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ОТ РЕДАКТОРА
В этом номере журнала второй том посвящен материалам I Открытого Российского
статистического конгресса, который прошел в Новосибирске в октябре этого года. Конгресс, в частности, показал, насколько разные сферы научной деятельности переплетены
друг с другом и насколько они друг другу могут быть полезны. Конгресс объединил историков, экономистов, социологов, юристов, философов. Как пример такого плодотворного взаимодействия между экономикой и философией, в первом томе журнала публикуется
перевод старой, но, как представляется, не потерявшей своего значения статьи знаменитого экономиста Торстейна Веблена о соотношении христианской морали и конкурентной системы. Статья прекрасно соответствует тому направлению журнала, которое выражено его названием. Она об идеях и идеалах. Проблема, анализируемая Вебленом, может
быть продемонстрирована, в частности, той ситуацией, которая сложилась в России, где
колоссальные капиталы отдельных лиц возникли в результате перехода государственной
собственности в частные руки без того, что называется капиталистическим предпринимательством. И в целом это было принято как данность. Конечно, идейные основы и практика православия были существенно подорваны за три поколения советской эпохи. Но любопытно, что когда речь идет об экономике и о социальной справедливости, о каких-то
христианских темах и идеалах даже не вспоминается. Веблен говорит о конфликте между
двумя культурными ситуациями и двумя способами поведения. Одна из них задана христианской моралью, вторая – принципами предпринимательства. Хотя в нашем случае речь
идет, скорее, не о предпринимательстве, а о неожиданно открывшихся возможностях обогащения, в любом случае обращение к морали представляется важным и естественным.
Веблен говорит о том, как капиталистические принципы разрушают такие черты христианской морали, как непротивление и братская любовь. Они фактически исчезли, более того, даже просто настаивать на их значении странно и кажется очень искусственным.
Дело в том, что реальные практики сегодняшней жизни их исключают. Например, такая
обыденная вещь, как написание резюме, требуемого при приеме на работу, обязывает человека забыть о смирении и скромности и хвалить себя по мере сил и сверх этого. Появление и быстрое распространение такой профессии, как «управленец», тоже очень симптоматично. Ведь это человек, профессионально занимающийся организацией деятельности
других людей, фактически манипулятор. Но любые манипуляции с людьми в принципе
безнравственны. А это остается за скобками. Эффективность много важнее. И эта работа
кажется вполне нормальной, и сама мысль о том, что здесь существуют моральные проблемы, обычно не возникает.
В одном из следующих номеров журнала мы планируем развить эту тему применительно к профессии бухгалтера.
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FROM THE EDITOR
In this issue of the journal the second volume is devoted to the materials of the Ist Open
Russian Statistical Congress held in Novosibirsk in October this year. This Congress, in particular, showed how different spheres of scientific activity are intertwined and how they can be useful to each other. The event brought together historians, economists, sociologists, lawyers, philosophers. As an example of such fruitful interaction between economy and philosophy the journal publishes in the first volume the translation of old article written by the famous economist
Thorstein Veblen on the interaction between Christian morals and the capitalistic competitive
system. It seems that this article have not lost its significance in our days. The article perfectly
corresponds with the direction of the journal, which is expressed by its title. It is about ideas and
ideals. The problem analyzed by Veblen, may be demonstrated, in particular, by the situation in
Russia, where huge capital of individuals arose as a result of transfer of state property into private hands without any application of capitalistic entrepreneurship. However in general this was
accepted by population for granted as normal. Of course, the ideological foundations and practices of Orthodoxy have been significantly undermined by three generations of the Soviet era.
However it is curious that when economy and social justice are discussed, Christianity with its
content, themes and ideals are not even involved into the discussion. Veblen is talking about the
conflict between two cultural situations and two ways of behaviour. One of them is been established by Christian morality, the second – by the principles of entrepreneurship. Although in our
case it is most likely that not just business is considered, but unexpectedly opened possibilities of
enrichment. Yet in any case, an appeal to morality seems to be quite natural and important. Veblen talks about how capitalist principles to destroy such features of Christian morality as nonresistance (humility) and brotherly love. They had virtually disappeared, even just to insist on
their value seems very strange and looks artificial. The fact is that they are excluded from the actual practice of today's life. For example, even such trivial thing as writing resume, required when
applying for a job, compels person to forget about humility and humbleness and praise yourself
as much as he can, and even more than that. The emergence and rapid spread of such specialization as "Manager" is also very symptomatic. After all, this is a person, professionally engaged
in the organization of the activities of other people, in fact the manipulator. Yet any manipulation with people is immoral in principle. However this remains behind the brackets. Efficiency is
much more important. This work seems to be quite normal, and the idea that there are moral issues usually do not arise at all.
In one of the following issues, we plan to develop this theme in relation to the accountancy
profession.
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