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Деловая культура в контексте 
социальных трансформаций 
российского общества

Деловая культура – понятие, введенное в конце XIX  века  
в работах Э. Мэйо, А. Файоля, имеет социально-ориентационный смысл. 
Функционирование деловой культуры предполагает, что в обществе су-
ществуют группы с определенными профессиональными навыками ве-
дения и участия в рыночной экономике и осуществления поставленных 
групповых и личных целей.

Деловая культура не сводится к этике деловой ответственности. 
Ее содержание гораздо шире, так как участники рыночной экономики, 
полагаясь на механизмы саморегуляции, вырабатывают определенные 
правила взаимоотношений и поддерживают консенсус относительно при-
емлемых и эффективных форм участия в реализации экономических целей.

В российском рынке проблема деловой культуры актуализирует-
ся в том обстоятельстве, что до перехода к постсоветскому состоянию де-
факто не существовали группы, которые могли позиционировать себя в ка-
честве носителей деловой культуры. Если в Польше, Венгрии и в период 
социализма сохранялись «островки» деловой культуры (мелкое предпри-
нимательство), российских «цеховиков» нельзя принять за носителей дело-
вой культуры, также как и массовизация челночного бизнеса в начале 90-х 
годов вовсе не означала, что российское население прониклось чувством 
деловой ответственности. 

Модель общественного порядка, построенная с использованием 
принципов деловой культуры, не ориентирована на запланированную 
цель, а лишь указывает на осуществление рыночной деятельности в рамках 
определенных всеобщих правил. Деловая культура определяет рамки, в ко-
торых можно установить существенные процессы и результаты, но не кон-
кретизирует, не указывает на возможные индивидуальные действия и по-
ступки.

Слабость деловой культуры состоит в том, что нельзя зафиксировать 
идеал социальной справедливости. Деловая культура не затрагивает рас-
пределительные процессы, создавая только условия для индивидуального 
целеполагания. Поэтому, деловой культуре нельзя приписывать перфектив-
ные значения, и обществу и государству остается лишь один существенный 
способ влияния на деловую культуру в том, чтобы гармонизировать потреб-
ности и устремления отдельных рыночных агентов деловой активности. 
Государство же гарантирует права собственности и предохраняет от иных 
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(внеэкономических и внеобщественных) влияний. Разумеется, если госу-
дарство является гарантом прав собственности, это означает, что деловая 
культура может развиваться только при стимулировании активности дело-
вой деятельности.

Развитие российской деловой культуры свидетельствует о том, 
что в рамках цивилизационной матрицы до сих пор не сделан выбор. 
Вспомним «метания» от безоговорочного принятия стандартов западной 
культуры к намекам на то, что российская деловая культура традиционно 
тяготеет к восточным коллективистским образцам (в частности, к япон-
ской и китайской).

На наш взгляд, реальный облик деловой культуры зависит от состо-
яния рыночных ценностей в обществе, вернее, от системы норм и принци-
пов, которые реализуют субъекты деловой активности в процессе взаимо-
действия в процессе обмена услугами и товарами. 

Российская деловая культура находится в состоянии перехода. Ясно, 
что прежние стагнационные формы спонтанного самоопределения и моно-
полизма власти, сложившиеся в 90-е годы, не продуктивны. В то же время, 
российское деловое сообщество не консолидировано вокруг базисных 
стратегических ценностей и деловая культура не закрепилась в качестве 
алгоритма рыночной активности.
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