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Аннотация. В статье отмечается взаимосвязь предпринимательской культу-
ры и менталитета в современном российском обществе. Предпринята попытка 
анализа механизмов влияния российского менталитета на предпринимательскую 
культуру, особенно в аспекте социального настроения, эмоционально-чувствен-
ного восприятия предпринимателями окружающей социально-экономической 
реальности. Обращено внимание на социальное противоречие, заключающееся, 
с одной стороны, в рационализации бизнес-стратегий, с другой стороны, в опре-
деленной иррациональности социокультурных установок, связанных с россий-
ским менталитетом. Выявлены характерологические особенности менталитета 
российского общества, оказывающие влияние на развитие предпринимательской 
культуры, к числу которых относятся: менталитет как инструмент трансляции 
исторической памяти предшествующих поколений; менталитет как система обо-
стренного эмоционально-чувственного реагирования на окружающую действи-
тельность; менталитет российского общества как пространство аккумуляции 
специфического восприятия государства и права в координатах «справедливость 
– несправедливость». На основе проведенного анализа предпринимательской 
культуры современных россиян автор делает вывод о ее детерминированности 
ментальными установками, представляющими собой симбиоз рационально-ло-
гических и эмоционально-чувственных конструктов, актуализирующих ирраци-
ональные элементы сознания и поведения в профессиональной среде.
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Abstract. The article discusses the relationship between entrepreneurial culture 
and mentality in Russian contemporary society. An attempt is made to analyze the 
mechanisms of the influence of the Russian mentality on entrepreneurial culture, 
especially in the aspect of social mood, emotional and sensual perception by entre-
preneurs of the surrounding socio-economic reality. Attention is drawn to the social 
contradiction, which consists, on the one hand, in rationalizing business strategies, 
and on the other hand, in a certain irrationality of socio-cultural attitudes related to 
the Russian mentality. Characteristic features of the mentality of Russian society 
have been identified influencing the development of entrepreneurial culture, includ-
ing: mentality as an instrument for translating the historical memory of previous 



– 193 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (269) 2020

generations; mentality as a system of aggravated emotional and sensory response to 
the surrounding reality; the mentality of Russian society as a space for accumulat-
ing a specific perception of the state and law in the coordinates “justice – injustice”. 
Based on the analysis of the entrepreneurial culture of modern Russians, the author 
concludes that its deterministic mental attitudes are symbiosis of rational-logical 
and emotionally-sensual constructs that actualize irrational elements of conscious-
ness and behavior in the professional environment.

Keywords: society, system of culture, entrepreneurial culture, mentality, socio-
cultural space.

Предпринимательская культура 
выступает важным элементом си-
стемы культуры общества. Именно 
данная система интегрирует в себе 
множество различных форм, эле-
ментов, подсистем, в своей совокуп-
ности формирующих ее единство и 
неповторимость. «Ткань» системы 
культуры образуют различные суб-
культуры, контркультуры, профес-
сиональные, возрастные, гендерные, 
этнические и иные культурные фор-
мы. В этой сложной социокультур-
ной мозаике предпринимательская 
культура занимает важное поло-
жение. Подобная ситуация связана 
с тем, что «предпринимательство 
– это не обычная, рядовая деятель-
ность, а творческая активность, не-
обходимая тем, кто занимается биз-
несом» [1; 31-40].

В научной литературе не на-
блюдается консенсуса не только по 
поводу содержания понятия «пред-
принимательская культура», раз-
личными учеными предложено мно-
жество вариантов его трактовок. 
Рассмотрим некоторые из них.

В частности, исследователи счи-
тают, что предпринимательская 
культура – это «определенная, сло-
жившаяся совокупность принципов, 
приемов, методов осуществления 
предпринимательской деятельности 
субъектами в соответствии с дей-
ствующими в стране (обществе) пра-
вовыми нормами (законодатель-
ными, нормативными актами), 
обычаями делового оборота, этиче-
скими и нравственными правилами, 
нормами поведения при осущест-
влении цивилизованного бизнеса»  
[2; 90-98]. Подобное позиционирова-
ние предпринимательской культуры 

в большей мере деятельностное, где 
во главу угла выносится социально-
профессиональная составляющая 
и соответствующие поведенческие 
практики, а другие элементы, пре-
жде всего, непосредственно социо-
культурные, отходят на второй план. 
Такое концептуальное видение было 
характерно в большей мере именно 
для классического этапа развития 
социологической науки, однако в 
XXI в. может быть поставлено под 
сомнение.

О.Ю. Ожерельева, в свою оче-
редь, полагает, что «предпринима-
тельская культура – это часть со-
вершенно конкретной культуры с 
ее специфическим языком и стилем 
мышления, позволяющими воспро-
изводить и читать только ей прису-
щий социокод, опираясь при этом на 
системы ценностей как ментального, 
так и прагматичного характера. В 
то же время она включает специфи-
ческие регуляторы жизнедеятель-
ности в виде норм, систем отноше-
ний, социокультурных механизмов, 
имеющих свое социокультурное 
пространство проявления, которое 
порождается характером взаимодей-
ствия всей совокупности обществен-
ных отношений» [3; 8]. Это определе-
ние понятия «предпринимательская 
культура» в значительной мере опи-
рается на социокультурный подход, 
сильной стороной подобного подхода 
выступает констатация факта тес-
ной взаимосвязи предприниматель-
ской культуры со сложными духов-
но-нравственными регулятивными 
элементами, прежде всего, ментали-
тетом. Схожая по смыслу трактовка 
«предпринимательской культуры» 
как «системы ценностей, смыслов, 
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символов, знаний, традиций, обе-
спечивающих мотивацию и регу-
ляцию предпринимательской дея-
тельности, определяющих форму 
ее осуществления, а также воспри-
ятие ее обществом» предложена и 
В.Б. Орловым [2; 90-98]. Автор рас-
сматривает и следующий вариант 
трактовки предпринимательской 
культуры, разработанный В.Г. Ма-
кеевой: «…совокупность образцов 
поведения, ценностной системы, со-
циальных норм, фундаментальных 
принципов и общественных инсти-
тутов, ориентирующих субъекты на 
те или иные формы экономической 
активности в системе предпринима-
тельства, обеспечивающих передачу 
накопленного опыта, способствую-
щих устойчивости предпринима-
тельства во времени» [2; 90-98]. Дан-
ное определение эвристически ценно 
вследствие репрезентации предпри-
нимательской культуры как «свя-
зующей нити» между старшими и 
младшими поколениями предпри-
нимателей. Подобная культура не 
просто аккумулирует и передает со-
циально-профессиональный опыт – 
она наполняет его аксиологическим, 
мировоззренческим, нормативным, 
ментальным содержанием.

Как показывает анализ различ-
ных определений понятия «пред-
принимательская культура», оно 
трактуется весьма неоднозначно. 
Объединяющим семантическим 
элементом для большинства опре-
делений выступает передача соци-
ально-профессионального, духов-
но-нравственного опыта от старших 
поколений предпринимателей к 
младшим. В духовно-нравственной 
сфере предпринимательская куль-
тура аккумулирует ценности, тра-
диции, обычаи, нормы, идеалы и 
др. элементы социокультурного про-
странства. В этой связи стоит согла-
ситься с мнением К.А. Высокова о 
том, что «формирующаяся в России 
предпринимательская культура на-
прямую связана с культурно-этиче-
скими традициями, преобладающи-
ми в ней. Культура и этика являются 

неотъемлемой частью предприни-
мательства, особыми регуляторами 
межличностных и деловых отноше-
ний. Когда такого рода экономиче-
ская деятельность освобождается от 
этих регуляторов, она криминали-
зируется» [4].

Вместе с тем, помимо этики, 
важное значение для генезиса и 
развития предпринимательской 
культуры имеют глубинные социо-
культурные регуляторы, одним из 
которых является менталитет. Оче-
видно, что предпринимательская 
культура тесно связана с менталите-
том – это устойчивые регулятивные 
механизмы, коренящиеся в про-
странстве духовной культуры. При 
этом содержание понятия «ментали-
тет» существенно шире, чем «пред-
принимательская культура».

Н.С. Южалина отмечает: «Мен-
талитет – интегральная характе-
ристика духовной жизни индивида 
(социума), выражающаяся через 
сложную совокупность глубинных, 
невербализуемых интеллектуаль-
ных установок (познавательных сте-
реотипов, стереотипов мнений, суж-
дений, оценок.) и долговременных 
поведенческих архетипов (стереоти-
пов действия – традиций, привычек 
и т.д.)» [5; 6].

Н.Н. Губанов обращает внима-
ние на тесную взаимосвязь мента-
литета и других элементов социо-
культурной регуляции общества. 
Автор убежден, что «менталитет 
частично перекрывается с родствен-
ными категориями. Элементами 
менталитета являются особенности 
мировоззрения, общественного со-
знания, общественной психологии, 
духовного мира, идеологии. Мен-
талитет, помимо этого, включает в 
себя ещё особенности бессознатель-
ного психического и личностные 
особенности субъекта менталитета. 
Компонентами менталитета служат 
специфические ценностные ориен-
тации, стиль мышления, нацио-
нальный характер» [6; 11].

Таким образом, менталитет – 
особый элемент духовной жизни, 
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отвечающий за сложный симбиоз 
рационально-логических и, одно-
временно, эмоционально-чувствен-
ных действий, реакций человека. 
Именно менталитет наиболее полно 
соответствует противоречивой, по-
рой парадоксальной, социально-
биологической природе человека. В 
зависимости от того, какие факторы 
действуют на человека, в какой со-
циальной среде он находится, с кем 
вступает во взаимодействие – ак-
тивизируются рациональные либо 
иррациональные стороны его созна-
ния. При помощи использования 
понятия «менталитет» исследова-
тели стремятся максимально точно 
охарактеризовать особую социаль-
но-биологическую природу челове-
ка. Такой методологический подход 
весьма эффективен применительно 
к предпринимательской культуре, 
так как именно эта среда характе-
ризуется априорным риском, инно-
вациями, стремлением к профессио-
нальной динамике.

Исследователи указывают, что 
при помощи использования катего-
рии «менталитет» представляется 
возможным «более полным образом 
характеризовать широкий спектр 
культурных феноменов – от куль-
турных трафаретов, традиций, эта-
пов духовного развития культуры 
до образа мысли, душевного склада, 
типа мышления различных общно-
стей. Ценность понятия «ментали-
тет» заключается в его содержатель-
ном универсализме» [5; 4].

В отличие от других элементов 
системы культуры, именно мента-
литет тесно связан с исторической 
памятью народа, его психологией, 
социальными чувствами, настро-
ениями. Социально-исторические 
аспекты генезиса и развитие мен-
талитета особенно важны для по-
нимания особенностей предприни-
мательской культуры в России, где 
окончательное становление рыноч-
ных отношений произошло в XVII 
веке (складывание всероссийского 
рынка); полноценное развитие биз-
неса в его классическом понимании 

имело место лишь в середине 
XIX  в., после отмены в 1861 г. кре-
постного права. После Октябрьской 
революции 1917 г. начался переход к 
командной системе (после свертыва-
ния НЭПа в 1929 г. предпринимате-
ли оказались окончательно «вне за-
кона»). Лишь в период перестройки 
1985-1991 г. началось постепенное 
возрождение бизнеса, а окончатель-
ный переход к рыночной экономике 
и признание важной роли предпри-
нимательства произошли на рубеже 
1991-1992 г. В этом аспекте Россия 
существенно отстает от ведущих 
стран с рыночной экономикой, исто-
рия развития бизнеса в которых на-
считывает уже много веков.

Вместе с тем, как отмечает 
А.П.  Кравцова, «предприниматель-
ская культура существует в обще-
ствах любого типа, адаптируясь и 
приспосабливаясь к условиям соб-
ственного существования, определя-
емым, как правило, правящим по-
литическим режимом. В условиях 
тоталитарного или авторитарного 
управления она существует импли-
цитно (скрытно). В условиях идео-
логического прессинга и прямого 
правового давления предпринима-
тельская культура принимает, как 
правило, теневые формы [7; 7]. Од-
нако даже принимая во внимание 
факт существования теневого бизне-
са в СССР, вряд ли этот вид предпри-
нимательства можно рассматривать 
как полноценный бизнес – в то время 
как в других странах предпринима-
тели беспрепятственно развивались, 
совершенствовали свое мастерство, 
создавали профессиональные объ-
единения. Это отразилось и на со-
циокультурных основах предприни-
мательства, где этические моменты, 
традиции, ценности весьма важ-
ны. В нашей стране в период 1917-
1991  г. объективно возникла своего 
рода пауза в ведении полноценного 
бизнеса, что не могло не сказаться 
на традициях, ценностях, нормах, в 
целом – на этике предприниматель-
ства. Для понимания специфики 
современной предпринимательской 
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культуры в России весьма важно 
изучение менталитета бизнесменов, 
а также и менталитета российско-
го общества в целом. Объясняется 
это тем, что менталитет по преиму-
ществу аккумулирует коллектив-
ный опыт предшествующих поко-
лений. Одновременно в структуре 
менталитета находят отражение 
аксиологические, мировоззренче-
ские, соционормативные структуры, 
определяющие во многом сознание и 
поведение людей. И, наконец, имен-
но менталитет отражает социаль-
но-психологические особенности 
его носителей, что весьма важно во 
многих случаях, когда действия лю-
дей носят иррациональный, аффек-
тивный, нелогичный характер. Эти 
факты требуют научно обоснован-
ных интерпретаций.

Следует обратить внимание, что 
менталитет российского общества 
оказывает влияние на предприни-
мательскую культуру. Это проис-
ходит по нескольким основаниям. 
Во-первых, менталитет транслирует 
историческую память предшеству-
ющих поколений, соединяя, таким 
образом, нынешнее поколение пред-
принимателей с предыдущими, 
преодолевая возникший разрыв по-
колений вследствие временного де-
монтажа рыночной и построения 
командной экономической системы. 
Во-вторых, менталитет несет в себе 
сугубо российскую специфику эмо-
ционально-чувственного реагирова-
ния на окружающую действитель-
ность, что не характерно, например, 
для германской или американской 
предпринимательской традиции 
(в результате рисковые стратегии в 
бизнес-среде становятся весьма рас-
пространёнными, растет число не-
вынужденных банкротств; в то же 
время существенно возрастает число 
конфликтов, так как стороны весь-
ма сложно идут на компромиссные 
варианты – следствием чего стала 
волна заказных убийств предпри-
нимателей в России в 1990-е г.). 
В-третьих¸ менталитет российско-
го общества аккумулирует в себе 

специфическое восприятие государ-
ства и права в координатах «спра-
ведливость – несправедливость», 
но отнюдь не в системе категориче-
ского императива И. Канта [8], что 
находит отражение в восприятии 
предпринимателями законов, пре-
жде всего, Налогового кодекса РФ. 
Криминализация части российско-
го бизнеса, его теневые формы стали 
закономерным следствием укоре-
нившихся в менталитете социокуль-
турных конструкций.

Подводя некоторые итоги, целе-
сообразно заметить, что предприни-
мательская культура и менталитет 
находятся в тесной взаимосвязи, 
выступая ключевыми элементами 
социокультурного пространства рос-
сийского социума. При этом речь 
идет как о менталитете российского 
общества в целом, так и предпри-
нимателей как особой социально-
профессиональной группы. Именно 
специфика российского менталите-
та во многом определяет облик пред-
принимательской культуры, в кото-
рой наблюдается сложный симбиоз 
рационально-логических и эмоцио-
нально-чувственных конструктов, 
а в ряде случаев оказываются ак-
туализированы иррациональные 
элементы сознания и поведения. 
Именно так формируются социо-
культурные установки российского 
бизнеса, оказывающие влияние, в 
свою очередь, на конкретные бизнес-
стратегии, повседневные социаль-
ные практики предпринимателей. 
Подобная специфика менталитета 
способствует, например, форми-
рованию негативного социального 
настроения бизнесменов даже в си-
туациях, когда нет объективных 
причин для этого; аналогичным об-
разом распространяются различные 
фобии в бизнес-среде, например, 
связанные с давлением со стороны 
государства. Весьма специфическое 
восприятие государства и права, ко-
ренящееся в российском менталите-
те уже на протяжении длительного 
периода времени, способствует при-
нятию криминальных установок и 
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практик частью бизнеса. Отмечен-
ные проблемы нуждаются в более 
детальном социологическом анали-
зе, который должен сочетать теоре-
тические и эмпирические методы 
анализа. Полученная первичная 

информация может иметь важное 
значение для системы государствен-
ного управления, стать основой 
принятия эффективных решений в 
аспекте политики в отношении рос-
сийских предпринимателей.
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