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Понятие предпринимательской культуры от-

носится к разряду подвижных, динамичных, 

неустойчивых категорий, характеризующих 

состояние профессиональной культуры вообще, 

которая, в свою очередь, наиболее обусловлена 

состоянием социальной среды. В этом смысле 

«предпринимательская культура» предстает как 

вид субкультуры, т.е. как некий социально-

культурный продукт, к которому также отно-

сятся такие разнородные явления, как «моло-

дежная культура», «женская культура», «куль-

тура старости» или «ювенальная культура». 

Отечественное предпринимательство – это сре-

да, в которой профессионализм, полупрофесси-

онализм, высокий уровень образования и пол-

ное отсутствие такового представляют собой 

причудливый симбиоз культуры и антикульту-

ры, сочетание брутальной материальности/фи-

зиологичности с духовным миссионерством/ 

целеустремленностью. Устранение таких край-

ностей, придание феномену отечественного 

предпринимательства гармоничности, а следо-

вательно, большей эффективности и больших 

возможностей, определяют суть современных 

научно-гуманитарных поисков в этом направ-

лении. Исходным для этого является осознание 

предпринимательства сферой порождения цело-

го ряда смыслов, отражающих набор профессий 

всей предпринимательской системы. Это – в 

самом общем определении – производитель, 

маркетолог, бизнесмен, каждый из которых ха-

рактеризуется комплексом специфических тре-

бований, но вместе с тем объединяется в неко-

торую целостность, позволяющую условно раз-

делить социальную среду на предприниматель-

скую и потребительскую части. Культура про-

дуцируется и с той, и с другой стороны, но со-

храняет принципиальные отличия, обусловлен-

ные, прежде всего, тем, что предприниматель 

имеет возможности приобщения к культуре, а 

потребитель в современных социальных усло-

виях – лишь представления о ней.  

Культурная целостность предприниматель-

ства создается идентичностью ее «элементов» в 

условиях постоянных изменений как во внеш-

ней среде, так и во внутреннем состоянии 

участников процесса. Если, например, предпри-

нимательскую культуру сравнить с учительской 

культурой (и та и другая порождены особенно-

стями профессии), то очевидно, что положи-

тельные и отрицательные обратные связи с со-

циумом у них весьма различны. 

Ключевые понятия бизнеса – престиж и 

выгода. Они тесно взаимосвязаны и даже во 

многом взаимообусловлены. Понятие престижа 

бизнес-профессии в нашей стране имеет размы-

тые, неопределенные очертания. Между тем 

под разными другими названиями оно сопут-

ствовало становлению и развитию русской 

предпринимательской культуры. Престиж 

включает в себя и репутацию, и уважение, а 

также признание, поддержку на гласном и не-

гласном уровнях. Престиж ведет не только к 

вдохновению, но и к выгоде, поскольку весь 

комплекс перечисленных реакций в совокупно-

сти основан на доверии. 

Для нашего времени характерна альтернати-

ва «престиж или доверие?», «престиж, но не 

доверие!» и другие сходные рассуждения. Заво-

евывая престиж, современные бизнесмены не 

учитывают доверие к себе как фактор их дея-

тельности. Они заменяют общественное дове-

рие симулякрами, лжеподобием престижа – до-

рогой машиной, фирменной одеждой, элитным 
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жильем, крупным счетом в банке, наличием 

дорогой недвижимости. 

На фоне этих замещающих процессов по-

явилась «культура современного престижа», 

псевдокультура в виде элитного района, эли-

тарного общества из знаменитостей, эксклю-

зивных услуг и развлечений. Ничего общего с 

подлинной высокой культурой это не имеет, но 

является все той же попсовой, низкопробной 

«культурой», опознавательными знаками кото-

рой становятся высокие ценники, шумное, бле-

стящее, украшенное зрелище, пустое, не обра-

щенное к внутреннему миру человека. 

Цель такого функционального замещения – 

снять напряжение от труда, компенсировать 

скудость общего духовного рациона, развлечь, 

отвлечь, продемонстрировать, с одной стороны, 

финансовые возможности своего потребителя, а 

с другой – свою близость к «народу», своего 

рода «культурный вождизм». Демонстратив-

ность, «показушность» культуры – признак ее 

отсутствия, но это обстоятельство в современ-

ных условиях обычно не принимается во вни-

мание. 

Иной параллелью этому направлению пред-

принимательской культуры является более вы-

сокий уровень погружения бизнесмена в мир 

классики, в сферу коллекционирования. Здесь 

уже возникает стремление к настоящему пре-

быванию в культуре, под которым понимается 

возможность приобщения к подлинности миро-

вых шедевров или форма собственности, или 

знаковая форма присутствия на известных кон-

цертах, посещения залов всемирно известных 

музеев и пр. и пр. Люди, которые во всем ценят 

только деньги, ценят также профессионализм и 

мастерство даже в тех случаях, когда напрямую 

с деньгами они не сталкиваются. Парадокс со-

стоит в том, что «неблагодарная» классика в 

ответ молчит и не принимает «в свои объятья» 

такого неофита, не подозревающего, что от него 

требуется «труд души», а не раскрытый бумаж-

ник. Мародерства духовная культура не допус-

кает. 

Известный публицист и философ Максим 

Кантор в своем новом романе «Красный свет» 

объясняет такой феномен тем, что многие ны-

нешние бизнесмены получили «бабло» (то есть 

лихие, не трудом заработанные деньги) за счет 

деструктивных процессов в обществе. Даровые 

деньги породили и даровую «культуру»: «Воры 

любят сладкое – и культура стала липкой. В 

целом образование бабла зависит от деструкции 

страны – но жилье самих воров строили пышно. 

Фасады домов гнулись от завитушек, платья 

слепили стразами, статуи блестели позолотой. 

Любимым жанром воров был детектив, главны-

ми писателями стали авторы детективов. Анде-

граунд советских времен был уныл, современ-

ный авангард сиял и искрился. <…> В конце 

двадцатого века Подмосковье заросло красно-

кирпичными избушками с аляповатыми башен-

ками – так воры представляли себе прекрасное» 

[1, 13]. Вскоре, как пишет М.Кантор, виллы 

начнут строить по канонам Витрувия, меценаты 

(так изящно называли бандитов в прессе), 

научатся разбираться в стилях, миллиардеры 

переедут в мраморные усадьбы, скупят самые 

большие дворцы мира, приобретут острова в 

теплых морях и огромные океанские яхты. Ге-

нии отечественного предпринимательства стали 

владеть всем зримым миром. Вот здесь суть 

конфликта современного делового человека с 

культурой, ибо он даже не подозревает о суще-

ствовании мира незримого. 

Между тем «невидимый доход» (Д.С. Лиха-

чев) от культуры весьма ощутим в обществе и в 

самом бизнесе. Стоимость товара в наши дни 

определяется не столько издержками производ-

ства, сколько репутацией, смыслами, ассоциа-

циями, представлениями, мифологией, пози-

тивным мышлением и прочими субстанциями 

нематериального свойства [2, с. 449–451]. Не 

«видя» культуру, предприниматель осязает еѐ 

на своем счету, не связывая, впрочем, эти фе-

номены воедино. Смыслогенетический подход к 

явлениям окружающего мира взамен экономи-

ческого детерминизма требует не только новой 

этики, но также и своей методики обучения но-

вому гуманитарному знанию. 

Суть его обновления состоит в том, что гу-

манитаристика призвана мотивировать необхо-

димость нравственно-интеллектуальных усилий 

людей для ответа на «вызовы» своего времени. 

Гуманитарное самопознание современности 

затруднено целым рядом причин, одна из кото-

рых – отсутствие научно-творческой гуманита-

ристики, разрушенной на предыдущих стадиях 

своего существования. Подавляющее большин-

ство нынешних гуманитарных «новаций» име-

ют под собой финансовые мотивации, то есть 

рассчитаны на успех у ограниченного круга 

лиц, следуют за их интересами, но не ведут к 

иным горизонтам. «Инновационная» стандарт-

ность (это распространенный гуманитарный 

курьез), корысть, искушение и прочие сходные 

явления служат демотиваторами общекультур-

ного процесса в предпринимательской среде. 

Современные культуртрегеры ошибаются, рас-

сматривая среднестатистического предприни-

мателя с устаревшей позиции «пипл все схава-

ет». Из предпринимательской культуры после-
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довательно выхолащивается ее истинный смысл 

и предназначение, порождая общественное со-

мнение в подлинности такой культуры. В этих 

условиях «мешки с деньгами рискуют превра-

титься в бочки с порохом невежества», если 

обратиться к метафорике. Один из крупнейших 

американских экономистов ХХ столетия Мюр-

рей Ротбард утверждал, что «экономическая 

теория сама по себе не может выносить этиче-

ских суждений». Однако новая экономическая 

теория благосостояния порождает попытку 

обойти это ограничение и «привнести этиче-

скую, в частности, политическую составляю-

щую непосредственно в экономическую тео-

рию» [3, с. 129]. 

Предпринимателю сегодня должен соответ-

ствовать свой тип гуманитарного мышления, 

оправдывающий ту модель поведения, которую 

наблюдает общество, вынося ей свои оценки. 

Антиэкономизм как вид высокоморальной 

идеологии ведет лишь к атрофии воли, к из-

мельчанию коллизий искусства, к потере под-

линного Героя, вместо которого предстает до-

вольно жалкая личность. Найти такого героя 

означает вернуть искусство и найти в герое се-

бя, то есть отечественного современника. 

 Однако гуманитаристика представляет со-

бой не только собрание ярких образов, но и 

пространство прагматической логики. Наруше-

ние логики в искусстве относится к определен-

ному приему в художественной литературе и 

является всего лишь технологией. Между тем 

процесс возникновения культуры есть одновре-

менно и механизм ее существования в обще-

стве. Гуманитаристика материальна в виде сво-

их объектов – книг, картин, дворцов, оркестров, 

а экономика духовно-символична в силу двой-

ственной ипостаси своего создателя – человека. 

Современное гуманитарное знание не справля-

ется с новым жизненным материалом в аспекте 

своих же возможностей – освоения, осмысле-

ния, воплощения, зовущих к духовным высотам 

актуальных идей. Гуманитаристика застыла на 

уровне констатации, поверхностного скольже-

ния по современной фактографии, оценочных 

суждений, ностальгии по прошлому. Значение 

классики, способной ответить на большинство 

злободневных вопросов, не раскрыто в методо-

логическом аспекте, а потому существует лишь 

на уровне псевдориторики.  

Обогнавшая на определенном историческом 

этапе (романтизм стал его заключительной стади-

ей) учение о Человеке, экономика как особый вид 

философии жизни сейчас тоже зашла в тупик. Что 

есть экономика? – рассуждает биржевой аналитик 

и инвестиционный банкир Энди Кесслер. Он пе-

ребирает множество вариантов: наука о коммер-

ции и торговле, наука о распределении дефицит-

ных ресурсов и др. Венчурный инвестор приходит 

к своему «гуманитарному» определению: «эконо-

мика – это система, повышающая уровень жизни 

ее участников» [4, с. 20]. 

Споры об экономике, к которой, прежде все-

го, относится и предпринимательство, отража-

ют дискуссионную природу такого надприродно-

го феномена, отличающегося рядом естественных 

свойств. Философствующий бизнес в наши дни – 

это явление, обусловленное вызовами времени и 

сменой исторического тренда (см. разнохарактер-

ную по составу участников дискуссию по этому 

вопросу на телеканале «Культура» от 17.06.2013). 

Избыток коннотативных значений и знаковых 

различий в современном товарном производстве – 

это оборотный и фондовый капитал мировой 

культуры, существующий ныне по законам обра-

щения денежной массы, теория прибавочного 

элемента в искусстве [5, с. 19–28]. 

Политэкономия Маркса и развитие критиче-

ского реализма в XIX веке, экономика народно-

го хозяйства, преломившаяся эстетикой социа-

листического реализма в ХХ столетии, позво-

ляют ожидать появление предпринимательской 

экономики, основанной на индивидуальном 

творчестве, и связанного с нею гуманитарного 

реализма, идущего на смену постмодернизму в 

XXI в. 

Подобный переход творческой энергии из 

одной сферы в другую является своего рода ви-

дом культурной регуляции, а не отказа от ка-

ких-то определенных элементов культуры в си-

лу их кажущейся невостребованности. Введен-

ный Ильей Пригожиным термин «диссипатив-

ная структура» в полной мере отвечает природе 

культуры, часто отличающейся спонтанностью, 

хаотичностью, несохранением объема, откры-

тостью, процессной организацией. Эти свойства 

обнаруживают также биологические системы 

[6, с. 1029–1032], и сходство их в этом отноше-

нии с культурой подтверждает высказанную 

ранее гипотезу о сближении природы и культу-

ры на основе двуединства человека. Подобная 

тенденция сигнализирует о той эволюции, кото-

рая произошла в отечественной истории культуры 

начиная с 60-х годов прошлого столетия. Извест-

ный конфликт «физиков и лириков», то есть есте-

ственников и гуманитариев, оборачивается 

стремлением к установлению гармонии между 

экономикой и духовностью. Это состояние не 

может быть достигнуто только логически без-

упречными действиями в отдельном финансовом 

инвестировании или специальном тренинге «ка-

питанов бизнеса», многое в нем должно быть обу-
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словлено высшим, совокупным разумом. Здесь 

встречное движение будет порождать новый про-

дукт, обращенный в социальный контекст, веду-

щий к долгожданным переменам.  

Следует заметить, что такое обновление по-

требует еще дополнительного слома традиций, 

устоявшихся представлений и даже ментальных 

основ. Так, в частности, обретение доверия лю-

дей, преодоление сложившихся стереотипных 

представлений о предпринимателях, готовность 

к взаимодействию – это как гуманитарный, так 

и экономический инструмент, имеющий боль-

шое значение для общества. Сегодня же, как 

отмечают аналитики [7], почти две трети росси-

ян предпочитают ни при каких обстоятельствах 

не иметь дело с банками и кредитными органи-

зациями. Позитивное мышление не может сфор-

мироваться из-за отсутствия гарантий, благодаря 

обширному негативному опыту, из-за незнания 

механизмов предпринимательской или банков-

ской сферы. Социальная психология свидетель-

ствует, что грязные уловки в одной сфере пач-

кают и все остальные. Экономика, политика, мо-

раль в современном обществе связываются в 

гордиев узел, окутываются мистической пред-

определенностью и неразрешимостью. При этом 

гуманитарная аналитика, успешно работающая с 

признанными произведениями о проявлениях 

человеческого духа, безмолвствует, когда речь 

заходит о перспективных и актуальных идеях, 

имеющих вечный, общечеловеческий смысл. 

Конфликт лжи и доверия, в частности, в совре-

менном обществе еще не получил своей классиче-

ской разработки в искусстве, обладающем выра-

зительной силой, например, «Братьев Карамазо-

вых» Ф.М. Достоевского. И это во многом еще и 

потому, что при слове «искусство» сознание 

типового предпринимателя услужливо подска-

зывает ему – «то, что мешает твоей работе». 

Испытанный путь в идеологию «через пропо-

ведь» может получить новое направление – 

«через экономического человека», формирова-

ние которого начинается с ранних лет. 

В.Ф. Эрн писал о значении тайн для коррек-

ции прагматизма, который хочет найти средний 

путь. «Но нет ничего опаснее середины, – счи-

тал философ, – в вопросах, где нужны или ле-

дяная холодность бездушного «нет», или пла-

менная горячность восторженного «да» [8, 

с. 22]. Нравственная легитимация через эконо-

мическое начало – это путь к новой идеологии, 

к новому коллективному бессознательному, к 

обретению внятного мировоззрения, способного 

одновременно объединить и развести коллек-

тивное с индивидуальным. Идеология живого 

экономического текста становится важнейшей 

гуманитарной и социальной проблемой.  

Культура, лишаясь определенных гумани-

тарных принципов, не обретает новых, природ-

ных. В этом суть еще одного гуманитарного 

парадокса, который переживает современное 

общество. Его разрешение возможно за счет 

целенаправленных усилий носителей и храни-

телей лучших человеческих традиций, но не в 

виде модной сегодня ретрологии, а на основе 

нового гуманитарного сознания ныне живущих 

людей. Естественно, что для этого необходимо 

коллективное взаимодействие в указанном 

направлении. 
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HUMANITARIAN PRINCIPLES OF  BUSINESS CULTURE 

 

V.A. Fortunatova 

 

Cultural integrity of business is created by the identity of its “elements” in the conditions of continuous changes 

both in external environment and in the internal state of process participants. Prestige and benefit are the key con-

cepts of business.  Prestige includes reputation, social esteem as well as recognition and support at public and tacit 

levels. “The culture of modern prestige” is a type of pseudo-culture. 
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