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В научно-образовательной сфере воз-
можно возникновение нового типа пред-
принимательства, имеющего наибольшие 
перспективы в разрешении накопившихся 
социальных, экономических и политиче-
ских проблем России к началу XXI века. 
Проблемы формирования предпринима-
тельского потенциала научно-образова-
тельной сферы в XXI веке выходят за 
рамки развития собственно науки и обра-
зования и становятся проблемами разви-
тия прогрессивной социально-экономи-

ческой эволюции всего человечества и, в 
частности, России. Поэтому важным 
представляется уточнить определение по-
нятия «предпринимательство» в его при-
менении к научно-образовательной сфере 
и к ее структурной единице, в частности, 
университету.  

В последние десятилетия появилось 
множество работ зарубежных и отечест-
венных авторов, посвященных теории 
предпринимательства.  

Среди авторов можно выделить таких 
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как П. Друкер, М. Питерс, Р. Хизрич, А. 
Хоскинг, В. Автономов, А. Агеев, Ч. Ази-
мов, В. Андреев, А. Асаул, Г. Багиев, А. 
Бусыгин, А. Горбунов, Г. Гинс, C. Жилин-
ский, Т. Зубарева, Т. Игнатов, Т. Кашани-
на, М. Кулагин, В. Лаптев, М. Лапуста, С. 
Никитин, Ю. Помпеев, С. Сметанин, К. 
Татеси, И. Феклистов, Г. Черников, В. 
Яковлев и мн. др. 

Бесспорно, что обилие работ в облас-
ти теории предпринимательства не приве-
ло к всесторонне ясному и четкому пони-
манию предпринимательства как целост-
ного общественного явления. Как отме-
чают многие авторы, в научной литерату-
ре нет четкого определения сущности 
предпринимательства.   

По нашему мнению, в настоящее вре-
мя следует понимать сущность предпри-
нимательства как предпринимательское 
творчество в экономической, финансовой 
и коммерческой деятельности организа-
ции. 

При этом предпринимательское твор-
чество невозможно отделить от его прак-
тического характера. Предприниматель – 
тот, кто практически осуществляет свою 
идею в реальных условиях. В научной ли-
тературе называют свойства, присущие 
предпринимателю: инициативность, го-
товность рисковать, устремленность на 
достижение выдающихся успехов и мн. 
др. Но все они тоже, так или иначе, сво-
дятся к одному основному свойству – к 
предприимчивости.  

Предприимчивость, по мнению Ю. 
Помпеева, есть достижение цели «посред-
ством самостоятельного творческого по-
иска, через инициативу, связанную с рис-
ком и везением» [6. С. 19]. Как отмечает 
Ю. Помпеев: «выделяются следующие 
признаки предприимчивости: самостоя-
тельность и нестандартность мышления и 
действий <…> субъекта; новаторство и 
достижение целей с опорой на собствен-
ную инициативу; вкус к состязательности 
и готовность идти на <…> риск; ориента-
ция на достижение наивысших результа-
тов; <…> умение выбрать одну альтерна-
тиву среди возможных» [6. С. 20]. 

Все эти перечисленные свойства 
предприимчивости характеризует пред-

принимательство как мультиатрибутивное 
качественное явление, проявление фунда-
ментального человеческого феномена – 
творчество.  

Предпринимательство выделяется из 
остального творчества тем, что оно есть 
творчество практическое. В реальной 
жизнедеятельности может осуществляться 
только осмысливаемая предметная дея-
тельность, где предмет мысли и мысль о 
предмете находятся в живом взаимодей-
ствии, в самом действии человека. Это и 
есть особенность предпринимательства.  

Особенность предпринимательства, 
как исторического феномена, заключается 
в том, что оно есть один из способов реа-
лизации сущности Человека. Так как вся 
человеческая история это не что иное как 
самореализация сущности человека, за-
ключающаяся в его универсальности, реа-
лизуемой благодаря Разуму, возникаю-
щему в ходе эволюции Живого на Земле. 
Творчество в самореализации человека 
является фундаментальной функцией об-
щества, без осуществления которой суще-
ствование человечества немыслимо. 
Предпринимательство есть проявление 
именно этой важнейшей функции, связан-
ной с сущностью человечества и способа 
его существования. Поэтому в обществе 
должны быть такие субъекты – предпри-
ниматели, которые могут выступать «ор-
ганом» этой функции.  

Предпринимательство как практиче-
ское творчество, которое реализуется че-
рез ответственную самодеятельность ини-
циативных субъектов истории, это, преж-
де всего, трудовая деятельность. Исследо-
ватели в области наук о труде пытаются 
ввести универсальную систему понятий, 
охватывающую трудовую деятельность во 
всех ее проявлениях. Наиболее известна 
модель «системы труда», предложенная 
Б.М. Генкиным [1. С. 150–155]. Он выде-
ляет следующие «компоненты» в любом 
виде деятельности человека: 

- α-труд (регламентированный труд) 
– компонента, характеризующая труд, вы-
полняемый по заданной технологии, ин-
струкции, схеме, когда исполнитель не 
вносит в работу никаких элементов но-
визны и собственного творчества; 
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- β-труд (иновационный, творческий 
труд) – компонента, характеризующая 
труд, направленный на создание новых 
материальных, интеллектуальных и ду-
ховных благ, а также новых методов про-
изводства; 

- γ-труд (духовный, нравственный 
труд) – компонента, характеризующая 
труд с духовной, нравственной стороны, 
которую отражают такие понятия, как 
добро, совесть, честь, доверие, альтру-
изм.  

Б.М. Генкин отмечает, что «однако 
существуют и такие виды духовной дея-
тельности, которые ориентированы на 
темные стороны человеческой натуры, на 
усиление вражды, нетерпимости, жесто-
кости, тоталитаризма» [1].  

Поэтому в модели предлагаемой им 
«системы труда», координаты α и β по 
своей сущности могут иметь только одно 
направление, а координата γ – два направ-
ления: добро (+) и зло (—) (см. рисунок). 

«Результат γ-труда зависит от особого 
ресурса, который, насколько нам извест-
но, еще не упоминался в экономической 

литературе, – пишет Б.М. Генкин. – Этот 
ресурс – не что иное, как совесть – то, что 
И. Кант называл "нравственным законом 
во мне". Но для очень многих людей эко-
номическая деятельность и совесть, так 
же как гений и злодейство, – "понятия не-
совместные". Однако, поскольку нравст-
венность, безусловно, является важной 
компонентой трудового потенциала чело-
века, постольку понятие совести как осно-
вы этичного поведения в хозяйственных 
процессах должно занять достойное место 
в экономической науке» [1. С. 154–155]. 

Таким образом, предпринимательст-
во, как и всякое проявление человеческой 
сущности, может быть и позитивным, и 
негативным.  

В системе координат, предложенных 
Б.М. Генкиным, позитивное предприни-
мательство – это инновационный, творче-
ский труд (β–труд), направленный на соз-
дание новых материальных, интеллекту-
альных и духовных благ, когда его духов-
ная составляющая (γ-труд) имеет знак (+) 
и направлена на добро. Примерами же не-
гативного  предпринимательства изобилу-  
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ет вся новейшая история ускоренного 
олигархического капиталистического 
строительства в России – история пред-
принимательства со знаком (–). Как пишет 
С.В. Кара-Мурза: «Эта декадентская со-
циальная философия неолиберализма в 
большой мере предопределила разруши-
тельный, доходящий до некрофилии ха-
рактер проекта модернизации народного 
хозяйства России. Та глубина деструкту-
ризации хозяйства, науки, социальной 
сферы, которая была предусмотрена про-
ектом и уже достигнута на практике, ни в 
коей мере не была необходимой для дек-
ларированной цели – демократизации об-
щества и либерализации экономики» [4. 
С. 121].  

Предпринимательство тесно связано с 
процессами познания, с научной картиной 
мира, с парадигмами развития человече-
ства. И критерии оптимальности его ре-
зультатов зависят от миропонимания и 
той научной картины мира, на которой 
базируются мировоззренческие ценности 
субъектов предпринимательства.   

В человеческом обществе необходимо 
поощрять не всякое предпринимательст-
во, а только гуманное и нравственно-
возвышенное предпринимательство, ко-
торое служит развитию человечества, эт-
носа и каждого человека на Земле. По ме-
ре развития на планете различных форм 
глобализации исчезают информационные, 
экономические, политические и идеоло-
гические границы, разделяющие планету. 
Соответственно, перед гуманным и нрав-
ственным предпринимательством откры-
вается вся неразделенная единая планета 
со всеми ее мощностями, людьми и про-
блемами. Другими словами, для такого 
предпринимательства открываются почти 
неограниченные просторы. Это и есть 
сфера научно-образовательного предпри-
нимательства – предпринимательства, ко-
торое соотносится со всеми видами чело-
веческой деятельности. 

По мнению классика современного 
менеджмента, Питера Друкера, в истории 
предпринимательства нет лучшего приме-
ра, чем создание и развитие современного 
университета [3. С. 43–55].  

В изложении П. Друкера современная 
форма университетского устройства за-
кладывалась в начале XIX века. Ее реали-
зация связана, прежде всего, с реформой 
Берлинского университета, осуществлен-
ной Вильгельмом фон Гумбольтом, в от-
вет на разгром Пруссии Наполеоном в 
1807 г.  

Именно Гумбольдт определил уни-
верситет как элитарное высшее учебное 
заведение, обеспечивающее синтез науки 
и образования. Вскоре германский уни-
верситет достиг вершины развития, а сло-
ва «наука» и «германская наука» стали 
почти синонимами.  

Позже, идея университета как агента 
изменений была подхвачена на другой 
стороне Атлантики. Группа предприим-
чивых американских руководителей кол-
леджей создала и построила новый «аме-
риканский университет», который после 
Первой мировой войны в науке и при-
кладных исследованиях сыграл ту же 
роль, что в Германии столетием раньше. 
И мировое сообщество получило завер-
шенную картину экономической цивили-
зации человечества. Ю.М. Осипов харак-
теризует ее следующим образом: «Эконо-
мическая цивилизация – цивилизация, ос-
нованная на экономизме, на экономиче-
ском подходе к делу, на экономии, на 
экономических отношениях, на экономи-
ческом расчете, на экономических оцен-
ках и решениях. <…> Экономическая ци-
вилизация поглощает планету и ближай-
ший к ней космос, не говоря уже о чело-
веке и природе, с планетой связанных. Мы 
являемся свидетелями именно триумфа 
экономической цивилизации, ее знамена-
тельной победы над человечеством, при-
родой и неприродой, над жизнью и куль-
турой, над разумом и духом, все еще бы-
тующем в человеке и его мире. <…> Эко-
номика удовлетворяет так называемые 
растущие человеческие потребности, а на 
самом деле растущие свои, т.е. экономи-
ческой цивилизации, потребности» [5. С. 
25].  

Обращая внимание на глубокий кон-
фликт, имеющий место между экономиче-
ской деятельностью человечества и при-
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родной средой, Ю.М. Осипов пишет: 
«Суть конфликта выражена не столько в 
том, что экономика породила экологиче-
скую проблему, а в том, что экономиче-
ская цивилизация не в состоянии разре-
шить данную проблему, что означает, что 
смысл экономики не совместим со смыс-
лом экологики, а проекты эколого-эконо-
мики оказываются по сути утопическими.  

<…> Экономика не дает человечеству 
возможность решить экологическую про-
блему, ибо производство стоимости стои-
мостью не может по своей природе счи-
таться с потребностями природы, наобо-
рот, такое производство является по своей 
сути, цели и результатам фундаментально 
антиприродным» [5. С. 32].  

Разделяя мнение Питера Друкера от-
носительно роли и значения университета 
в истории предпринимательства, мы име-
ем все основания для расширения трак-
товки понятия «университет», данной в 
Законе РФ «Об образовании». В соответ-
ствии с Законом РФ «Об образовании» 
университет является высшим учебным 
заведением, деятельность которого на-
правлена на развитие образования, науки 
и культуры путем проведения фундамен-
тальных научных исследований и обуче-
ния на всех уровнях образования по ши-
рокому спектру естественнонаучных, гу-
манитарных и других направлений науки. 

Мы видим предпринимательское 
предназначение Российского университе-
та в XXI веке как: 

- активного сторонника миропонима-
ния современной научной картины мира – 
универсального эволюционизма, носителя 
ноосферных мировоззренческих ценно-
стей и парадигмы устойчивого развития 
человеческой цивилизации на принципах 
коэволюции природы и человеческого 
общества; 

- активного субъекта предпринима-
тельства по производству нового знания, 
адекватного современной научной карти-
не мира в блоке наук обществознания и, 
прежде всего, в социологии, экономике и 
управлении – в виде фундаментальных и 
прикладных НИР; 

- активного субъекта предпринима-
тельства по усвоению нового знания со-

временной научной картины мира в сис-
теме современного образования, на всех 
его уровнях по широкому спектру естест-
веннонаучных, гуманитарных и других 
направлений науки; 

- активного субъекта предпринима-
тельства по применению нового знания 
современной научной картины мира в 
практике решения проблем политической 
и социально-экономической действитель-
ности России в виде консалтинговой дея-
тельности и непосредственного участия в 
реформаторской деятельности законода-
тельной и исполнительной власти. 

Другими словами, мы видим предна-
значение Российского университета в на-
чале XXI века в качестве активного агента 
изменений вектора в развитии общества и 
смены мировоззренческих ценностей эко-
номической парадигмы развития челове-
ческой цивилизации, ставших устаревши-
ми… и опасными. 

На наш взгляд, именно опыт предпри-
нимательской деятельности человека 
(проявившийся в экономических дости-
жениях человечества, но теперь понимае-
мый в самом широком смысле) имеет 
наибольшие перспективы в решении на-
копившихся экологических, социальных, 
экономических и политических проблем 
человечества и России [2]. 

Продолжая мысль Питера Друкера, о 
роли университета в истории предприни-
мательства, можно утверждать, что в на-
чале XXI века наступает время России 
внести свой интеллектуально-предприни-
мательский вклад в создание новой пара-
дигмы развития человечества. Поскольку 
прошедшие «годы безвременья России», 
основательно иссушившие духовно-
нравственные корни народов страны, не 
смогли уничтожить творческий дух чело-
веческой самореализации. И эту фунда-
ментальную функцию общества, без кото-
рой существование человечества немыс-
лимо, и предназначено восстановить в ви-
де научно-образовательного предприни-
мательства. 
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