южной Корее атмосфера малых технологических компаний сознательно противопоставляется чэболям — гигантам технологического бизнеса с жесткой военной субординацией. Работа в
малых технологических компаниях носит скорее семейный, комфортный для сотрудников характер:
«Я о семье, компании, государстве думаю одинаково. Я считаю, что моя семья — это как раз
компания, государство. Семья — это самое экономически эффективное предприятие в мире.
Директор предприятия выполняет функции отца и матери в семье. Если директор думает о
компании, как отец думает о семье, то эта компания станет выдающейся. Я руковожу своей
фирмой, руководствуясь такой вот философией, воспринимаю своих сотрудников как братьев
или детей» (Хван, 1959, ТП, Ю. Корея). В Финляндии информанты много рассуждают о доверии
внутри коллектива и справедливом распределении заработной платы между сотрудниками и учредителями. Истоки этих вопросов коренятся в основополагающей для финнов культуре равенства и доверия105: «По крайней мере, внутри компании нужно было бы рассказать, не обязательно публично, но нужно было бы сказать обеим сторонам (вопросы, касающиеся распределения финансирования — авт.), потому что это вызовет недоверие ко всему руководству. У нас нужно стремиться открыто говорить обо всем, это важно, чтобы каждый знал, что у нас денег будет
достаточно, сейчас мы инвестируем, и нам нужны такие договоры, каждый знает. Это необходимо» (Eetu, ТП, 1957, Финляндия). В российских и тайваньских историях нет единого тренда. Однако
и тут информанты много говорят о справедливости, оценивают небольшую текучесть кадров или количество браков внутри технологического коллектива как собственную заслугу и показатель верного
отношения к ведению бизнеса. Тайваньские и российские технологические предприниматели стараются знать о жизни и проблемах своих сотрудников, помогать им в случае сложных жизненных ситуаций. Внутри компаний информанты из разных регионов строят реальность, которая устраивает и радует их. Особенно это заметно в случае российских информантов, которым явно не хватает доверия и
справедливости во внешнем окружении106. Через собственные компании многие из русских технологических предпринимателей пытаются компенсировать недостатки внешней институциональной среды, создают островок комфортной жизни: «Итак, нужна справедливость. Народ российский в
справедливость не верит, поэтому для начала нужно продемонстрировать социальную хотя
бы справедливость, какую-то. Поэтому у нас еда бесплатна, лечение бесплатно, снимается
жилье. /…/ Если человек зарабатывает только на еду, значит у этого лидера проблемы с головой. А если человек зарабатывает больше, чем на еду, ну дай ты ему эту еду, чтобы он не
считал» (Эдуард, 1957, ТП, Новосиб.). По прошествии времени, оглядываясь на проделанную работу, абсолютное большинство информантов понимают, что именно по положению дел и атмосфере
внутри компании они наиболее емко могут оценивать свою личность. Они узнают себя в созданных
компаниях: «Я человек положительный, не знаю, что за методы низкого человека, я так не делал. Сходите на фабрику. Люди, посмотрев на мою фабрику, могут ли подумать, что это методы низкого человека?» (Удинго, ТП, 1953, Тайвань).
Эмоциональная вовлеченность в создание собственной разработки встречается гораздо
реже. Естественным образом она оказывается свойственна только тем информантам, кто вышел из
академической среды, имеет опыт работы в научных учреждениях и собственную область исследований и разработок. Чаще всего мы находим ее среди российских и финских информантов. Иногда она
также распространена и среди тех технологических предпринимателей Юго-Восточной Азии, кто имеет
техническое образование и с детства был увлечен техникой. Впрочем, стоит напомнить, что в целом
информантам из Юго-Восточной Азии она не свойственна. Из нарративов информантов видно, что
технология является не чем иным, как физическим воплощением их мыслей, наглядным подтверждением их способности к предугадыванию, умением подчинить себе независимые силы природы: «Самое
О важности этих моральных категорий для финского общества см.: Приложение 1. Региональные отчеты
по результатам исследования семи инновационных экосистем. Региональный отчет по Финляндии, с. 210.
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Подробнее о дефиците доверия и его последствиях для российских инноваций см. раздел, посвященный
сравнительному анализу инновационных экосистем.
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интересное — это видеть, как то, что ты создаешь — работает. Когда механизмы, которые
были в чертежах, они оживают и именно, значит, выдают ту производительность, ту скорость, то качество поверхности, которые именно ты мыслил. То есть это фактически, вот
есть такая поговорка /…/ “Мы живем так, как мы мыслим”. То есть вот это и есть, то есть
фактически оживают мысли, оживают идеи» (Александр, ТП, 1973, Казань). В этом случае эмоциональная связь с разработками — это не что иное, как гордость человека за то, чего он смог достигнуть, гордость за самого себя и свои способности. «Мне нравятся технологии, и в особенности то,
что технология всегда как бы представляет собой этакий вызов. Это отличительная черта
увлеченного компьютерщика, умника, а именно то, что легкое не интересно, а вот трудное —
да, потому что если разобрался во всем, можно сказать, что “йес! Теперь я могу управлять этой
штукой!” И это видно по себе» (Jimi, ТП, 1975, Финляндия).
Разработка всегда создается, а ее авторы таким образом приобщаются к акту творения, они ощущают себя кем-то вроде богов, которые способны не только понять законы устройства этого мира, но и
подстроить их под свои цели: «То есть по дороге (нрзб) должны быть понятные (подчеркивает —
авт.) результаты. Если это не теоретическая физика, то, ну или там, не знаю, физика элементарных частиц, если это хоть какая-то техника, эти результаты, они на то и результаты, что
они кому-то нужны. Инженерия. В этом нет ничего стыдного. Полететь в космос — не стыдно!
Но это имеет отношение не к изучению мира, а к прогибанию его законов таким образом, чтобы
все-таки взлететь. Потому что человек хочет полететь, на крыльях. (Пауза) Вот один хочет
полететь, а второй хочет понять, как птицы летают. Вот есть Икар, который хотел просто
летать, а есть Дедал, который не хотел летать (усмехается — авт.), он хотел сделать крылья,
чтоб летали. Дедал был инженером, а Икар был, не знаю, героем, ученым» (Эдуард, 1957, ТП, Новосиб.). Они вступают в борьбу с силами природы и побеждают в этом сложном противоборстве. Иногда противоборство сменяется сотрудничеством. Однако в любом случае ключевым всегда остается то,
что центр власти смещается в сторону наших информантов. Они ощущают свою силу, и это опьяняет их.
Неудивительно, что информанты воспринимают готовую разработку как глубоко личную победу. Они
сравнивают процесс разработки с периодом беременности, тогда как готовый продукт становится, по
их словам, рожденным ребенком.
При этом достаточно часто необходимость творить в рамках жестких условий рынка осознается
информантами как одна из ключевых проблем технологического бизнеса. Находясь в двух, во многом
противоположных ролях творца-ученого/инженера и менеджера, они испытывают дискомфорт.
В успешном бизнесе технический специалист обязан подчиниться требованиям менеджеров и финансистов, и это в некотором роде угнетенное положение тревожит информантов. Разработка должна
быть выношена, сделана на совесть, доведена до совершенства вне зависимости от внешних требований, считают они: «Даже если у нас получается что-то очень хорошее, мы должны проходить
этапы, которые невозможно по времени сжать, разнося их, допустим, по разным испытательным центрам или каким-то образом работая день и ночь, просто потому что это требует
столько времени. Как известный персонаж говорил: “Нельзя собрать девять беременных женщин, и чтобы они через месяц родили одного ребенка”. Точно так же здесь невозможно сжать
срок, за который проводятся доклинические испытания или клинические испытания. А без этих
двух видов испытаний нашему, так сказать, препарату цена — грош» (Рушан, ТП, 1958, РТ).
Однако, по мнению другой стороны — менеджеров и экономистов, именно эта скрупулезность и дотошность часто мешает ведению бизнес-процессов и ставит под сомнение соблюдение сроков проекта. «Еще есть вторая большая проблема именно с учеными, которым это нравится, именно исследователи, что у них лучшее — враг хорошего. То есть не может вовремя остановиться.
Разработана хорошая продукция, которая, я считаю /…/ Еще улучшить, улучшить, улучшить.
Что: а давай вот это, а давай вот это. Да, мне приходилось, грубо говоря, говорить: «Все.
Хватит» (Максим, 1978, ТП, Новосиб.). Одним словом, в технологическом бизнесе встречаются два
полярных мира — мир рынка и мир вдохновения — и их встреча неминуемо влечет за собой конфликт, который требует специального осознания и разрешения. Выход находится благодаря сознательной работе информантов со своей идентичностью и применению различных бизнес-стратегий, о
чем будет рассказано далее.
Несмотря на единую природу эмоциональной вовлеченности в свои научные и инженерные изыскания, она может по-разному стимулировать к созданию технологического бизнеса. Одни информанты настолько «влюблены» в результаты своей работы, что хотят воплотить в жизни только одну кон-
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кретную разработку. Для других, наоборот, привлекательна возможность снова и снова решать поставленные теоретические задачи, раз за разом доказывая себе, что возможности безграничны и ты способен творить. Третьим важно, чтобы вложенные усилия не пропали зря, что на практике означает попытки коммерциализации хотя бы чего-то из спектра созданных разработок. Как это ни парадоксально,
иногда эти мотивы могут пересекаться и сменять друг друга в процессе развития компании.
Те финские и русские предприниматели, у которых есть собственные «любимые» разработки,
охотнее всего идут на то, чтобы построить вокруг своей технологии новый мир потребления. Они осознают себя единственными выразителями той силы, которую они обнаруживают107, и стремятся воплотить ее в жизнь, потому что никто другой это сделать не сможет: «…любовь к своей разработке, которую очень не хочется… ну, не то чтобы отдавать, а чтобы она погибла и легла только в стол…
я как предприниматель сама веду эту разработку и внедряю науку в жизнь. Я понимаю, что никто другой, кроме меня, этой разработкой настолько не заинтересован, чтобы ее внедрить»
(Ольга, ТП, 1980, Томск). Если ставить перед этим типом технологических предпринимателей задачи,
которые их не интересуют и которые не связаны с их разработками, они быстро теряют интерес. Их
готовность усердно работать и терпеть неудачи распространяется только на их собственные идеи. Они
не склонны быстро переключаться с задачи на задачу и работать в формате заказных инноваций.
Больше всего таких технологических предпринимателей-однолюбов среди русских опрошенных из
разных регионов: «В этом смысле, эта задачка, конца и края которой не видно. Ну, то есть потолка не видно. Вот этим интересно заниматься. А задачи под заказ, ну, вот конкретные, температуру плавления шпика мерить, ну, с точки зрения инженерии, да, мы бы взялись бы, но не
знаю... Вот это единственное ограничение. Ну, понятно, да, про что я говорю? Нюанс заказных
инноваций. То есть команда может не загореться на старте и, соответственно, раз столкнется с проблемой, два столкнется с проблемой, ну и все, и на фиг. Пару раз там съели дерьма (в данном случае информант имеет в виду различные сложности, с которыми сталкивался проект по ходу
работы — А.Ч.) и остановились. А так как у нас цели были высокие, мы там пять лет, ну четыре
года, все это ели ложками, ну и нормально» (Константин, ТП, 1981, Новосиб.).
Интересно, что любовь к разработке одновременно и помогает, и мешает развитию бизнеса. Желание развивать «любимую» технологию или разработку позволяет идти вперед и терпеть многократные неудачи, а также доводить начатое дело до конца и переходить к новому бизнесу только после
значительного экономического успеха. Однако на практике, в российских условиях недостатка бизнескультуры, такие удачные случаи использования любви к разработке во благо оказываются редки108.
Особенно это заметно среди ученых и инженеров старшего поколения. Хотя будущие технологические
предприниматели понимают, что их разработка может улучшить какую-либо сферу и пытаются этому
способствовать, они не всегда учитывают конъюнктуру рынка. Часто они оказываются не готовы адаптировать технологию под запросы потребителя, чтобы предоставить на рынок не собственно разработку, а готовое решение существующей проблемы. Иными словами они настолько верят в свою гениальность, воплощенную в разработке, что не хотят убеждать в этом инвесторов, потребителей или государство. Им кажется, что созданное может говорить само за себя, и они хотят, чтобы окружающие увидели
весь потенциал разработки сами. В итоге они становятся более уязвимыми и менее способными к коммерциализации.
Молодое поколение российских ученых и инженеров находится в более выгодном положении.
Пропаганда технологического предпринимательства в СМИ, образовательные программы по предпринимательству уже дают свои результаты — ученые и инженеры становятся более открытыми и гибкими,
учатся рассматривать свои «любимые» разработки в контексте развития бизнеса. Демаркационная ли-

Такое же определение Б. Латур дает прикладным ученым, своими открытиями кардинально меняющими
жизнь людей. Латур приводит в пример Пастера. Для Латура Пастер не только великий ученый, но и предприниматель, а также политик, который связывает мотивации и интересы различных групп, чтобы внедрить в жизнь собственную вакцину (Латур, 2002).
108
Впрочем, это не касается большинства из наших информантов. Так как мы исследовали уже созданные и
развивающиеся компании, то все информанты, поглощенные своими разработками, смогли отрешиться от них
настолько, чтобы коммерциализация прошла успешно. Мы столкнулись лишь с несколькими историями в Казани
и Новосибирске, в которых четко прослеживается, что ярко выраженная любовь к разработке мешает созданию
(успешных) компаний. Эти неудачные опыты и позволяют заострить внимание на негативных моментах чрезмерной вовлеченности в процесс создания разработок и технологий.
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ния, разделяющая научную работу и технологический бизнес, стирается: «Я понятия не имею, как
это произошло. (Смеются) Я все время себя спрашиваю. /…/ И вопрос задается — как Вы решили
стать?.. Да никто не решает… Я уверен на 99%, что не было людей, которые сидели, сидели и
тут раз — решили. Это какой-то плавный процесс. Вот наукой занимался, занимался и в какойто момент начал понимать, что какая-то голая наука ради удовлетворения любопытства, она
не совсем то, что мне интересно. Мне все-таки интересно понять, как ее приложить. Мне еще
поле такое досталось достаточно, нельзя сказать — легко коммерциализуемое, но то, которое
в плане коммерциализации развивалось очень хорошо в 2000-х годах, я видел, как одна компания,
обладая похожей квалификацией, вот этим занимается, вот этим. Подумал, подумал, что мы,
наверное, можем, да (Олег, ТП, 1981, Новосиб.). Те из ученых и инженеров, кто в принципе не хочет
убеждать и адаптироваться под чужие взгляды, просто находят себе партнера, готового на это. Некоторые находят другой выход — продают не готовый продукт, а только свое решение, являясь субподрядчиками крупных компаний. Так постепенно расширяется спектр ролей внутри технологической команды и набор бизнес-моделей. Это приближает российский опыт развития технологического бизнеса к
иностранному. В целом среди ученых и инженеров растет культура понимания технологического предпринимательства109. Это не означает, что каждый ученый или инженер будет готов обрести новую идентичность и развивать свой старт-ап. Скорее такое положение вещей приведет к тому, что они будут готовы сотрудничать с другими группами людей — инвесторами, экономистами, сотрудниками центров
трансфера технологий — и научатся находить место для своих «любимых» разработок на рынке таким
образом, чтобы это в наименьшей степени травмировало их личность.
Сложные условия работы в России 90-х годов, быстрый переход к рынку научили многих из ныне
успешных технологических предпринимателей не сосредотачиваться на конкретной разработке, а видеть в поставленных задачах интересные технические загадки. Такой подход помог быстрее адаптироваться к потребностям рынка и выжить. Для них сам процесс творчества и обретения власти над физическим миром стал важнее, чем конкретная разработка. Они нашли мотивацию в том, чтобы через решение новых задач проверять свои профессиональные способности: «Для того чтобы сделать эту
технологию формообразования ножей, пришлось попутно сделать технологию производства
корпуса искусственного клапана сердца» (Борис, ТП, 1938, Казань). Или схожая история из Новосибирска: «Вот, и соответственно, сделали мы урода там за девять месяцев. С нуля! То есть не
было ни одного специалиста по рентгену вообще, с нуля просто» (Эдуард, ТП, 1957, Новосиб.).
Выход на рынок способствовал тому, что новоиспеченные технологические предприниматели открыли
для себя сложность социального мира и заинтересовались им. От работы с техникой они перешли к
работе с людьми и увидели в этом новый безграничный простор для творчества и решения задач:
«Я творю, только у меня теперь более… более дорогой материал. Самое дорогое, что есть —
это люди. Железо же ничего не стоит» (Всеволод, ТП, 1962, Новосиб.). Нестабильный социальный
мир смог предложить им еще более трудоемкие и нестандартные задачи. Они на себе почувствовали,
как трудно договариваться с людьми, вести переговоры, продавать свои продукты по холодным контактам или учитывать в рамках разработки все требования потребителей110. Правда, к социальному миру
они до сих пор стараются применять все те же научные подходы, что и к миру физическому. В каком-то
смысле они заново прорабатывают базовые философские вопросы естественных наук.
Большая часть финских технологических предпринимателей строят технологический бизнес не на
одной конкретной разработке, а имея в запасе все, уже созданное за годы работы. Им важно, чтобы их
усилия не пропали даром и вылились во что-то важное. Технологический бизнес оказывается наиболее
приемлемым вариантом сделать это, попутно укрепив свою финансовую независимость, утолив жажду
к самостоятельности и любопытство по отношению к тому, как собственные разработки будут вести
себя в реальном мире: «Ну, потому что я придумал много вещей, я придумал много вещей в течение моей карьеры, и хочу так и продолжать. В Научно-исследовательском центре, ВТТ, были
сделаны изобретения, и затем мне стало понятно, что эти изобретении остаются в ВТТ, тогда
в 90-х — начале XXI века, и если они у крупного предприятия, они тоже не продвигаются вперед.
Конечно, это была возможность, и если она удастся, то это будет хорошо с финансовой точки
Благодарим Сергея Дмитриева за подсказку удачного в данном контексте термина «культура понимания
технологического предпринимательства».
110
Схожие изменения происходят и в историях американских ТП, которые настаивают, что работа с людьми
ставит перед ними более интересные задачи, чем работа с техникой. (Shapin 2008: 209–266).
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зрения. /…/ Было интересно увидеть мир бизнеса, и затем можно было видеть, получится ли из
этих своих идей то-то или нет. А затем одновременно можно увидеть, как в компании появляется больше технических специалистов, инженеров, когда мы занимаемся здесь основным исследованием, то благодаря нашему исследованию наш вопрос может стать шире, мы можем
посмотреть разные вещи, сделать производственный реактор в разных масштабах и многому
научиться. Здесь можно увидеть этот другой мир, который отличается от фундаментальной
науки… или мы проводим прикладное исследование с терминами физики, но этот мир все-таки
совсем другой. И на самом деле оказалось, что большая часть ведущих исследователей, которые
публикуются в журналах с самыми высокими импакт-факторами, и их применение изобретения
занимает пять строчек во введении — они даже не имеют представления о том, каково же настоящее применение и то, куда оно приведет и какие требования предъявляются» (Eetu, ТП,
1957, Финляндия). Выбор разработки, которая ляжет в основу технологического бизнеса, чаще всего
рационален и обусловлен оценкой рыночного потенциала. В этом отношении финны схожи с технологическими предпринимателями из Кореи и Тайваня, которые, развивая бизнес, также отталкиваются от
потенциала рынка. Впрочем, в отличие от финнов, азиатские информанты не стремятся развивать
определенную область или создавать продукт на основе собственной разработки. Их стратегия —
предложить улучшение на уже существующем и динамично развивающемся рынке: «Я изучал эти
технологии, но прикинув на десять лет вперед, решил, что этой отрасли будет тяжело продолжать развиваться и через десять лет. Поэтому, уйдя из компании, около пяти лет занимался
системами обработки отходов, водоочисткой (область защиты окружающей среды). Но мне показалось, что это тоже ненадолго. Как раз тогда я, познакомившись с моими сегодняшними коллегами, открыл для себя плазменные технологии, которые изучал более пяти лет» (Чон Чжэхи,
ТП, 1959, Ю. Корея). Для этих информантов коммерциализация остается первичной, даже если они
имеют техническое образование, как информант, чья цитата приведена ниже: «Я часто предлагаю и
говорю, что (если) ты изобрел какую-то вещь, но у тебя нет способа ее коммерциализировать и
продать, то это твое изобретение — пустышка, она бесполезна» (Цай Вэньлун, ТП, 1970, Тайвань). Улучшение может быть весьма оригинальным, нельзя отрицать, что модернизация является востребованной и инновационной, но мотивом ее развития остается финансовый успех и желание, чтобы
«знания не залеживались».
Если автор ассоциирует технологию со своей личностью, своим талантом и способностями, нет
ничего удивительного в том, что востребованность продукта становится тем критерием, по которому
большинство информантов оценивают свои профессиональные успехи111. Востребованный продукт —
это признание способностей творца, узаконивание гордости за свою разработку в глазах общества.
Именно продукты, то есть технологии и разработки уже внедренные в жизнь и дошедшие до потребителя, конвертируются в финансы — показатель, по которому информанты склонны оценивать свою
успешность112: «Каждый год в фирме появляются и развиваются новые товары, и эти новые товары на рынке вызывают ответную реакцию, так и появляется чувство успешности» (Чэнь
Юнсю, ТП, 1957, Тайвань). Большинство информантов не интересует приращение абстрактного знания. Только продаваемый продукт укрепляет веру в то, что научные и инженерные изыскания были
проведены не зря. Если технология или разработка оказывается невостребованной, то есть не превращается в востребованный продукт, а ее потенциал остается не раскрыт, это означает личное поражение. Усилия информантов, их способности оказываются растраченными впустую. Ниже приведен отрывок из интервью, в котором информант из Финляндии много внимания уделяет провалившемуся
проекту. Он сожалеет, что технология была потеряна из-за неверного менеджмента проекта и его усилия оказались напрасны: «Они хоть и с добрыми намерениями вложили средства, однако не смогли до конца проанализировать ситуацию, так как они анализируют лишь в качестве знатоков
рынка, но не знатоков технологий.

111
Региональные отчеты показывают, что технологические предприниматели из разных регионов оценивают
себя не через сравнения со значимыми людьми или через анализ собственных побуждений, а в первую очередь
через сделанные дела.
112
Необходимо помнить, что, несмотря на то что информанты оценивают свой успех в финансовых показателях, последние не являются единственным и главным стимулом в работе. Финансы — это универсальная мера
востребованности. Подробнее об этом см. региональные отчеты.
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«В.: Другими словами, как-то не поняли всех возможностей?
О.: Да, они не поняли всех возможностей, а в основном — рисков, связанных с этим. Они не
осознали всю глубину рисков, которые с этим связаны, что рынок постоянно реагирует. Они не
удосуживаются забираться глубже, не понимают, что все в конце концов зависит от того, какая та последующая продукция, продукция этих (компании X). Следовало бы более тщательно
изучить рынок и посмотреть, сколько еще следует заниматься развитием продукции нужным
образом перед тем, как отправлять ее в оборот» (Ari, ТП, 1943, Финляндия).
Русские примеры неудачных историй также показывают, что, сколько бы информант не гордился своей разработкой или технологией, отсутствие ее развития в виде продукта воспринимается как
провал. Авторы таких разработок очевидно страдают из-за своей невостребованности113: «Нет, все
кто любит технику в КАИ вот гнездятся по подвалам, по углам, где-то, что-то или сами кудато уходят, самостоятельно работают. В рамках КАИ вот я не знаю, что хоть что-то вышло
в люди» (Александр, ТП, 1973, Казань). В противовес этому, описывая историю успешного продукта,
информанты отмечают, что именно востребованность дает им осознание своего успеха: «И когда
ты, допустим, сделал готовый продукт, да, и ты видишь упаковку, ну как, условно говоря, родил вот этот вот... Я говорю: мы родили следующий продукт. И потом — раз — и тебе вот
начинают отклики, там письма приходят, что спасибо, действительно лечит, мы столько лет
там... Искренне написано письмо. И вот это тут уж как я, ну не то чтобы это успех, но это
вот гордость такая — я достиг чего-то там, допустим. Ну, наверно так» (Наталья, ТП, 1967,
Томск).
Так как в развитии компании информанты видят проекцию своей личности, они крайне чувствительны к потере контроля над ней. Это равносильно потере контроля над определенным важным периодом своей жизни. Вынужденно отстраняясь от дел, они упускают возможности влиять на развитие
продукта, выстраивать стратегию коммерциализации своей разработки или технологии. В связи с этим
мало кто хочет полностью доверить свое детище пришедшим извне людям, пусть и профессионалам.
Даже в условиях хорошо отстроенных механизмов взаимодействия технических специалистов и наемных менеджеров внутри финской инновационной экономики, информанты много рассуждают о делюции (размытии долей) и потенциальном уменьшении контроля. Финские технологические предприниматели стараются снизить риски делюции, особенно на начальных этапах бизнеса, чтобы сохранить
достаточное влияние на его развитие в тот момент, когда старт-ап станет полноценной компанией. Легче всего в чужие руки отдаются достаточно успешные проекты, перспектива развития которых вполне
ясна. Но и в этом случае информанты стараются следить за их развитием114: «Но по-прежнему я слежу
за ними и сердце мое (в компании K), я хочу посмотреть на ее следующий этап» (Arvo, ТП, 1957,
Финляндия).
Интересно, что культура серийного бизнеса и передачи управленческих полномочий в зависимости от стадии развития бизнеса наиболее развита в Финляндии. Биографические траектории показывают, как директора переходят из фирмы в фирму, набираются новые управленческие команды, доли
в бизнесе покупаются и продаются. Не имея подобных работающих механизмов, российские предприниматели более склонны к тому, чтобы создавать инновационные холдинги. Внутри них управление
компаниями на более поздних стадиях развития передается нанятым менеджерам. При этом сами основатели, не оставляя контроль над первыми компаниями, постоянно придумывают себе новые инновационные проекты. На Тайване и в Корее мало говорят о серийном бизнесе и быстрой продаже компаний. Представляется, что это связано с культурными особенностями, исходя из которых и корейцы, и
тайваньцы скорее склонны долго работать над одним проектом, чем последовательно запускать несколько. Для них уйти из одного бизнеса в другой означает быть уверенным, что он не имеет коммерческих перспектив.

113
Предположительно это ощущение невостребованности является отражением их низкого статуса в сообществе коллег и малознакомых людей. Гораздо проще убеждать, имея за спиной успешный бизнес, чем только
попытки ведения бизнеса и непонятный окружающим фанатизм, связанный с технологией/разработкой.
114
Важно, что и наемные директора через какое-то время эмоционально привязываются к компаниям. Видимо, в действительности важно не то, какую позицию занимает человек, а то, сколько усилий он в нее вкладывает,
и насколько видит в ней олицетворение себя.
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Итак, в первую очередь эмоциональная привязанность свидетельствует о том, что в компаниях,
продуктах или разработках информанты видят проекции разных сторон своей личности. Технологический бизнес для информантов оказывается таким видом трудовой деятельности, который остается неотчуждаемым от своего создателя. В таком контексте созданные разработки и технологии являются
материальным воплощением их способности решать сложные технические проблемы, перебарывать
силы природы и заставлять их работать на себя. Востребованный продукт легитимирует их деятельность, доказывает, что она важна окружающим людям, а научные и инженерные изыскания стоят вложенных усилий. Что же касается самой компании, то в ее структуру и атмосферу информанты транслируют свое представление о нормах морали и справедливом социальном порядке. В целом же эмоциональная привязанность, завязанная на проекцию личности, оказывается сильнейшим стимулом к работе над развитием технологических компаний. Такого рода мотивация не позволяет информантам
бросить собственное начинание, так как это равносильно уничтожению самого себя.
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Итак, наше исследование проанализировало а) региональный контекст технологического предпринимательства (ТП), б) особенности технологического предпринимателя по сравнению с обычным
предпринимателем, в) разницу в типичных и устойчивых способах (в терминах теории Болтански-Тевено — в «мирах») аргументации по поводу экзистенциально-важных решений личности среди технологических предпринимателей разных регионов России. Оно также пыталось выявить разницу в техниках
само-познания и само-формирования среди технологических предпринимателей разных регионов
РФ, но натолкнулось на два препятствия. Во-первых, оказалось, что само технопредпринимательство
не предрасполагает к рефлексии насчет особенностей работы над собой и, во-вторых, что советское
наследие как общий для всех регионов опыт часто перевешивает значимость региональных различий в
таких практиках (так что здесь потребуется дополнительный тщательный вторичный анализ собранных
материалов или вообще новое исследование, которое будет предполагать включенное наблюдение, а
не только интервью).
Надо помнить, что исследование технологических предпринимателей в Финляндии, Корее и на
Тайване не предполагало четкую реконструкцию их внутренних смыслов, мотиваций или особенностей
их культуры. Интервью, собранные у информантов из этих культур, использовались прежде всего как
зеркало для анализа российской культуры. Мы не пытались сказать, что такое ТП в Юго-Восточной
Азии или в Западной Европе. Но мы попытались с помощью того, что информанты данных культур
описывали как нормальные для себя практики и поведенческие ожидания, увидеть и описать странные
с их точки зрения черты российской культуры, которые мы сами бы иначе, возможно, и не заметили —
как рыба, плавающая в воде, не замечает эту воду, пока не оказывается вне ее. Пройдемся по выявленным контрастам.
В исследовании разницы региональных контекстов стало ясно, что если в Юго-Восточной Азии
технопредпринимательство во многом шло «от рынка», путем перелива предприимчивых бизнес-агентов в сферы высокотехнологичного бизнеса, то в РФ (как и в Финляндии) оно шло, «от науки», т.е. путем прихода ученых и инженеров в бизнес. Однако, в отличие от Финляндии, где много технопредпринимателей после научных учреждений и университетов поработали в больших корпорациях, переняли
бизнес-навыки и корпоративные практики, а потом решили начать собственное дело и завели свои
старт-апы, в России большинство прямо из науки пошло в хай-тек бизнес (часто, конечно, не по своей
воле, а из-за отсутствия денег в 1990-е гг.). Результат этого мы описываем почти что терминами языка
противоречий производительных сил и производственных отношений. Как заключает секция по региональным контекстам, интеллектуальный ресурс российской инновационной сферы оказывается выше,
чем возможности его рыночной конвертации. Одновременно исследование региональных контекстов
показало, что российские регионы не надо все стричь под одну гребенку — и их различия могут быть
плодотворно использованы при рекомендациях на тему «что делать с развитием инновационного сектора экономики в РФ».
Сравнение технологических предпринимателей с просто предпринимателями показало, что первые во многом характеризуются в соответствии со словами одного нашего информанта из Томска:
«Просто бизнесмены хотят просто заработать денег, а предприниматели в области хай-тек
хотят предложить что-то там новое и на этом заработать денег... Это принципиальное отличие, что для них важно получить деньги за свои творческие усилия». Более тонкий анализ показал, что для ТП на Тайване ценность зарабатывания денег стояла все же выше, чем ценность порождения инноваций (хотя было ясно, что деньги здесь зарабатываются только потому, что они — прибыль
от инновационного бизнеса). А в Корее на первом месте информанты чаще упоминали ценность поддержания сообщества за счет инновационного бизнеса, чем просто рассказывали о зарабатывании
денег на инновациях. Но эти детали не должны затмевать одного фундаментального для российского
ТП факта — оно, в отличие от, скажем, Кореи и Тайваня, просто помешано на творчестве и творческих
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усилиях разработчиков. Творческий характер работы как главная характеристика труда, большие задачи, достойные вечности (а не приземленные и сиюминутные), создание «классных новых штук», которые в конце концов начинают работать и удостоверяют твою значимость как творца, подчеркивалось
российскими информантами как ключевые глубинные мотивы, что толкают их заниматься бизнесом в
высокотехнологическом секторе.
Эта зацикленность на творчестве рискует затеряться среди таких общих характеристик ТП, которые не отличают российских технопредпринимателей от их коллег в Азии и Европе — например, всем
им свойственны доминирование профессиональной идентичности над личностной или глубокая эмоциональная вовлеченность в деятельность фирмы, своего дела, порождения новых продуктов. Но только в РФ из-за нашей «обреченности на творчество» можно услышать фразы об особой любви к разработке. Как сказала одна информанта, «…любовь к своей разработке, которую очень не хочется… ну, не то чтобы отдавать, а чтобы она погибла и легла только в стол… я как предприниматель сама веду эту разработку и внедряю науку в жизнь. Я понимаю, что никто другой, кроме
меня, этой разработкой настолько не заинтересован, чтобы ее внедрить». Плоха или хороша эта
любовь к разработке, которая отличается от любви к своей компании или делу — нам трудно оценить.
С одной стороны, любовь эта заставляет доводить разработку до конца, не бросать начатое на полдороге, и после того, как создан работающий образец, думать о том, как бы его продать или эффективно
запатентовать его принципы. С другой стороны, такая любовь может приводить (особенно в условиях
отсутствия действенной защиты интеллектуальной собственности) к тому, что человек, закончив разработку, начинает заниматься производством сам, а это не есть сильная сторона многих наших бывших
ученых или их компаньонов, или вообще ничего делает для ее коммерциализации («она работает — и
пусть человечество теперь это оценит»)115.
Анализ практик самопознания и самоформирования среди техпредпринимателей (насколько эти
практики явили себя доступными для нашего анализа) тоже показал, что они отличаются в аспекте
особого привилегирования творчества в российском технопредпринимательстве. Например, само-планирование и ведение ежедневников — одна из основных практик самооценки и техник саморазвития в
сфере ТП, что в Юго-Восточной Азии, что в Финляндии. Конечно, есть различия. Для финского технопредпринимателя заполнить ежедневник — это часть функционально спланированной и размеренной
эффективной деятельности, но также важно и регулярно просматривать исполнение спланированного.
Некоторые информанты признаются, правда, что из слабости вместо планирования будущего занимаются ретроспективным заполнением ежедневников записями о сделанном. Наверное, это помогает им
понять и оценить себя, учитывая протестантский императив, схваченный в наших интервью: «все начатое должно быть закончено». Корейские технопредприниматели иногда начинают вести ежедневные
записи после принуждения со стороны начальства, причем от них требуются не записи о событиях дня,
а об ощущениях дня. В результате у человека накапливается до нескольких десятков томов таких ежедневных записей, что, похоже, позволяет корейцу оценить и понять себя лучше. На Тайване в ежедневниках, заполняемых в сфере ТП (как бумажных, так и электронных) не анализируют прошлые поступки, зато детально разбирают проблемы, стоящие перед автором записей.
В РФ мы не имеем распространенной практики анализа прошлого или будущего «я» с помощью
ежедневников. Отчасти это связано с хаотичностью жизни в сфере российского хай-тек бизнеса, так
как предпринимателю часто приходится только просто реагировать на различные угрозы, постоянно
«тушить пожары». Однако это связано и с тем, что творчество непредсказуемо, не укладывается в четкие временные рамки — потому как его можно спланировать? Ежедневники, как и бизнес-планы, конечно, в российском ТП есть (без них трудно представить себе участие в международном бизнес-сообществе), но часто они носят лишь формальный характер, существуют для предъявления. А реальное
планирование деятельности осуществляется, например, с помощью post-it pads, маленьких липких

Любовь к разработке — есть ли это всего лишь удачная метафора, используемая текстами наших интервью? Учитывая количество подобных метафор, как и мест в интервью, где информанты говорят о сильных чувствах по поводу тех устройств, которые они разрабатывают или запускают в ход, задумываешься, а не стоит ли
провести отдельное исследование по поводу этой страсти к технике. Действительно, вот аргументы за это: 1) когдато слово «любитель» неслучайно стало обозначением позиции аристократов наподобие Кавендиша и Лавуазье,
которых называли amateur scientists; 2) армия «радио-любителей», паявших на своих столах резисторы и транзисторы, подпитывала советский драйв к всемирному научно-техническому превосходству, и 3) сейчас идеология
«любимого дела», как показал наш отчет, пронизывает бизнес-гиды для ТП.
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желтых листочков, на которых записываются наиболее насущные несделанные дела. Ни о каком систематизме не идет и речи; такие листочки являются во многом средством мнемотехники: с их помощью
легче запомнить наиболее важное. Если и есть какая работа над собой, отметило наше исследование,
то она сводится к самозаставлению. Теперь, если это твое дело, то это оно, а не кто-то другой диктует
тебе, что надо быть на работе к часу Х или сдать продукт к дедлайну: ты работаешь на себя, и подчиняешься самому себе. Режим дня остался в советском детстве; творческие личности могут работать, когда
хотят. Но если они этим подставят бизнес или свой собственный успех, то приходится подчинять творческую расхлябанность капиталистической дисциплине.
Чтобы точнее оценить эту специфику российской обреченности на творчество, мы проанализировали тексты интервью с помощью методологического аппарата теории Болтански–Тевено. Разработанная для анализа производственных конфликтов во французской социологии труда, эта теория была
развита финскими коллегами для анализа того, как приводятся обоснования к экзистенциально-важным для личности поступкам. Есть шесть видов обоснования (или, в терминах данной теории, «миров
оправдания»), которые первоначально были эмпирически зарегистрированы при анализе французских трудовых споров. Однако последующий анализ выделил и седьмой, «проектный мир», который
характеризует ситуацию нынешнего капитализма конца 1990-х и начала 2000-х гг., когда с помощью
того, чего добивались новые левые в 1960–1970-е гг. — т.е. с помощью гибкости, личностных отношений на производстве, борьбы с иерархией и закостенелостью фордизма — труд закабаляется еще
больше. Теперь в развитых странах все все больше работают и дома и в отпуске (и работают в результате дольше даже чисто по времени!); все — члены равных «команд», а не иерархически-организованных фирм, которые функционировали как большие патриархальные семьи; но теперь из-за проектного
характера этих команд и их гибкости и изменяемости члены этих команд не имеют права на пенсию и
традиционный социальный пакет постоянно занятого сотрудника и т.п.
Неудивительно потому, что, как показало наше исследование, обоснование своего поведения через гибкость и создание неиерархических проектных сетей — свойство финских технопредпринимателей. Другие способы оправдания доминируют в менее развитых экономиках: это — индустриальный
мир в Корее (оправдание поведения через техническую эффективность), и рыночный мир (через заработанные деньги) — в Тайване. В России же среди технопредпринимателей доминирует мир оправдания поведения через вдохновение. Объясняя, что движет ими, технопредприниматели в РФ говорят,
что надо делать что-то большое, творческое, что главное в хай-тек бизнесе — научное или инженерное
решение, которое приходит как озарение, и без такого озарения нет великого свершения. Его хорошо
бы поэтому не подчинять императивам рынка или требованиям размеренности и эффективности производства.
Исследование выявило основные «миксы» доминантных миров оправдания для технопредпринимателей разных стран. Для РФ это (в порядке убывающей значимости) — мир вдохновения/индустриальный мир/рыночный мир. Для Кореи — индустриальный/домашний/рыночный. Для Тайваня —
рыночный/индустриальный домашний. Для Финляндии — проектный/индустриальный/рыночный.
Получается, что если бы направленная реформа попыталась сейчас расправиться с долговременно насаждавшимся советским мифом об ученом как прежде всего творце (что было следствием гарантированного госзаказа и внедрения изобретений курчатовыми и королевыми прежде всего в советском
ВПК), и, например, сделала бы претензии на «творчество» признаком смехотворной гордыни116, ведущей к провалу в коммерциализации, — то Россия, разрушив повсеместную приемлемость апелляций к
миру творческого вдохновения в сфере ТП, приблизилась бы либо к Корее, либо к Китаю/Тайваню.
Возможно, подобная реформа должна была бы не разрушать обреченность российского ТП на творчество, а попыталась сначала сместить и потом заместить его — сделав апелляцию к гибкому ограниченному проекту равных коллег (а не к вселенскому переустройству жизни с помощью гения) доминантой среди миров оправдания в РФ. Тогда мы приблизились бы к Финляндии. И тогда бы мы оказались
в мире господства «нового духа капитализма», как называлась знаменитая книжка Болтански и Кьяпелло (правда, встает вопрос: а хотим ли мы этого?).

На старославянском, до века романтизма и возникновения научно-технической интеллигенции немного
позже, словом «творец» обозначались только Бог или поэты типа Гомера — что легко подчеркивает вселенски-обустраивающий замах и претензии советской науки, развивавшейся в русле видения Базарова из «Отцов и детей».
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Надо отметить, конечно, что вариация «миксов» миров оправдания между регионами России показывает, что представленный только что диагноз недостаточно внимателен к региональной детали.
Например, то, что формат Санкт-Петербурга и Томска совпадает с общероссийским — у обоих одинаковый микс: вдохновение/рыночный/индустриальный — говорит, что этот диагноз подходит для них.
Но наше исследование показало, что в Новосибирске доминантные миры — это вдохновение/индустриальный/проектный. То есть в этом регионе ростки нового духа капитализма уже пустили корни, и,
наверное, им просто можно было бы помочь прорасти, если хочется приблизить Новосибирск к Финляндии. А в Татарстане мир вдохновения вообще не является доминантным миром. Микс Татарстана —
индустриальный/домашний/мир вдохновения, что делает этот регион гораздо более предрасположенным к реформам, направленным на приближение культурных особенностей его ТП к культурной
матрице технопредпринимателей Кореи (индустриальный/домашний/рыночный). Учет подобных региональных различий делает рекомендации более направленными и точными.
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