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I. Культура как условие “укоренения”.  

Важность проблемы, поставленной в центр внимания в настоящей статье, 

определяется несколькими обстоятельствами. Неверно думать, что утверждение 

рыночной экономики автоматически приведет к торжеству рыночных 

ценностей. Беглый экскурс в историю показывает, что в подавляющем 

большинстве случаев дело обстоит как раз наоборот. Социальное и 

политическое возвышение частного предпринимательства, тесно связанное с 

промышленной революцией и становлением “индустриальной цивилизации”, 

как правило, сопровождалось его активным неприятием в обществе, ростом 

социальной напряженности, культурными и политическими конфликтами. 

Именно так произошло на родине “промышленной революции”, в 

Великобритании, где развитие частного предпринимательства (вместе с 

другими причинами) раскололо общество на две субкультуры и породило 

долговременный социальный конфликт. 

 

Достижение культурной совместимости с обществом осложнялось и 

особенностями социокультурного статуса предпринимателя. Предприниматель-

инноватор (“шумпетеровский” тип) всегда будет трудносовместим со 

сложившимся общественным укладом и культурой, как его основой и составной 

частью. Этот вечный “возмутитель спокойствия” будет своего рода маргиналом 

в любом обществе. Он возникает, как реакция на кризис - хозяйственный, 

социальный, личностный (В. Радаев. На изломе социальных структур. - “Рубеж” 

№ 6-7, .... стр. 165-197). 

 

Напоминание об особенности социокультурного статуса 

“предпринимателя-новатора”  имеет важное теоретическое значение. Оно 

фиксирует проблему границ распространения предпринимательских ценностей 

и вводит обсуждаемую проблему в более четкие рамки. В то же время взятая 

сама по себе такая постановка вопроса как-бы “снимает” проблему культурной 

совместимости: раз предприниматель - “вечный маргинал”, то “вечным” будет и 

характерное для него состояние культурной неукорененности. Его появление 

также от культуры не зависит, поскольку вызвано и определяется совсем иными 

причинами. Действительно, предприниматель, ломающий привычные 
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хозяйственные формы и социальные устои, представляет из себя социальную 

фигуру, неудобную для любого общества. Но степень этого неудобства будет 

совершенно разной в обществах, где культурной нормой служит “социальный 

покой” и там, где в качестве культурной нормы утвердилась “социальная 

динамика”. 

 

И по мере того, как “социальная динамика” постепенно утверждается в 

качестве культурной нормы во все большем числе стран, степень культурного 

конфликта между предпринимателем-новатором и остальным обществом 

снижается. Представляется, что именно это произошло в послевоенный период 

в странах Западной Европы и несколько поверхностно описывается как 

“американизация” культуры. Более точно этот процесс можно назвать “малой” 

или “вторичной” культурной модернизацией (по аналогии с “большой” или 

“первичной” культурной модернизацией в эпоху промышленой революции). В 

качестве примеров можно указать на эмансипацию и повышение культурного 

статуса частнопредпринимательских ценностей в Западной Германии, Франции 

и Великобритании к концу 70-х - началу 80-х гг. Этот культурный сдвиг стал 

основой “неоконсервативной революции” в политике. 

 

Кроме того, “шумпетеровский” предприниматель-инноватор представляет 

собою только один из социально-исторических типов частных 

предпринимателей, хотя и в наиболее полной мере сответствует описанию 

“предпринимательской функции” в “узком” смысле, и, собственно говоря, и был 

предложен именно для ее обозначения. В социальном и историческом 

пространстве рядом с “предпринимателем-новатором” всегда стоит фигура 

“рутинного предпринимателя”, использующего уже готовые хозяйственные 

формы. Это гораздо более распространенный социальный тип. Он достаточно 

прочно укоренен в социальной структуре и повседневности. Его никак нельзя 

назвать “вечным маргиналом”. Культурная совместимость “рутинного 

предпринимателя” с обществом, с господствующей в данном обществе 

системой ценностей будет разной в различных национальных и исторических 

ситуациях. 

 

Напоминание об особенности социокультурного статуса 

“предпринимателя-новатора” не решает проблемы культурной совместимости 

частного предпринимательства и общества. Социальное существование 

частного предпринимательства возможно и с минимальными культурными 

резервами ресурсами. Но политическое укоренение требует полноценной 

культурной легитимации. Как для любого социального института, культурная 

совместимость с обществом служит необходимым условием нормального 

политического существования частного предпринимательства. Невысокий 

уровень такой совместимости или ее фактическое исчезновение делает частное 

предпринимательство политически уязвимым и может поставить под вопрос 

перспективу его социального существования. 

 

В такой ситуации оказались дореволюционные российские 

предприниматели. В дореволюционной России предпринимателям и 

предпринимательству были враждебны все - имперская бюрократия, народ, 

интеллигенция. Американский историк Ричард Пайпс дал выразительную 
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характеристику социальному состоянию, в котором пребывал в 

дореволюционной России предпринимательский класс - “буржуазия, которой не 

было” (Р. Пайпс. Россия при старом режиме. М. 1993, стр. 252-290). Низкий 

уровень легитимности в дореволюционном обществе шел рука об руку с 

отсутствие культурной автономии. Социально слабый, культурно и политически 

несамостоятельный дореволюционный предпринимательский класс оказался не 

в состоянии выработать ни собственную мораль, ни собственную систему 

ценностей. 

 

Общественный престиж частнопредпринимательской деятельности 

традиционно был весьма низким. “В статусно-ориентированном обществе при 

отсутствии выраженного культа богатства презирать “купчину” считают себя 

вправе не только наследственные аристократы и высшие правительственные 

чиновники, но всякая разночинная публика, да, пожалуй, и все образованное 

общество в целом, возносящее происхождение выше состояния, а культурные 

установки выше денежных стимулов.” (В. Радаев. Два корня российского 

предпринимательства: фрагменты истории. - “Мир России” 1995 № 1, стр. 165).  

 

Элита дореволюционных предпринимателей активно занималась 

благотворительностью и меценатством, но это не прибавило ей союзников в 

дореволюционном обществе. Дореволюционное общество воспринимало 

благотворительность и меценатство предпринимательской элиты как должное. 

“Добрые дела” не прибавляли авторитета в обществе (См. об этом: Бурышкин П. 

А. Москва купеческая. М. 1991). Похоже, что и сами русские предприниматели 

в значительной степени разделяли утвердившуюся в обществе точку зрения на 

предпринимательство как занятие “не вполне достойное”. В собственных глазах 

они явно проигрывали в сравнении с другими социальными группами, 

укорененными в культуре русского общества: сначала - дворянству и имперской 

бюрократии, а потом - и деятелям науки и культуры. Для дореволюционных 

предпринимателей благотворительность и меценатство не были естественным 

“гражданским поступком” или вполне рациональным инструментом борьбы за 

культурное лидерство в обществе. 

 

Они больше были похожи на “акты покаяния”. “Даже русский купец 

старого режима, - свидетельствует русский социальный философ Н. Бердяев, - 

который наживался нечистыми путями и делался миллионером, склонен был 

считать это грехом, замаливал этот грех и мечтал в светлые минуты о другой 

жизни, например, о странничестве или монашестве. Поэтому даже этот купец 

был плохим материалом для образовании буржуазии западно-европейского 

типа” (Н. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990, стр. 119). 

Дореволюционные российские предприниматели так и не смогли выйти из 

состояния социальной и культурной изоляции и оказались легкой добычей 

“экспроприаторов”-большевиков. Культура, враждебная ценностям частного 

предпринимательства, в конечном счете привела к краху установленного 

общественого порядка и национальной катастрофе. 

 

В сопоставимом положении длительное время (более полутора веков) 

пребывал  предпринимательский класс во Франции, который, в отличии от 

британских капиталистов, оказался неспособен создать собственной 
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полноценной субкультуры. Французский патронат был “зажат” между двумя 

субкультурами, в разной степени враждебными частнопредпринимательским 

ценностям - “католической” и “республиканской” (или “радикальной”), а затем -

“социалистической”. (А.М. Салмин. Промышленные рабочие Франции. К 

изучению сдвигов в политическом поведении. М. 1984). Во французском 

обществе предприниматели “порождали чувства не почтения, а презрения к 

приобретенному “спекулятивным” путем богатству”. (И. М. Бунин. Буржуазия в 

современном французском обществе. Структура. Психология. Политические 

позиции. М. 1978, стр. 12-13). 

 

Тем не менее масштабы социальной изоляции и культурной враждебности 

к предпринимательству во Франции не были столь всеобъемлюцими, как в 

дореволюционной России. У буржуазии и общества был активный социальный 

и культурный посредник - “мелкая буржуазия”. Этот слой был социально близок 

“народу” и культурно совместим с “буржуазией”. Поэтому несмотря на низкий 

уровень легитимности историческая судьба предпринимательского класса во 

Франции сложилась по-другому. 

 

Второе пришествие частного предпринимательства в Россию с конца 80-х 

годов ХХ века заново поставило вопрос о его культурной совместимости с 

обществом. Частное предпринимательство возродилось в России после почти 

восьмидесятилетнего перерыва и во многом продолжает сохранять черты 

недавно легализованной “теневой” практики. В своем развитии российский 

бизнес столкнулся не только с системой институциональных барьеров, но и со 

сложившимся конгломератом представлений, систем ценностей, стереотипов и 

предрассудков, многие из которых сохраняют свою силу и по сей день. Ссылки 

на “особенности российского менталитета” стали общим местом практически во 

всех политических и академических дискуссиях. Многими политиками, 

учеными и самими бизнесменами “постсоветская” культура воспринимается как 

своеобразный барьер, сдерживающий развитие частного предпринимательства. 

 

Насколько подобные представления соответствуют действительности? 

Какое место занимает частное предпринимательство в общественном мнении и 

как оно изменилось за время реформ? Как идет процесс легитимации бизнеса в 

российском обществе и в каких формах оно происходит? Ответы на эти 

вопросы постарался дать автор настоящей статьи. 

 

Эмпирической базой анализа послужили данные серии фокус-групп и 

интервью, проведенных Центром политических технологий в 1997-1998 гг. в 

рамках проекта “Бизнес, демократия и бюрократия в современной России”, 

осуществлявшимся совместно с Центром международного частного 

предпринимательства (США). Дословные высказывания участников фокус-

групп и интервью приводятся курсивом. В отдельных случаях в качестве 

дополнительного материала привлекались данные всероссийских и 

региональных социологических служб, а также материалы социологических 

исследований Центра политических технологий, проведенных в рамках других 

проектов. 
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I. Особенности массового восприятия частного 

предпринимательства 

Особенности массового восприятия бизнеса в России определяются 

несколькими факторами. Первым в их ряду можно назвать размытость 

социальных границ предпринимательства. Российский бизнес возник совсем 

недавно и еще не сложился в устойчивое сообщество. Само российское 

общество также находится в процессе глубокой и драматической 

трансформации. Множество людей из самых разных социальных слоев 

занимаются предпринимательской деятельностью как “вспомогательной” и 

“временной”. “Диффузность” предпринимательства затрудняет вычленение его 

главного носителя, превращает его в “социальный призрак”. Возникает 

ситуация, когда предприниматели одновременно все и никто: “Все мы сейчас - 

предприниматели”; “Сейчас все крутятся. Сейчас не осталось 

предпринимателей”. 

 

Вторым фактором, определяющим массовое восприятие бизнеса в 

России, служит относительная бедность социального опыта, практического 

знакомства с институционализированными формами частного 

предпринимательства. Массовое соприкосновение с предпринимательством 

происходит преимущественно в сфере временного найма, челночной и 

мельчайшей розничной торговли, спекулятивных и полулегальных финансовых 

операций. 

 

Третьим фактором массового восприятия бизнеса в России служит 

невысокая адекватность используемых культурных ресурсов. Это естественно, 

учитывая крайнюю молодость частнопредпринимательской социальной 

практики и наличие длительного исторического перерыва, который привел к 

“омертвлению” культурной памяти. Эти особенности массового сознания во 

многом объясняют явные затруднения, которые испытывали участники фокус-

групп в поисках адекватного цельного образа предпринимателя. Спектр 

использованных культурных форм отличался повышенной дробностью: “Нет 

единого образа - это и мальчик, продающий Сникерсы, и глава финансовой 

империи. Десять лет назад я сказал бы, что это Гобсек. А сейчас все меняется - 

старые стереотипы уже разрушились, а новых еще нет”; “Собирательный 

образ - Чичиков, Третьяков, Остап Бендер и Мавроди - все в одном герое”. 

 

Имидж российского бизнесмена отличается высокой 

фрагментарностью. Для конструирования образа современного 

предпринимателя массовым сознанием были привлечены “культурные герои” из 

самых различных, подчас неожиданных полей культуры. “Плутовские” 

персонажи русской, советской и американской литературы соседствовали с 

зафиксированными в “позднесоветской” культуре образами реальных 

мошенников, сомнительных дельцов и авантюристов уже “постсоветского” 

времени, персонажи детского фольклора - с официализированными фигурами 

советской и дореволюционной истории и литературы, постсоветскими 

знаменитостями и попавшими на орбиту отечественной культуры героями 

американской литературы и кино. 
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Наиболее часто встречаются фигуры авантюристов и мошенников 

(десять упоминаний). Половина упоминаний приходится на Чичикова и Остапа 

Бендера. На втором месте по частоте упоминания - персонажи, заимствованные 

из американской культуры (семь упоминаний). Это разношерстная компания из 

героев Джека Лондона и О. Генри, “пионеров Дикого Запада”, Х. Колумба, 

Шварцнегера с Ван Даммом, и даже Скарлет О’Харра из “Унесенных ветром”. 

Третье место занимают персонажи детских сказок (шесть упоминаний). 

Наиболее яркая фигура среди них - Карабас-Барабас. На последнем месте - 

фигуры дореволюционных предпринимателей. Здесь Афанасий Никитин, 

Третьяков, Савва Морозов, Демидовы. 

 

Все использованные культурные образцы страдают невысокой 

адекватностью. В первой, второй и третьей группах, на которые в совокупности 

приходится большинство упоминаний, предпринимателей как таковых 

практически нет. Образы реальных предпринимателей появляются только в 

последней группе, состоящей из дореволюционных отечественных 

предпринимателей. Образ “дореволюционного предпринимателя” окрашен 

однозначно позитивно и отличается достаточной развернутостью. Однако в нем 

отсутствовали собственно “предпринимательские” характеристики - 

продуктивность, организованность, воля, быстрота реакции, изобретательность. 

В образе дореволюционных предпринимателей акцентированы 

«непредпринимательские» характеристики: Афанасий Никитин “поднял свой 

культурный уровень”, а Савва Морозов “для Москвы очень много сделал”. 

“Дореволюционный предприниматель” практически полностью сливается с 

общекультурным “патриархальным идеалом”: «воспитание”, “преемственность 

поколений”, “действительное бескорыстие”, “православная вера”, 

“патриотизм”. При этом отчетливо демонстрировалось понимание, что 

реставрация “патриархального идеала” невозможна (ФГ). 

 

Обращает на себя внимание группа персонажей американского 

фольклора. Среди них почти нет образов предпринимателей, но они в гораздо 

большей степени могут служить иллюстрацией “предпринимательского духа”. 

Это наиболее адекватные из всех привлеченных массовым сознанием 

культурных образцов. Со временем эти образцы могут быть востребованы 

обществом и с периферии продвинуться к центру культуры. Наиболее 

популярный американский образец (“герои Джека Лондона”) прочно 

ассимилирован и глубоко укоренен в российской городской культуре. Он был 

одним из первых американских образцов, усвоенных русской культурой, и 

одним из немногих, которые были унаследованы  советской культурой от 

дореволюционной. Его влияние усиливается соседством с попавшим позднее на 

орбиту “позднесоветской” и “постсоветской” культуры, но родственным ему 

другим американским образцом (“пионеры Дикого Запада”). 

 

На периферии культурной памяти присутствует еще один адекватный 

образец американского происхождения. Он укоренился в раннесоветский период 

и не столь глубоко, как предыдущие. Но он также не является “чужим”. Это 

“демократический капиталист” Генри Форд. Этот образ сыграл важную роль в 

формировании советской разновидности “индустриализма”. Массовая идеология 

советской индустриализации формировалась во многом отталкиваясь от него и 
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заимствуя у него. Г. Форд в раннесоветской культуре - носитель волевого начала, 

организованности, динамизма и инновационного духа. Этот образ отсутствует в 

ассоциативном ряду “культурных героев”, привлеченных участниками фокус-

групп при конструировании образа предпринимателя. В то же время его активно 

вспоминали как “западного предпринимателя”. Он также может быть 

активизирован и востребован культурой. 

 

Фрагментарности культурной рамки образа предпринимателя 

соответствует и размытость предпринимательской функции в массовом 

восприятии. Участники фокус-групп испытывали серьезные затруднения, 

пытаясь определить, в чем состоит “работа” предпринимателя. В этом вопросе 

массовое восприятие привлекало широкий спектр представлений. Здесь была и 

фактическая неспособность выделить фигуру предпринимателя из общей 

социальной картины “постсоветского” общества (“такие же обычные люди, как 

и все”). 

 

С этим вплотную соседствовали другие варианты отказа от 

“образности” - предельно “приземленные” описания (“ездит, бегает, как 

может”). Часто встречалась характеристика предпринимательской 

деятельности через приписываемый ей в культуре центральный мотив, который 

сам по себе воспринимается лишенным “общественной полезности” (“деньги”, 

“работает на себя”). Достаточно часто использовались и относительно 

сложившиеся образы, имеющих корни в культуре и позитивные коннотации 

(“руководитель”, “трудяга”, “занимается своим делом”, “работает ради 

творчества”). 

 

Массовое восприятие предпринимательской деятельности тяготеет к 

редукционизму. Оно стремится удерживать образ в неразвернутой, простейшей 

форме. Перспектива его усложнения отторгается, особенно если она 

сопровождается попыткой поставить под сомнение компоненты образа, которые 

воспринимаются как центральные. Предпринимательская деятельность, как и 

сам образ предпринимателя, “центрируются” на “деньгах”. Все остальные 

стороны “работы” предпринимателя предпочитают как бы не замечать или 

снижать их значимость. Образы “руководителя”, “хозяина” и даже “творческого 

человека” воспринимаются как комплиментарные. В то же время попытки части 

участников фокус-групп превратить тему “творчества” в стержень образа 

предпринимателя, отвергнув приписываемую ему культурой главную 

характеристику (“деньги”), вызывали активное возражение большинства. 

 

При характеристике личностных качеств используются “сниженные” 

варианты оценки (“хитрость”, а не “ум”, “изворотливость”, а не “гибкость”). 

Восприятие условий предпринимательской деятельности также характеризуется 

относительной бедностью выразительных средств. “Конкуренция” часто 

воспринимается как разновидность “военных действий”, а сам предприниматель 

иногда уподобляется “полководцу”. 

 

При бедности культурных ресурсов и социального опыта массовое 

сознание в целом не пытается восполнить дефицит когнитивных и 

экспрессивных средств за счет мифологизации образа. На начальном этапе 
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развития предпринимательства наблюдалась идеализация нового социального 

типа, однако она быстро закончилась. В настоящее время отсутствует как 

“идеализация”, так и “демонизация” образа предпринимателя. 

 

Можно говорить лишь об отдельных элементах мифологизации. Ее 

объектом отчасти становятся “крайние” типы предпринимателей по осям 

культурной одобряемости-неодобряемости и социальной близости-дистанции 

(подробнее это будет рассмотрено ниже). Массовое сознание избирает в целом 

рационалистическую стратегию преодоления бедности культурных и 

психологических ресурсов. Общество не “сочиняет сказок” о предпринимателях, 

оно учится с ними сосуществовать.  

 

В качестве основы для такого сосуществования избирается социальная 

дистанция и психологическая настороженность. В поведении такое внутреннее 

отношение к предпринимательству реализуется преимущественно через 

утилитарные и потребительские установки. Бизнес пока не воспринимается в 

обществе как нечто, имеющее ценность само по себе. Он признается ценностью 

только в той мере, в которой обеспечивает доступ к другим ценностям, 

признаваемым обществом. 

 

Настороженно-дистанцированное отношение предполагает, что 

предпринимательство опознается многими как нечто не-свое и неблизкое. Для 

многих предпринимательская деятельность представляется малопонятной. Это 

чужой и чуждый мир. “Предприниматель - это совсем другой человек. Нам 

даже говорить не о чем. У меня в жизни совсем другие интересы ... Какие 

именно интересы у предпринимателей в точности сказать не могу, но у меня 

они - точно другие”. Отчетливо выражено нежелание иметь какое-либо 

соприкосновение с этим чуждым миром: “пусть только не мой муж”. Активная 

жизненная позиция, лежащая в основе предпринимательского поведения и 

образа жизни, оценивается участниками фокус-групп пессимистически. Все 

“коллективные сказки о предпринимателях”, сочинявшиеся совместно 

участниками фокус-групп, заканчиваются крахом делового предприятия и почти 

все - насильственной смертью его владельца. 

 

Тянущийся за общественным имиджем предпринимателя шлейф 

насилия, подчинения “культу денег”, зыбкости и культурной неукорененности 

противоречит идеалу “новой приватности”, относительно недавно (еще в 

“позднесоветский” период) обретенному и высоко ценимому в культуре - 

организованного в соответствии с индивидуальными пристрастиями, уютного и 

“теплого” малого социального мира. Криминализация и социальная 

отчужденность придают образу предпринимателя “пугающие” и “шокирующие” 

черты: “Я про трупы все читаю. У меня образ не предпринимателей, а их 

трупов. Везде одни трупы, трупы, трупы”. Принципиально родственные 

ценности “приватности” и частного предпринимательства пока плохо 

уживаются друг с другом в культуре “постсоветского” общества. 

 

Стремление сохранять социальную дистанцию от предпринимателей 

достаточно глубоко проникло в массовое сознание. Одна из форм социального 

дистанцирования - слабая проявленность личностных характеристик 
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предпринимателя в малоосознаваемых и бессознательных компонентах 

общественного имиджа. В словесном описании образ предпринимателя 

практически полностью исчерпывается формальными определениями (типа 

“коммерсант”, “бизнесмен”) и характеристикой внешнего облика (“малиновый 

пиджак и БМВ”). 

 

Позитивно окрашенные волевые, интеллектуальные и иные чисто 

“человеческие” качества почти отсутствуют (упоминается лишь 

“деловитость”). Негативно окрашенные личные качества отмечаются также 

редко (упоминается “эгоист”), но там, где появляется личностное отношение к 

“предмету”, оно носит отчетливо отрицательный характер (“обманщики”, 

“великие комбинаторы”, “жулики”). На бессознательном уровне преобладают 

образы животных, вызывающих отвращение (чаще других упоминается 

“крыса”), опасных (например, “акула”) или просто неприемлемых для 

“совместного проживания” (“это животное не домашнее”). 

 

В то же время следует подчеркнуть, что речь не идет о социальном 

отторжении. Заметное место в системе ассоциаций занимают вполне 

неагрессивные мелкие и крупные животные, за которыми в культуре 

закрепились устойчивые положительные или, по меньшей мере, нейтральные 

коннотации (например, “слон”, “бобер”, “вол”, “муравей”, - всего десять 

упоминаний). Часть участников демонстрирует заинтересованность в 

“совместном существовании” или прямо говорит о “совместимости” (“вполне 

можно приручить”). Кроме того, одна из стержневых бессознательных 

характеристик общественного имиджа предпринимателей - “опасность” или 

“неудобство для совместного проживания” - носит амбивалентный характер. Ее 

источником служит приписываемая образам животных повышенная 

“самостоятельность” и “свободолюбие” (“такие в неволе не живут”). Эти 

ценности обладают в культуре высокими позитивными значениями. 

 

Аналогичное можно сказать и по поводу широко представленных в 

ассоциациях “опасных животных”. Важно отметить, что среди этих “опасных 

животных” преобладают “благородные хищники”, (два раза “пантера”, по 

одному - “тигр”, “кошка”, “барс”, “леопард”, “орел”). Фигура “хищника” - 

образный синоним не только “опасности”, но и “силы”. За образами 

“благородных хищников” в культуре закрепились однозначные и устойчивые 

позитивные коннотации. В культуре свойства “благородных хищников” 

приписываются людям и группам с высоким “лидерским потенциалом”. Таким 

же “сильным” знаком, соединяющим энергию противоположных значений, 

наделено и словесное клише, прочно “приклеившееся” к имиджу 

предпринимателей в повседневном речевом обиходе - “крутой”. 

  

Важную роль в массовом восприятии частного предпринимательства 

играет безальтернативность. Бизнес приобрел в культуре значение новой нормы, 

неразвернутой, но обладающей принудительной силой и организующей 

культурное пространство, способной выстроить ценности в новую иерархию. 

Будущее страны не мыслится вне предпринимательства: “предприниматели в 

экономике должны быть обязательно”. Таково мнение большинства 

участников фокус-групп. Представление о безальтернативности частного 
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предпринимательства разделяют не только его сторонники, но и критики 

(нередки были высказывания следующего типа: “все это - надувательство, эту 

куплю-продажу даже предпринимательством назвать нельзя”; ”и о каком 

предпринимательстве сейчас можно говорить? сегодня это просто 

узаконенное воровство”. 

 

Представление о “безальтернативности” частного 

предпринимательства оспаривалось весьма редко: “Плохие люди это дело 

начинали - хорошим оно не кончится. Предприниматели либо сами вымрут, 

либо их рабочие люди выгонят - все снова повторится”. Опросы общественного 

мнения отчасти подтверждают выводы, полученные при анализе фокус-групп, 

хотя полученные пропорции выглядят несколько по-иному. По данным опроса, 

проведенного Фондом “Общественное мнение” в начале 1998 года, 40% 

согласились с утверждением о необратимости рыночных преобразований и 

считают, что возврат к централизованной государственной экономике уже 

невозможен. Противоположного мнения придерживались 36% (ФОМ-ИНФО. N 

9, 05. 03. 1998, стр. 2). 

 

Во многом представление о “безальтернативности” 

предпринимательства порождено переворотом, подготовленным тремя 

десятилетиями культурной эволюции “позднесоветского” общества и 

завершившимся в массовом сознании в период “перестройки”. Можно отметить 

основные вехи процесса разрушения легитимационных основ старой 

экономической системы в “позднесоветской” культуре. Начался распад 

аскетической трудовой этики, в которой высоко ценимый труд был лишен 

прямой связи с индивидуализированными формами денежного вознаграждения. 

Было преодолено “безденежное сознание”, низкий статус “денег” в культуре. 

Коллективизм сменился особой позднесоветской разновидностью 

индивидуализма. Произошло укоренение потребительских ориентаций. 

Индивидуальное благосостояние вернуло себе высокий культурный статус. 

Возникший в обществе культ “новой приватности” преодолел профанное 

положение в культуре “частной” сферы. Государственная собственность 

утратила моральный авторитет и стала восприниматься как “ничейная” 

(Подробнее см: А. Зудин. “Истоки перемен. Культурная трансформация 

позднесоветского общества”. - “МЭиМО” №№ 4-5, 1999). 

 

Усложнились и закрепленные в культуре представления о социальной 

фигуре руководителя. Образ “начальника”, который фиксирует только 

иерархическую принадлежность его носителя, оказался недостаточным. 

“Позднесоветская” культура активизирует образ “хозяина”, который наряду с 

иерархической позицией акцентирует также и позитивные деловые качества 

(заинтересованное отношение к делу и успешность). Фигура “хозяина” с самого 

начала формировалась как позитивно окрашенная. Ее статус в культуре быстро 

рос. Показательно, что для “маркировки” фигуры положительно оцениваемого 

руководителя культура привлекла образ, который имел прямые коннотации не 

только с “успешным распоряжением”, но и с “частным владением”.  

 

Так, задолго до экономических реформ и приватизации, на одном из 

самых почетных мест в позднесоветской культуре оказалась фигура “частного 
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собственника” и “предпринимателя”. По понятным причинам первоначально эта 

социальная фигура появилась не под своим именем. Но избранный ею 

культурный “псевдонимом” был достаточно прозрачным, чтобы за ним со 

временем можно было прочитать настоящее имя нового социального персонажа. 

 

Возникнув в “позднесоветском” обществе, образ “хозяина” сразу же 

включается в активный культурный оборот. В официальной публицистике и 

обыденном дискурсе причитания “нет хозяина, нет хозяина” становятся 

постоянными и почти ритуальными. В “позднесоветском” обществе начинается 

постоянный и напряженный поиск “хозяина”. Какое-то время поиск “ходит по 

кругу”, стараясь не выходить за пределы официального идеологического поля. 

Образ “хозяина” постоянно примеривают и “прикладывают” к различным 

социальным фигурам. Его ищут, но не находят среди официальных персонажей 

тогдашнего общества. Мало-помалу общественный “поиск хозяина” начинает 

смещаться к границе официальной идеологии. Из символа “формационной 

отсталости” аккуратные частные магазинчики Венгрии, Польше и ГДР 

превращаются в немой укор теряющей общественное уважение плановой 

государственной экономике. 

 

Появившись как причитание, фраза об “отсутствующем хозяине” 

превратилась затем в готовое клише для расхожего объяснения многочисленных 

изъянов официальной экономики. К концу позднесоветского периода эта 

формулировка стала “общественным диагнозом”. Проблема была поставлена. 

“Отсутствие хозяина” было осознано в культуре как главный изъян официальной 

экономики. В тот момент, когда позднесоветская культура вынесла моральный 

приговор плановой государственной экономике, делегитимацию последней 

можно считать завершившейся. Развернутый ответ найден не был, но было 

определено принципиальное направление общественного поиска - “частная 

собственность” и “частное предпринимательство”. Его настойчиво подсказывал 

пример окружающего мира и историческая память общества. Вокруг такого 

принципиального решения “проблемы хозяина” в обществе быстро складывался 

консенсус. 

 

Следует указать на две особенности процессов делегитимизации старой 

экономической системы, которые имеют прямое отношение к культурному 

статусу частного предпринимательства в “постсоветском” обществе. Во-первых, 

делегитимация происходила подспудно, но достаточно быстро. Система 

легитимации официальной экономики была составной частью идеологической 

системы, построенной по принципу “бинарной оппозиции”: официальный 

полюс концентрировал все позитивные значения, противоположный полюс 

служил вместилищем всех отрицательных. В период становления и расцвета 

“бинарность” наделяла систему официальных ценностей всеми чертами 

безальтернативности. Однако в изменившихся условиях жесткость исходной 

конструкции обусловила относительную быстроту разрушения системы 

легитимности официальной экономики. 

 

Когда официальные ценности начали демонстрировать 

систематическую неспособность подтверждать свой привилегированный статус, 

позитивные значения стали переноситься на противоположный полюс 
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“бинарной системы”. Негативные значения проделали путь в обратном 

направлении. Культурные знаки идеологических полюсов стали меняться на 

противоположные. Переток позитивных значений на идеологически “чужой” 

полюс (а негативных - на полюс официальной идеологии) идет естественно и 

неотвратимо. Это происходит потому, что в культурном поле просто 

отсутствуют какие-то иные значимые “полюса”, которые, в противном случае, 

оказались бы в состоянии притягивать на себя какую-то часть позитивных 

значений, которые терял официальный полюс. Никаких иных вариантов здесь 

просто возникнуть не может. Возможность альтернативной культурной 

динамики исключена жесткой бинарностью исходной идеологической системы. 

 

Вторая особенность делегитимационных процессов - их эволюционный 

характер. Делегитимация проходила быстро, но это была быстрота эволюции. 

Это означает, что ее продукты были результатом свободного, естественного 

развития. Это относится как к продуктам распада, так и к новым культурным 

формам. И те, и другие обрели свойства высокой прочности и устойчивого 

положения в культуре. Государственная плановая экономика умерла 

“естественной смертью” в “позднесоветской” культуре задолго до своего 

институционального краха. Будучи эволюционной, ее “культурная смерть” будет 

длительной. То, что пришло ей на смену, - “частная собственность” и “частное 

предпринимательство” - также обладает многими свойствами эволюционного 

продукта. Вместе с тем, оно отличается своеобразием, связанным с 

особенностями своего генезиса. 

 

Позднесоветское общество прошло определенный путь по сближению 

с ценностями предпринимательства. За это время возникли культурные 

предпосылки, сделавшие возможным последующее развитие частного 

предпринимательства (укоренение индивидуалистических ценностей и 

потребительских ориентаций, преодоление “безденежного сознания”, 

восстановление морального авторитета частной собственности). Однако 

полностью разрыв между позднесоветской культурой и ценностями бизнеса 

преодолен не был. Ему предстоит медленно “зарастать” уже в нынешний 

постсоветский период ее развития. 

 

В настоящее время частное предпринимательство еще не имеет 

разветвленных культурных связей в постсоветском обществе. Оно приобрело 

статус общественной ценности главным образом “по положению” в культуре. 

Это идеологическая по преимуществу ценность, которую в верхние этажи 

культурной иерархии вытолкнул процесс эволюции. Став наследником места, 

занимавшегося прежним хозяйственным идеалом, частное предпринимательство 

заняло центральное положение в системе новых социальных ориентиров. 

Наряду с чисто-инструментальной, оно получило очень важную для 

современного российского общества мировоззренческую ценность. Частное 

предпринимательство является одной из опорных идеологических конструкций, 

удерживающих всю формирующуюся систему новых социальных ориентиров. 

 

Это наделяет положение частного предпринимательства в 

“постсоветской” культуре двумя особенностями: всеми качествами нового, 

идеологического (“высокого”) по своему рангу, культурного образца 
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(“безальтернативность”), и слабостью культурных связей в обществе. В 

результате статус частного предпринимательства в культуре оказывается 

асимметричным и потенциально конфликтным. 

 

Асимметричный статус частного предпринимательства в культуре 

определяет главное противоречие общественного имиджа российского бизнеса. 

Конкретные воплощения частного предпринимательства лишены необходимой 

культурной санкции, отторгаются многими ценностями существующей культуры 

и рождают культурный конфликт. Это отторжение, тем не менее, не ставит под 

вопрос нормативный статус частного предпринимательства в культуре. 

Несоответствие между нормативностью и слабостью культурных санкций 

порождает базовое противоречие, лежащее в основе нынешнего общественного 

имиджа бизнеса в России. В массовом сознании этот конфликт решается через 

дифференциацию общественного имиджа частного предпринимательства. 

 

II. Первичная дифференциация имиджа бизнеса 

Прослеживается определенная закономерность - формирование 

общественного имиджа бизнеса начинается с “краев”. При неотчетливости и 

незавершенности общего имиджа уже вполне сложились образы полярных 

фрагментов бизнес-сообщества, выделяемых по осям социальной и культурной 

дифференциации. Культура поляризует массовое восприятие бизнеса на 

культурно одобряемый и на не имеющий культурной санкции, и потому 

негативно окрашенный. Аналогичную работу с массовыми представлениями о 

бизнесе проделывает и социальный опыт. Эта линия дифференциации 

выстраивается в зависимости от степени социальной близости - доступности для 

практического знакомства и непосредственного наблюдения. 

 

Положительные и отрицательные значения концентрируются на 

разных полюсах: то, что опознается как “свое” по культуре или социально 

“близкое”, наделяется положительными значениями, тому, что воспринимается 

как “чужое” и “далекое”, приписываются отрицательные значения. Из реальных 

социальных персонажей “постсоветской” экономики  к полюсу положительных 

значений отчасти тяготеет “народный бизнес” (челноки и малые 

предприниматели), на полюс отрицательных значений притягиваются “новый 

русский” и крупные финансовые структуры. 

 

“Народный бизнес” 

Формирование образа мелкого предпринимателя затруднено его 

социальной размытостью и неопределенностью. Массовое сознание присваивает 

ему титул “предпринимателя” не без труда. Мелкий предприниматель часто  

воспринимается скорее как “народное” (массовое) занятие, которое вполне 

сродни позднесоветскому понятию “крутится” - тем или иным способом (часто 

достаточно случайным) добывать себе средства к жизни. Достаточно типично 

следующее высказывание: “Я не считаю, что на рынке - предприниматели. 

Предприниматель - это что-то крупное: заводы, фабрики. Демидовы были 

предпринимателями. А на рынке - это так ...”. 

 

Массовое отношение к мелкому бизнесу вполне улавливает 

неопределенность его социального статуса и реагирует на это по-разному. 
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Иногда - с пониманием и одобрением. “Омассовление” предпринимательства 

содействует социальной и психологической адаптации к бизнесу. Общественное 

мнение благожелательно прежде всего к “народному предпринимательству”: 

“Кого считать предпринимателем? Мужика, который “левачит” на частной 

машине, а числится полковником в какой-то структуре Министерства 

обороны, можно считать предпринимателем? По сути, это предприниматель. 

И отношение к нему нормальное. Если это “водила”, который выкупил свой 

МАЗ и гоняет его по дорогам, то к нему вообще совершенно нормальное 

отношение”. 

 

По данным Фонда “Общественное мнение” 47% опрошенных 

непосредственно знакомы с людьми, которых можно отнести к мелким 

предпринимателям. Фактор “личного знакомства” способствует повышению 

позитивных оценок. Опрошенные, не имеющие опыта личностного общения с 

мелкими предпринимателями, склонны подозревать их в “нечестности”. В этой 

группе 48% полагают, что “эти люди получают свои деньги в основном 

нечестным путем” (противоположную точку зрения разделяют 32%). В то же 

время среди опрошенных, “непосредственно знакомых” с мелкими 

предпринимателями, 57% придерживались мнения, что представители мелкого 

бизнеса “получают свои деньги в основном честным путем” (противоположное 

мнение в этой группе разделяет только 29%) (ФОМ-ИНФО. № 26, 02.07.98, стр. 

3). 

 

Но иногда “диффузность” социального облика мелкого 

предпринимателя вызывает и негативную реакцию. “Постсоветская” культура 

склонна присваивать социальное имя предпринимателя весьма избирательно. 

Образ предпринимателя в настоящее время в значительной степени сливается с 

образом крупного бизнесмена и его атрибутами - большими деньгами, 

признанными символами успеха, “дорогим образом жизни”. Мелкий 

предприниматель, особенно начинающий, в этот образ не вписывается. Подчас 

это вызывает раздражение: «Престижно быть не просто предпринимателем, а 

удачливым предпринимателем, с офисом в центре, с шикарной машиной и 

прочей атрибутикой. А тот предприниматель, который на метро на работу 

ездит, и квартиру, как мы, до сих пор снимает, всегда будет вызывать 

“праведный гнев” у соседей и вопросы у детей”. 

 

Образ мелкого предпринимателя сливается с образом “челнока”. 

Наиболее доступное для массовых слоев предпринимательство - малое и 

мельчайшее - воспринимается в значительной степени как “вынужденное” и 

“временное” (не основное) занятие и является в значительной степени таковым 

для самих челноков и мелких предпринимателей: “Их жизнь загоняет. Вначале 

челнок туда просто от голода приходит. Ему идти больше некуда”. 

Большинством “челноки” воспринимаются как “пограничная” социальная 

категория, примыкающая к предпринимателю, но не сливающаяся с ним: 

“пролетариат предпринимательства”, “начальная ступень 

предпринимательства”, “их нельзя считать предпринимателями”. “Челноки” в 

обществе вызывают смешанные чувства. Симпатия и жалость переплетается с 

негативным отношением к “торговцам”: «все у них одеваются, но никто их не 

любит”. 
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Крупный бизнес 

Противоположный полюс массового восприятия занимает крупный 

бизнес. Это объект концентрации отрицательных значений и оценок. 

Выделяется враждебность к крупным банкам и финансовым структурам. Это не 

удивительно, поскольку в данном случае социально отдаленное совпадает с 

культурно чуждым. Само накопление денег в нынешних условиях признается 

делом несправедливым. Вступление в бизнес воспринимается как утрата 

“моральной чистоты”: “первый источник начального капитала - чисто 

криминальный”.  

 

Сам по себе выбор в пользу частного предпринимательства не 

воспринимается как свидетельство изначальной “моральной поврежденности”. 

Вступление в бизнес только сопровождается разрушением этических 

стандартов: “люди хотели себя реализовать, в предпринимательство входили с 

честными намерениями, но у нас в государстве честно существовать нельзя”. 

Дальнейшая предпринимательская карьера также не обязательно 

воспринимается как несовместимая с моральными ценностями: “начинают все 

предприниматели нечестно, а дальше зависит от человека - займется он 

честным делом или продолжит дальше нечестно”. 

 

Концентрация “неправедных” денег вызывает дополнительную 

враждебность. Невысокая общественная репутация новых коммерческих банков 

оказалась подорвана в результате многочисленных и громких скандалов, 

связанных с финансовыми махинациями и аферами. На фокус-группах крупные 

финансовые структуры ассоциировались, прежде всего, с “пирамидами”. При 

низкой информированности и большой социальной дистанции восприятие 

крупных финансовых структур всецело определяется негативным стереотипом, 

имеющим чисто-психологические корни (вспомним, что фактор “личного 

знакомства” с предпринимателями резко увеличивает удельный вес тех, что 

считает зарабатываемые ими деньги “честными”). Высказывания участников 

фокус-групп достаточно красноречивы: “Я не знаю, чем они там занимаются. 

Они считают чужие деньги и получают несоразмерные зарплаты”; “Это один 

из инструментов отмывания больших денег”; “Они все сейчас очень 

коррумпированы. Им уже даже деньги не нужны, у них денег навалом - они 

хотят власти”; “Сейчас чем крупнее предприниматель, тем помощи от него 

меньше. Моральных качеств у них нет”. 

 

Но большие финансовые структуры не являются исключением. 

Крупные промышленные структуры также не обладают иммунитетом. От 

негативной оценки их не спасает даже “правильный” с точки зрения культуры 

производственный статус. Например, Газпром в массовом сознании в принципе 

мало чем отличается от крупных финансовых структур. Словесно описываемый 

образ Газпрома как “города” высоко поляризован. “Светлый” вариант, 

фиксирующий представления о большом богатстве и основанной на нем 

“хорошей жизни” (“город у моря”, “сияющий небоскреб”), воспринимается с 

максимальной социальной дистанции (“людей не видно”, “это не для нас”). 

“Темный” вариант (“дымный, закопченный завод”, “трубы”, факелы”), 

наоборот, предельно социально приближен (“маленькие, задавленные и 
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молчаливые людишки”, “это мы”). Другими словами, обычный человек 

воспринимает себя как находящийся “в тени Газпрома”. 

 

В общественном мнении Газпром предстает компанией, которая строит 

свое процветание как на культурно-санкционированном “настоящем 

производстве”, так и на каких-то непонятных, скрытых (а значит - “темных”) 

делах, на эксплуатации людей и природы. В массовом восприятии благополучие 

Газпрома несомненно, но оно основывается если не на бедствиях окружающих, 

то по крайней мере на безразличном отношении к ним. На фоне бедности 

богатство и успех трактуются как “уличающие обстоятельства”. В отличии от 

массового представления о крупных предпринимателях, руководству Газпрома 

не приписывается прямая и низменная корысть - набить собственный карман. Но 

в нем не находят и заботы о стране и ее людях. По меркам традиционной 

постсоветской культуры это серьезное обвинение. Как и в случае с крупными 

финансовыми структурами, массовое восприятие Газпрома в значительной мере 

определяется чисто-психологическими стереотипами. 

 

Политическая роль большого бизнеса воспринимается также с 

недоверием и враждебностью. По данным Фонда “Общественное мнение” в 1998 

году позитивный вклад “крупных предпринимателей, большого бизнеса” в 

достижение “примирения и согласия в российском обществе” отметило только 

2% опрошенных, отрицательный - 12%. Для сравнения: положительно вклад 

“оппозиционных политических партий и движений” в достижение “примирения 

и согласия” отметило 3% опрошенных, отрицательный - 13%. (ФОМ-ИНФО N 2, 

15.01. 98) Другими словами, как источник политической нестабильности 

крупные предприниматели оценивались практически на одном уровне с 

политической оппозицией. По данным Российского независимого института 

социальных и национальных проблем (РНИСиНП) в настоящее время 58% 

опрошенных выступает за ограничение вмешательства крупного бизнеса в 

политическую жизнь страны (В. Петухов, Л. Бызов. Сдвиги в массовом сознании 

и новый общественный запрос. Май 1998, стр. 16 [рукопись]). 

 

Глубинной причиной негативного отношения к проникновению 

предпринимателей во власть и к сращивании власти с бизнес-структурами 

является перспектива возникновения “частной власти”, которая однозначно 

квалифицируется как нелегитимная, разрушающая зафиксированную в культуре 

границу между частным и публичным.  Власть и политика, как ее новая, 

“демократическая эманация”, располагаются полностью внутри публичной 

сферы и образуют ее ядро. Размещение власти (а затем и политики) в границах 

публичной сферы - одна из самых устойчивых черт европейской культуры, 

лишающей частную власть над людьми, как и использование власти в частных 

интересах, культурной санкции и легитимности. Эта культура в целом 

характерна и для России. 

 

В рамках “азиатского” сознания, отмечает Г. Г. Дилигенский, 

“деспотическая власть и жесткая социальная иерархия признаются естественным 

порядком, а идеотипу личности полностью чужда ценность свободы, связанные 

с ней мотивы и аттитьюды. Русский менталитет не совпадает с подобной 

моделью: мечта о воле и моральное неприятие неправедной власти исторически 
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сосуществовали в русском народе с его пресловутым терпением и покорностью, 

они запечатлены в национальном фольклоре. Ценность свободы выражалась не 

только в мечтах; геополитическая ситуация русского этноса - наличие 

громадных малонаселенных пространств на востоке и юге - позволяла 

практически воплощать ее в миграции ...” (Г. Г. Дилигенский. Российские 

архетипы и современность. - “Куда идет Россия?” Международный симпозиум. 

М. 1997, стр. 276). 

 

Показателем здесь может служить и разная мера общественной 

терпимости к “подношениям” и “взяткам” государственных чиновников. В 

странах Востока это воспринимается как культурная норма, в России - в лучшем 

случае как “неизбежное зло”, имеющее сомнительное моральное оправдание. В 

последнем случае в повседневном общении граждан с чиновниками 

“низколегитимная взятка” соседствует с противоположным по культурному 

знаку поведенческим феноменом, получившим название “качать права”, 

который сохраняет свою устойчивость несмотря на скептическое отношение к 

нему в обыденной культуре. 

 

Разрушение границы, отделяющей “ядро” публичной сферы (власть) от 

частной, посягает на одну из базовых характеристик культуры. Перспектива 

появления в публичном поле социальных фигур, символизирующих “частные 

интересы” при том, что процесс их легитимизации в культуре еще не 

завершился, вызывает в обществе отторжение: “будут делать такие законы, 

чтобы только им лучше жилось”.  

 

В то же время опыт выборов в одномандатных округах показывает, что 

устойчивость негативного образа претендующего на политический статус 

бизнесмена не безусловна. Негативный образ предпринимателя, “идущего во 

власть”, не идеологизирован или идеологизирован весьма поверхностно, с 

привлечением обломков старой, разрушившейся идеологической системы, 

которая сама уже не вызывает большого доверия. “Социальная маска” способна 

“отслоиться” от конкретного носителя в тех случаях, когда у избирателей 

возникает личностное отношение к предпринимателю-кандидату на выборную 

должность. Здесь просматривается та же тенденция, что и в отношении к 

предпринимательскому вознаграждению: “Может, я ему и поверю. 

Предприниматель, все же, более приближен к реальности”; “Если он разумный 

человек, у него есть хорошие идеи, может он привнесет свои мозги во власть”. 

 

В этом случае личные качества (реальные или мнимые) и атрибуты 

предпринимательского успеха начинают интерпретироваться по-новому. Они 

восприниматься как знаки “сильного” или “перспективного руководителя”. 

Сближение с привычным для избирателей имиджем (“начальник” как носитель 

властных полномочий) легитимизирует предпринимательские претензии на 

публичную политику и власть. В новом контексте потребительское, чисто-

утилитарное отношение к частному предпринимательству, от которого ожидают 

вполне конкретных, “земных” благ, активизирует патерналистские установки. 

На предпринимателя, воспринимаемого таким образом, проецируются вполне 

традиционные “позднесоветские” социальные ожидания, что еще больше 

укрепляет его новообретенный статус “начальника”, от которого по традиции 
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ждут решения конкретных проблем, помощи и защиты. Вместе с образом 

“начальника” привлекается родственный ему, но в отличии от него, обладающей 

уже однозначно позитивной окраской и имеющий высокий статус в культуре 

образ “хозяина”. Массовое сознание без особого труда переносит на социальные 

персонажи новой экономики “позднесоветские” культурные стереотипы. 

 

“Новые русские” 

В полной мере отрицательную энергию “постсоветской” культуры 

приняли на себя “новые русские”. Здесь негативное восприятие достигает своего 

пика. Образ “новых русских” - настоящее средоточие отрицательных значений. 

Им приписывается нечестно добытые деньги, связи с привилегиями и 

криминалом, демонстративное потребление, беспомощность в бизнесе, 

зависимость от каких-то еще более “зловещих” сил, низкий культурный уровень. 

 

В массовом восприятии “новых русских” преобладает возмущение в 

сочетании с элементами страха и презрения: “Они не предприниматели, это 

просто быдло. Они просто урвали деньги незаконным способом”; “Это хамы 

трамвайные от бизнеса. Из него мог бы получиться предприниматель, если он 

немного образуется, но вряд ли, скорее всего - не выйдет”. 

 

Из всех образов бизнеса “новые русские” в наименьшей степени 

совместим с ценностями “постсоветской” культуры. Как и в случае с крупными 

бизнес-структурами, восприятие “новых русских” определяется 

преимущественно негативными стереотипами чисто-психологического 

происхождения. Позитивную оценку “новым русским” дает меньшинство, в 

котором сосредоточены наиболее последовательные сторонники частного 

предпринимательства и рыночных ценностей (См. об этом: А. Левинсона 

“Россияне и бизнес: динамика общественного мнения, 1991-1997 гг.” – В сб. 

“Образ предпринимателя в новой России”. Руководитель проекта - И. М. Бунин. 

Руководитель исследовательской программы - А. Ю. Зудин. М. ЦПТ. 1998). 

 

Образ “нового русского” фактически слился с образом “криминального 

бизнеса”. Негативная общественная реакция на “новых русских” настолько 

сильна, что часть предпринимателей старается отмежеваться от этого такого 

невыгодного общественного имиджа: “Я всегда скептически отношусь к этим 

названиям: “новые русские”, “старые русские” “. Есть и другие проявления 

конформности в выборе нового “социального имени”: “Знаете, “бизнес” - слово 

иностранное, режет ухо. Мне больше нравится слово “предпринимательство”. 

Это как-то более по-русски”. 

 

Но не менее важно и другое - образ “нового русского” массовое 

сознание отделяет от образа “предпринимателя”. В культуре “новый русский” 

часто лишается предпринимательского статуса: “они не предприниматели”, 

“занимаются не предпринимательством, а бандитизмом и рэкетом”, “из него 

мог бы получится предприниматель, если он немного образуется, но это вряд ли 

произойдет - скорее всего, не выйдет”. 
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“Настоящий предприниматель” 

“Демонизируя” образ “нового русского” и родственные ему 

социальные маски (торговля, финансы, крупные структуры) постсоветская 

культура решает дилемму, порожденную “безальтернативным” статусом 

частного предпринимательства. Перенос и концентрация всех отрицательных 

характеристик на “новых русских” - лишь одна сторона ее решения. 

 

Другую сторону дилеммы нельзя разрешить при помощи негативных 

культурных санкций. Это проблема одобренного в культуре “положительного 

героя” постсоветского хозяйства. Она разрешается иным способом - 

разделением предпринимателей на “подлинных” (“настоящих”) и 

“неподлинных”: “Предприниматель должен быть настоящий. Экономика 

страны должна опираться на настоящих предпринимателей”. 

 

Образ “настоящего предпринимателя” обладает ярко выраженными 

“гибридными” свойствами. Это - своего рода “культурный кентавр”, 

порожденный противоречивой реакцией “постсоветского” общества на частное 

предпринимательство. “Настоящий предприниматель” позволяет совместить в 

единственно возможной пока для носителей постсоветской культуры форме 

новую норму (предпринимательство) с позитивными представлениями о 

хозяйствующем субъекте, доступными для массового социального опыта и 

культурно санкционированными. 

 

Материалы фокус-групп показывают, что новая норма наполняется 

пока в значительной степени традиционным содержанием. Старая 

экономическая система делегитимизировалась, лишилась в значительной 

степени культурного оправдания. Однако один из ее главных персонажей 

оказался унаследован “постсоветской культурой”. В образе “настоящего” 

предпринимателя перед нами предстает “производственник” - главный персонаж 

старой экономической системы. Этот персонаж и превратился в культурного 

героя современного российского общества. 

 

“Настоящий предприниматель” в облике “производственника” 

выступает как “социальная маска”, под защитой которой нашли себе приют 

культурно санкционированные хозяйственные и моральные добродетели: 

“честность”, “серьезное, ответственное отношение к своему делу”, 

“значительность, важность выполняемых функций”, “опыт, образованность”, 

“близость к государству”. 

 

“Предприниматель-производственник” - это (по крайней мере, пока) по 

сути своей мифологическая фигура, не имеющая конкретного социального лица. 

Характерны оговорки участников фокус-групп: “таких пока еще нет” или 

“почти нет”. Но эта социально редкая разновидность предпринимателя 

чрезвычайно дорога носителям “постсоветской” культуры и исключительно 

высоко ими оценивается. 

 

Отождествление “настоящего предпринимателя” с 

“производственником” имеет более серьезное объяснение, нежели простая 

констатация особой восприимчивости постсоветского общества к мифам старой 
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экономической системы. Это явление опирается на широкую социальную 

основу, поскольку значительная часть населения связана с промышленностью и 

производством. Высокий статус “производственника” имеет и культурные 

корни. За советский период сложился настоящий “языческий культ” 

промышленного производства (по определению А. Левинсона). 

 

В обществе промышленность воспринимаются не просто как 

инструментальная ценность - источник занятости, дохода и социальной 

защищенности. Она превратилась в символ силы и могущества государства, 

своеобразный “эрзац” государственности. В этом также не следует поспешно 

усматривать проявление культурного консерватизма. Скорее, здесь мы имеем 

дело с прямо противоположным феноменом. Культура вполне реалистически 

оценивает роль промышленности в экономике большого государства, 

усматривая в ней одно из условий независимости и самостоятельности. 

 

Отсутствие реализма можно усмотреть в другом - в том, что новому 

социальному персонажу вменяют совершенно несвойственные ему 

характеристики, списанные с прежних нормативных образцов. Например, заботу 

об “общественном благе” или “государственных интересах”: “Настоящий 

предприниматель - это человек, который делает дело полезное для общества, а 

не только для себя”. 

 

Если бы наполнение образа “настоящего” предпринимателя 

исчерпывалось персонажами и символами, унаследованными от старой 

экономической системы, можно было бы говорить о традиционализации нового 

культурного образца. Последнее сопряжено с опасностью утраты им 

инновационного потенциала. Однако “производственник” - не единственный 

источник представлений о “настоящем предпринимателе”. Помимо 

традиционных, “настоящий предприниматель” выступает также воплощением 

пока не совсем ясных новых предпринимательских добродетелей. Ими 

“производственник”, как персонаж старой экономической системы, не 

располагает. Но у  “настоящего предпринимателя” есть второй синоним. Это - 

“западный предприниматель”, оцениваемый в культуре также положительно, как 

и отечественный “производственник”. 

 

Материалы фокус-групп показывают, что в массовом восприятии 

“западный предприниматель” ближе, чем нынешний российский, стоит к образу 

“настоящего предпринимателя”. Схожие результаты дало исследование, 

проведенное тремя годами раньше томскими социологами. “Отношение к 

западным бизнесменам гораздо позитивнее, чем к отечественным, - 

констатируют авторы. - Положительные, как деловые, так и личностные, 

качества являются значительно более выраженными, и это позволяет сделать 

вывод, что ныне существующий и во многом отрицательный стереотип 

российского бизнесмена - это не результат неприятия такой профессиональной 

категории в целом, а результат неприятия тех форм и методов, которые имеют 

место в нашей стране.” (Л. Гурьева, Л. Бондаренко, С. Полиновский. К вопросу 

об экономических представлениях россиян (по результатам эмпирического 

исследования). - “Мировая экономика и международные отношения” № 7, 1994, 

стр. 52). 
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Среди лиц без высшего образования доверие к “западным 

предпринимателям” может принимать крайние формы: “Я бы скорее доверила 

экономику страны иностранным специалистам. Я понимаю, что это означает 

кабалу, но у них все же лучше получится”. Однако эта “крайняя” точка зрения не 

находит широкой поддержки. Опросы общественного мнения показывают, что в 

настоящее время даже в более “мягкой” форме перспектива западного влияния 

на российскую экономику не вызывает одобрения. По данным Фонда 

“Общественное мнение”, почти половина (46%) согласилась с утверждением, 

что “следует ограничить вторжение западного капитала в Россию”. Мнение, что 

западные инвестиции “способствуют подъему российской экономики”, 

поддерживается меньшинством (17%). (ФОМ-ИНФО. № 36, 11.09.97, стр. 4). 

 

В итоге “настоящий” предприниматель оказывается вполне 

“бесплотным” социальным персонажем. “Настоящим” признается “идеальный” 

предприниматель, а конкретным носителям этой социальной роли зачастую 

отказывают в предпринимательском статусе: “Настоящих предпринимателей 

довольно мало”; “С настоящими деловыми людьми я не встречалась“; 

“Деловых предпринимателей, от которых и людям и государству и обществу 

польза, я пока не встречала”. 

 

Было бы неверно видеть в этом демонстрацию неспособности 

“постсоветской” культуры адаптироваться к ценностям частного 

предпринимательства. Напомним, что “позднесоветская” культура отсутствие 

“хозяина” возвела в ранг одной из главных своих проблем и напряженно его 

искала. (Напомним также, что речь идет не о “Хозяине-Боге” из тоталитарного 

мифа, призванного творить великие свершения, а о конкретном, земном 

“хозяине с маленькой буквы”, предназначенном упорядочить повседневность, 

внести в нее организацию и смысл). 

 

Скорее, перед нами - попытка культуры защитить от снижения и 

девальвации статус частного предпринимательства как нового нормативного 

образца. Сформировалась двухуровневая система защиты новой культурной 

нормы от разрушающего воздействия негативного социального опыта 

(демонизированный “новый русский” - идеализированный “настоящий 

предприниматель”). Новый культурный образец как бы изолируется, а данные 

социального опыта объявляются “неподлинными”. Это говорит о том, что новая 

культурная норма обладает исключительной социальной ценностью для 

общества. Оно ею очень дорожит и боится утратить. 

 

Этот образец не был “спущен сверху” или “занесен извне”. Он был 

порожден в “позднесоветском” обществе в результате культурной эволюции. Эта 

ценность, обладающая идеологическим статусом, но она ощущается в культуре 

как “своя”. Если частное предпринимательство окажется поставлено под вопрос, 

общество лишится каких бы то ни было ориентиров. Будут девальвированы 

результаты “позднесоветской” культурной эволюции. Весь длинный путь 

“постсоветского” общества к обретению “хозяина” лишится смысла. Общество 

испытает новый “культурный шок”, не успев оправившись от старого. Защищая 
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частное предпринимательство как новую норму, общество защищает само себя 

от опасности культурной дезориентации. 

 

III. Модели общественной легитимации частного 

предпринимательства  

Анализ общественного имиджа показывает, что в настоящее время 

говорить о культурной легитимации частного предпринимательства в России 

как о завершившемся процессе нет оснований. Пока идет процесс 

психологической адаптации общества к новому социальному институту. Это 

неудивительно. Частное предпринимательство не просто переживает период 

“социального младенчества”. Следует помнить, что по политическим 

соображениям его развитие пошло “поперек” социальных ожиданий общества в 

канун экономической реформы (А. Левинсон, указ. соч.). 

 

В то же время тезис о том, что “постсоветская” культура является 

несовместима или трудно совместима с частным предпринимательством, 

неверен. Относительная бедность наличных культурных  ресурсов не означает 

их отсутствия. В “постсоветской” культуре уже можно обозначить круг 

ценностей, с опорой на которые идет процесс укоренения частного 

предпринимательства в российском обществе. Это ”труд”, аскетическая этика 

“жертвенности и долга” (“государствоцентричная” по своему происхождению, 

она к настоящему времени трансформировалась в преданность любому “делу”, 

которое высоко оценивается в культуре), “производство”, высокая оценка 

социальной фигуры “руководителя” (“хозяина”), наконец, недавно возникший и 

не имеющий пока обширных социальных корней “культ богатства”.  

 

Ценностный конфликт между аскетической этикой “жертвенности и 

долга” и “культом богатства” вполне разрешим через ослабление абсолютности 

противостоящих значений. В этом случае преданность делу оказывается 

принципиально совместима с высокой оценкой денежного вознаграждения. В 

“постсоветской” культуре уже имеется готовая форма, позволяющая примирить 

ослабленную версию аскетической этики и “культ богатства”. Это достигается 

через социальную фигуру “руководителя”, обладающую высоким статусом в 

“постсоветской” культуре. Последний через своего культурного “двойника” 

(фигура “хозяина”) непосредственно связан с базовыми ценностями частного 

предпринимательства - “собственностью” и легитимным “богатством”. 

 

Возможна и альтернативная форма разрешения этого ценностного 

конфликта. В этом случае совмещение двух ранее конфликтных систем 

ценностей достигается через подключение комплекса значений, связанных с 

“творчеством” и “профессионализмом”. Эта форма легитимации отличается 

меньшей развернутостью и менее укоренена в культурной традиции, но обладает 

высоким потенциалом. Такое “прочтение” фигуры предпринимателя 

свойственно наиболее “продвинутым” и “восходящим” социальным категориям 

(лица с высшим образованием и молодежь). Благожелательно настроенные к 

бизнесу участники фокус-групп пытались описать “труд предпринимателя” 

мобилизуя именно ценности “творчества” и “профессионализма”. 
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Перед нами, по существу, две конкурирующих модели общественной 

легитимации частного предпринимательства. Их условно можно обозначить как 

“традиционная” и “современная”. Обе имеют опорные точки в “постсоветской” 

культуре, но санкционируются ей в различной степени и с привлечением разных 

ценностей. Эти модели легитимации частного предпринимательства 

различаются в зависимости от того, в каком из пластов “постсоветской 

культуры” они находят наибольший отклик. 

 

“Традиционная” модель в большей степени связана с устоявшейся 

системой ценностей, унаследованной от “позднесоветской” культуры, часть из 

которых имеют корни в традиционной русской культуре. Для этого типа 

главными служат ценности социальной иерархии. Центральное место в нем 

занимает фигура “руководителя”-”хозяина” (того самого, которого так долго 

искала “позднесоветская” и, наконец, нашла “постсоветская” культура в одном 

из социальных типов предпринимателя, наиболее культурно близком). “Личное 

богатство” легитимизируется иерархически - привилегированным местом в 

социальной иерархии, которое санкционировано культурой. Такое “богатство” 

легитимно потому, что связывается с одобряемой деятельностью - 

“руководством” (выполнением управленческих функций) и “производством” 

(созданием конкретных товаров и услуг, необходимость которых самоочевидна 

для носителей данной культуры).  

 

К “частным деньгам”, оторванным от легитимного места в социальной 

иерархии, сохраняется подозрительное отношение. “Личное обогащение” 

допускается. Но оно трактуется как “частное дело”, которое само по себе 

несовместимо с “общественной пользой”. Мысль о том, что “личное 

обогащение” прямо и непосредственно приносит “общественную пользу” все 

еще кажется “неправильной”. Акцентируя тему “денег” и “богатства” в имидже 

бизнесмена, его как бы в чем-то “уличают” и “укоряют”. Культура признает роль 

денег в вознаграждении, но имеет тенденцию умалять эту роль. Продолжает 

сохраняться впечатление, что кроме предпринимателей остальные члены 

общества работают не “за деньги”, а ради “нематериальных благ” - долга перед 

семьей, самореализации, признания, престижа. Применительно к другим 

социальным персонажам “нематериальные” мотивы обычно выводятся 

культурой на передний план. Но в образе предпринимателя “деньги” занимают 

центральное место, и это служит основанием для того, чтобы отрицать или 

предельно снижать все остальные мотивы.  

 

Можно указать на несколько причин сохраняющегося общественного 

недоверия к “частным деньгам”. Первая из них состоит в том, что по меркам 

традиционного пласта культуры этих “денег” “чрезмерно много” 

(“возмутительно”, “вызывающе” много). Российское предпринимательство 

конца ХХ века лишено “аскезы”, которая в “новоевропейское” время была 

характерна для него в протестантских странах Европы, а затем в США. Вместо 

“воздержания” возрожденное предпринимательство заявляет о себе культом 

“демонстративного потребления”, свойственном “парвеню”. Массовые 

представления о “неправедно” накопленных “личных богатствах”, повсеместно 

распространенные в обществе, усиливаются заложенными в культуре 
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подозрениями об их “непродуктивном” использовании. Все это закрепляет 

“сниженную” оценку “частного богатства” и затрудняет его легитимизацию. 

 

Другая причина подозрительного отношения к “деньгам” состоит в том, 

что связь между предпринимательской работой и предпринимательским 

вознаграждением пока не улавливается культурой. Ценность 

предпринимательской функции еще не осознана. Но уже можно указать на 

“родственные” представления, через которые происходит легитимация 

предпринимателя как социальной фигуры. В культуре зафиксирована ценность 

управленческой функции. Она представлена наделенным высокой оценкой 

образом “руководителя”. Показательно, что связь предпринимательской работы 

и предпринимательского вознаграждения “видна” носителям “постсоветской” 

культуры как правило, там, где работа предпринимателя ближе всего к 

знакомым хозяйственным образцам - в образе “предпринимателя-

производственника”. 

 

“Прямая” общественная полезность производства для массового 

восприятии понятна и самоочевидна. Но это понимание пропадает, когда речь 

заходит о других секторах предпринимательства, имеющих слабые культурные 

санкции (торговля, финансы). Не во всех случаях наличие такой связи 

эмпирически очевидно, но тем не менее высокое вознаграждение и 

привилегированная социальная позиция “предпринимателей-

производственников” считаются оправданными. Важным представляется не 

столько доступность такой связи эмпирическому наблюдению, сколько 

культурная оправданность высокого вознаграждения и привилегированной 

социальной позиции.  

 

Предприниматель начинает укореняться в культуре прежде всего как 

“руководитель нового типа”, ролевой преемник советского хозяйственного 

руководителя. На “традиционный” тип предпринимателя проецируются 

патерналистские установки и ожидания, доставшиеся в наследство от прежней 

социальной системы (В то же время сами предприниматели ориентируются на 

различные модели утверждения своего авторитета внутри фирмы, и чисто-

патерналистская модель не занимает среди них центральное место. - В Радаев. 

Четыре способа утверждения авторитета внутри фирмы. - “Социологический 

журнал”, 1994, № 2, стр. 149-157). 

 

При сборе эмпирических данных о массовых представлениях о частном 

предпринимательстве на фокус-группах использовалась методика “народного 

прогноза”, которая позволяет фиксировать не только предпочтения, но и “силу”, 

то есть шансы на реализацию. “Народный прогноз” пока отдает предпочтение 

“традиционному” типу предпринимательства. Развитие частного 

предпринимательства в ближайшем будущем связывается в массовых 

ожиданиях с иерархическим построением, укрупнением и монополизацией, 

приоритетом производственного сектора, государственным регулированием. 

Перед нами предпринимательство, которое находится под жестким контролем 

государства. 
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“Современная” модель легитимации пока слабо проявлена и неразвернута. 

Там много “книжных представлений”. Она вырастает из второго, 

модернизированного слоя культуры, где сосредоточены другие ценности. Как 

уже отмечалось, носители модернизированной культуры не акцентирует 

“деньги” в мотивах предпринимателя. Они в принципе более благожелательно 

относится к предпринимателям, идентифицируются с ними прямо или косвенно 

(как с частью нового образа жизни). Более современные пласты “постсоветской” 

культуры обнаруживают восприимчивость к ценностям динамичного 

предпринимательства (положительная оценка активной  жизненной ориентации, 

ценностей “успеха”). 

 

Присутствие среди носителей модернизированной культуры молодежи и 

лиц с высшим образованием наделяют ее силой “восходящего” эволюционного 

продукта. Можно предположить, что будущее развитие пойдет по пути 

подтягивания остальных пластов культуры к модернизированному. Со временем 

его удельный вес будет нарастать, по мере увеличения доли возрастов, 

родившихся после распада старой хозяйственной системы. “Падающая” или 

стагнирующая экономика не оставляет особого места для развертывания 

“современного” пласта “постсоветской” культуры и превращения его в 

преобладающий. “Современный” слой культуры активизируется и станет 

развертываться по мере того, как экономика начнет выходить из состояния 

стагнации. Тогда возникнет и возможность замены легитимационной модели 

частного предпринимательства с “традиционной” на “современную”. 

 

Вместе с тем перспектива постепенного вытеснения “традиционного” 

пласта обусловлена не только обозначившимся вектором культурной эволюции. 

Укорененность “традиционной” модели легитимации не равнозначна ее 

устойчивости. Этот парадокс объясняется принципиальной неустойчивостью 

того пласта культуры, через который происходит укоренение “традиционной” 

модели. Традиционный пласт постсоветской культуры опирается на два 

основных принципа - социальный пессимизм и ориентация на иерархию. Оба 

они к настоящему времени находятся в состоянии далеко зашедшего распада. 

 

Присутствие социального пессимизма сильно ощущается в традиционном 

пласте культуры. Материалы фокус-групп показывают, что там повышенное 

сопротивление вызывают культурные корреляты высокой предпринимательской 

и социальной динамики - “успех”, “конкуренция”, “приобретательство” (по 

принципу “все больше и больше”). В этой части общества социальным идеалом 

остается по-преимуществу “покой”, историческое наследие традиции сословного 

аграрного общества. Здесь можно вспомнить высокую оценку “степенности” в 

допетровской культуре в целом и в традиционалистских пластах крестьянской и 

мещанской дореволюционной культуры, неторопливую размеренность 

дворянского, интеллигентского и буржуазного быта в послепетровский период. 

В речевом обиходе того времени слово “динамика” применительно к 

повседневности практически не употреблялось. Проявления повышенной 

активности квалифицировались как разновидности “лихорадочных” состояний, 

а значит - “болезненные” и были лишены признаков “нормальности” в культуре 

(Их носители пользовались статусом социальных и культурных маргиналов - 



 26 

религиозные фанатики, богема, финансовые спекулянты, революционное 

подполье). 

 

Таким образом интерпретируемая “нормальная” жизнь во многом 

синонимична “покою” как идеальному социальному состоянию. “Нормальная” 

жизнь в “постсоветском” понимании все еще наделена чертами размеренности и 

неторопливости. Но в настоящее время главным носителем этой традиции 

выступают социально отсталые слои населения. В позднесоветской культуре 

активность уже трактуется двояко: с одной стороны, как проявление 

практичности, недавно приобретшей позитивную оценку в культуре (уже 

упоминавшееся “крутиться”), с другой стороны, в официальной культуре и в 

близких к ней пластах обыденной культуры, продолжает интерпретироваться 

сниженно - как “суетливость”. Главный источник постсоветской идеализации 

“покоя” стал иным. Это, скорее, социальная усталость от лишений и 

психологических шоков, полученных поколениями взрослых за советский 

период и последнее десятилетие, чем культурно санкционированный 

социальный пессимизм. Такое преимущественно эмоционально-

психологическое образование преодолевается быстрее, чем имеющие 

исторические корни культурные стереотипы. 

 

Еще в большей степени уязвима ориентация на иерархию, через которую 

преимущественно и идет в настоящее время легитимация частного 

предпринимателя. Представляется принципиально важным - по крайней мере, 

применительно к данному случаю - что иерархия уязвима не только в 

современной, но и в границах традиционной культуры. И уязвимость эта 

довольно высокая. В традиционный слой культуры встроен внутренний 

источник неустойчивости, который делает его положение непрочным и 

негарантированным. Иерархия признается лишь одним из “полярных” 

состояний, отличающих традиционную русскую культуру, в которой 

совмещаются конфликтующие нормативные образцы. “Иерархии” как 

официальному идеалу противостоит ее противоположность - 

“бесструктурность”. 

 

Она наделена в культуре статусом “потаенного идеала” и постоянно питает 

антииерархические установки. “Для русских характерно совмещение и 

сочетание антиномических, полярно противоположных начал. Россию и русский 

народ можно характеризовать лишь противоречиями. Русский народ с 

одинаковым основанием можно характеризовать как народ государственно-

деспотический и анархически-свободолюбивый, как народ, склонный к 

национализму и национальному самомнению, и народ универсального духа, 

более всех способный к всечеловечности, жестокий и необычайно человечный, 

склонный причинять страдания и до болезненности сострадательный”. (Н. 

Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990, стр. 15.) 

 

В настоящее время эта особенность статуса “иерархии” в традиционной 

культуре приобретает еще один дополнительный источник неустойчивости. Она 

постоянно испытывается на прочность социальными императивами и 

культурными стандартами современного мира, в котором представления об 

авторитете и лидерстве стали условными, а вместе с ними - статус и иерархия. 
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(См. “Социальный облик современного западного общества”. М. ИМЭМО. 

1992). Современные иерархии отличаются подвижностью и гибкостью. 

“Вертикальная” модель организации соседствует с “горизонтальной”, иерархия 

“сплющивается”, активно развиваются “плоские” структуры (А. И. Пригожин. 

Социология организаций. М. 1980, стр. 222). В последнее время широкое 

распространение получают организационные структуры, основанные на 

“сетевых” принципах. Изменившиеся представления о власти и авторитете 

являются составной частью сдвига западных обществ к “культуре постмодерна” 

(Р. Инглхарт. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. - 

“Полис” № 4, 1997, стр. 18). Наряду с другими порождениями этого 

общекультурного сдвига, изменившиеся образцы “иерархии” и “авторитета” 

становятся источником притяжения и предметом подражания за пределами 

Запада. 

 

Другими словами, современный слой культуры не одинок. Наиболее 

мощный традиционный пласт культуры, из которого вырастает соответствующая 

модель легитимации, оказывается под давлением сразу с трех сторон: внутри 

страны - из архаических пластов культуры и, одновременно, со стороны 

наиболее современного ее слоя, а также извне, от наиболее передовых 

зарубежных стандартов.  “Постсоветским” иерархиям противостоят и 

архаическое тяготение к “бесструктурности”, и “гибкие иерархии” новейших 

культурных образцов. Далеко зашел распад и культурных основ ориентации на 

иерархию: из общекультурной нормы социальный пессимизм превращается 

скорее в психологическое состояние, слабеет привлекательность “социального 

покоя” как общественного идеала. Эти обстоятельства наделяют “современную” 

модель легитимации частного предпринимательства потенциалом, 

несоразмерным его нынешним границам в постсоветской культуре. 

 

Культурная база частного предпринимательства в российском 

обществе обладает потенциалом расширения. Амбивалентность общественного 

имиджа предпринимателей, обнаруженная в ходе фокус-групп на 

бессознательном уровне, означает, что в ином контексте приписываемые им 

носителями постсоветской культурой “свободолюбие”, “сила” и 

“аристократизм” (вспомним образы “благородных хищников”) вполне могут 

быть переинтерпретированы в положительном ключе. С учетом их центрального 

положения в общественном имидже, они способны превратится в основу для 

расширения культурной легитимации частного предпринимательства. 

 

Все это позволяет сделать вывод, что “постсоветская” культура вряд ли 

может быть охарактеризована как консервативная и несовместимая с частным 

предпринимательством. Напротив, она обладает необходимым адаптационным 

потенциалом. Это подтверждается не только ее нынешним состоянием, но и ее 

предысторией. “Постсоветская” культура - наследник сформированной в ходе 

эволюции “позднесоветской” культуры. 

 

Культура не является барьером для развития частного 

предпринимательства в России. “Вопрос о том, отвечают ли 

предпринимательские наклонности российскому духу, в постановке своей 

ложен, ибо пытается выхватить предпринимательство из конкретного 
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исторического контекста” (В. Радаев. Два корня российского 

предпринимательства: фрагменты истории. - “Мир России”, 1995 № 1, стр. 176). 

“Предпринимательство сейчас заменяет и фанатизм старообрядцев, и героизм 

русского солдата и нетерпение революционеров, и лихость и молодечество 

казаков”. (И. Бунин. Новые российские предприниматели. - в кн. “Бизнесмены 

России. 40 историй успеха”. М. Центр политических технологий. 1994, стр. 392).  

 

Предпринимательство имеет корни в культурной традиции, как 

дореволюционной, так и “позднесоветской”, и потому обладает потенциалом для 

легитимизации в современном российском обществе. Главными препятствиями 

остаются институциональная инерция, отсталость социальной структуры и 

эгоизм элит. Как это часто бывает, ссылки на “культурный консерватизм” или 

“историческую самобытность”, скорее всего, служат лишь инструментом в руках 

отсталых политических элит, стремящихся удержаться на поверхности за счет 

торможения трансформационных процессов. Проблема заключается в том, 

являются ли ресурсы, предоставляемые культурой для обслуживания нового 

социального действия, более или менее адекватными. При отсутствии 

адекватных культурных ресурсов мобилизуются и привлекаются какие-то иные, 

из смежных культурных пластов. 

 

“Переход к рынку” оказался сопряжен не только с разрывом, но и с 

преемственностью “позднесоветской” культуры. Вектор ее эволюции указывает 

на то, что она двигалась в направлении сближения с ценностями частного 

предпринимательства. К моменту перехода трансформации экономики и 

общества в открытую форму наиболее “продвинутые” сегменты позднесоветской 

культуры уже обладали определенной совместимостью с ценностями новой 

экономической системы. В противном случае рыночные преобразования 

оказались бы политически невозможными, а “рынок” не смог бы утвердиться в 

качестве новой идеологической ценности. Однако культурная совместимость 

постсоветского общества с частным предпринимательством оказалась 

невысокой. Это обстоятельство обусловило привлечение неадекватных 

культурных ресурсов в ходе массового восприятия и осмысления нового 

социального феномена и преобладающую модель его общественной 

легитимации. 

 

Необходима дифференцированная оценка культуры с точки зрения ее 

совместимости с частным предпринимательством, с выделение внутри нее 

соответствующих компонентов и ценностей. Одним из культурных 

ограничителей для развития частного предпринимательства в России служит 

отсутствие “культа успеха”, который пока не формируется как массовая 

ценность. Однако эта особенность массовых ценностных ориентаций способна 

повлиять не на социальную судьбу частного предпринимательства, а, скорее, на 

тип частного предпринимательства и способ его легитимации (через ценности 

“профессионализма” и “творчества” или через фигуру “хозяина”). 

 

Гораздо более важным ограничителем для развития частного 

предпринимательства выступает “идея государства” в дореволюционной и 

советской культуре. Культура России была до самого последнего времени 

“государствоцентрична”. Она не знала каких-то иных форм легального 
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общественного порядка. Практически все позитивно оцениваемые социальные 

состояния и свойства в той или иной форме были соотнесены с образом 

государства. Возникновение частного предпринимательства прочитывается в 

культуре как “жест доброй воли” (или “попустительства”) “либерального” 

государства времен “перестройки”. Частнопредпринимательский бум пришелся 

на “слабогосударственное” состояние первых лет посткоммунизма. 

Последующее развитие предпринимательства также осуществлялось на 

социальном пространстве, которое освободило “слабое” государство. 

 

В настоящее время в культуре государство опознается как 

естественный ограничитель частного предпринимательства. Буквально на глазах 

растущая социальная ценность государства не может не вступить в определенное 

противоречие с частным предпринимательством, недавно приобретшим в 

культуре статус безальтернативной нормы. Перспективы и формы легитимации 

частного предпринимательства в российском обществе во многом зависят от 

того, насколько культуре удалось за позднесоветский и постсоветский периоды 

преодолеть свою “государствоцентричность”. При этом необходимо учитывать 

по крайней мере два обстоятельства. Во-первых, двуслойность “постсоветской” 

культуры, в которой, наряду с “традиционным”, присутствует и “современный” 

пласт, с закрепленной в нем ориентацией на модель “ограниченного 

государства”. Во-вторых, тот факт, что культура - не единственный фактор, 

устанавливающий границы государства в экономике. Не меньшее значение 

имеют наличие политической воли и объем контролируемых ресурсов. 

 

В перспективе культурному укоренению бизнеса в российском 

обществе будут способствовать три основных фактора. Во-первых, расширение 

социальных связей частного предпринимательства. Экономический рост и 

повышение доходов населения - важнейшие условия для такого расширения. Во-

вторых, возрастание совместимости ценностей бизнеса с базовыми ценностями 

культуры по мере постепенной смены поколений. В-третьих, утвердившееся к 

настоящему времени “безальтернативное” восприятие предпринимательства в 

культуре.  

 

Принципиально важно, что такое безальтернативное восприятие 

присутствует в тот момент, когда завершился период безоглядной ориентации 

массового сознания на “западные образцы”. Начавшийся процесс 

“национализации” и частичной “традиционализации” ценностей не 

сопровождается сколько-нибудь масштабной переоценкой института частного 

предпринимательства. Эйфория прошла, место и роль частного 

предпринимательства будут уточняться в культуре, однако его право на 

существование не ставится под вопрос. 

 

Бизнес в значительной степени утратил “позднеперестроечный” и 

“раннереформенный” статус индивидуальной социальной нормы, имеющей 

обязательное отношением ко всем членам общества. Участники фокус-групп 

выражали неудовольствие от нынешней ситуации, когда бизнесом вынуждены 

заниматься практически все. В то же время частное предпринимательство 

продолжает сохранять статус новой идеологической нормы. Похоже, произошел 
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глубинный мировоззренческий перелом: невозможно представить себе 

“нормальную” жизнь, “правильную” жизнь без бизнеса. 

 

Этот перелом обеспечен пока в значительной степени негативным 

социальным опытом и коллективной памятью, в которых закрепились 

отрицательные оценки государственной экономики и планового хозяйства, и 

лишь весьма незначительно - новым позитивным опытом (исчезновение 

товарного дефицита, появление множества новых товаров и услуг, новых 

рабочих мест, новых жизненных возможностей). Кроме того, за это время имел 

место и другой важный позитивный сдвиг. Произошло психологическое 

привыкание к бизнесу. Частное предпринимательство приобрело определенную 

социальную совместимость с “постсоветским” обществом. При слабости 

культурных ресурсов именно это сделало возможным начало легитимации 

частного предпринимательство в России. 

 


