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Аннотация:
На сегодняшний день формирование хозяйственной культуры в России тесно связанно
с проблемой определения пути экономического развития страны: ориентироваться на
западный образец или делать ставку на сохранение национальной специфики. Становление современной хозяйственной культуры
невозможно без серьезного и вдумчивого изучения прошлого своей страны, в том числе
опыта купечества 80-х годов XIX – начала XX
в.

The summary:
Nowadays the formation of economic culture in
Russia is closely linked with the problem of determining the path of economic development: focus on the Western model, or to bet on the preservation of national identity. Becoming a modern
business culture is impossible without a serious
and thoughtful study of the past of their country,
including the experience of the merchant class 80ies of XIX - early XX century.
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На сегодняшний день формирование хозяйственной культуры в России тесно связанно с проблемой определения пути экономического развития страны: ориентироваться
на западный образец или делать ставку на сохранение национальной специфики. Время
показало, что многие страны (Япония, Тайвань, Северная Корея, Гонконг, Сингапур и др.)
достигли достаточно высокого экономического статуса, совмещая традиционные культурные ценности с активным освоением западных технологий.
Соответственно, чтобы сохранить собственный социокультурный облик, России не
стоит увлекаться заимствованием этических норм и регулятивов предпринимательской
культуры из стран Запада. Становление современной хозяйственной культуры невозможно без серьезного и вдумчивого изучения прошлого своей страны, в том числе опыта купечества 80-х годов XIX – начала XX в.
Данный период выбран не случайно. Во-первых, это время, когда произошел распад традиционного, аграрно-патриархального устройства страны и началось формирование нового типа индустриального общества, а вместе с ним и особой социокультурной
прослойки – русской деловой элиты. Во-вторых, будучи событийно многообразным, рассматриваемый период остается, тем не менее, еще малоизученным. Имеется в виду тот
факт, согласно которому история купечества – одна из самых поучительных и ярких страниц нашей культуры – долгое время замалчивалась, либо грубо искажалась. В-третьих, с
событиями конца XIX – начала XX в. перекликаются и проблемы современной России,
вследствие чего социокультурный опыт русского купечества, его образ и стиль жизни,
ценностные ориентации, традиции, деловые качества, особенности предпринимательской
культуры, морально-нравственные устои, быт приобретают особое значение. Наконец,
интерес к периоду конца XIX – начала XX в. представляется важным с точки зрения со-

хранения культурной памяти сегодняшних поколений россиян, для которых имена многих
лучших представителей купечества ушедшей эпохи остаются неизвестными.
Актуальность исследования, таким образом, определяется необходимостью изучения хозяйственной культуры московского купечества как одной из исторических форм
культуры зрелого производительного предпринимательства. Современность и своевременность подобного исследования в эпоху глобализма заключаются еще и в том, что от
достойного, культурного, цивилизованно функционирующего предпринимательства зависит становление эффективной рыночной системы, способной вывести Россию на путь
динамического экономического роста и социального прогресса.
Помимо этого, обращение к социокультурному анализу купечества рубежа XIX–XX
вв. представляется актуальным и в связи с необходимостью стабилизации социальноэкономического положения в стране, когда особо остро встал вопрос о ценностном, нормативном, мотивационном обосновании экономического развития. Его значимость особенно заметна на фоне реформирования российской экономики, а также существенной
модификации социокультурной структуры нашего общества, что привело к резкому росту
числа хозяйствующих субъектов, и прежде всего предпринимателей малого, среднего и
большого бизнеса. Станут ли они так называемым средним классам – покажет будущее.
Но очевидно одно: развитие предпринимательской деятельности требует не только адекватной финансовой, правовой, экономической инфраструктуры, но и, в первую очередь,
соответствующей хозяйственной культуры.
Первые работы, посвященные проблеме развития культуры хозяйства и социокультурного формирования предпринимателей, появились еще до революции. Так, Е.П. Карнович в книге «Замечательные богатства частных лиц в России» (1874), помимо биографических сведений о богатейших людях страны и об особенностях российского делового
мира, приводит статистические наблюдения, связанные с уровнем участия тех или иных
сословий в предпринимательстве. В работах К.А. Пажитнова, А.О. Ерманского, А.А. Котлакова подробно рассмотрено становление российского предпринимательства и степень
политической организованности буржуазии в конце XIX – начале XX в. Экономическое
развитие России с марксистской точки зрения представлено в книге Г.В. Плеханова
(Н. Бельтова) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895). В 1898
году выходит книга В.И. Ленина «Развитие капитализма в России», в которой дается подробная характеристика промышленной революции в пореформенной России, показывается значение рынка в формировании капитализма, исследуется создание комплекса
отечественных отраслей тяжелой индустрии, крупномасштабной сети железных дорог,
модернизация промышленности в период 90-х гг. XIX в.
Теоретические концепции взаимодействия культуры и хозяйственной деятельности
разработали такие отечественные философы, как Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. Зеньковский, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, Н.Н. Алексеев и др. В созданной отечественными
мыслителями философии хозяйства первое место в предпринимательской деятельности
отводилось духовным потребностям человека, христианской любви, памяти о его высшем
предназначении и служению высшим ценностям. Данные положения нашли свое выражение не только в различных областях культуры, но и в русской экономической науке.
Идею комплексного подхода и системности в изучении социально-экономической
проблематики, в том числе и вопросов предпринимательства, выдвигали такие ученые,
как И.Т. Посошков, А.В. Суворов, Н.П. Гиляров-Платонов, М.И. Туган-Барановский,
П.А. Берлин, Н.Х. Бунге, Д.И. Менделеев, П.В. Воронцов, П.Б. Струве, И.И. Янжул,
Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов и др.

Социокультурные проблемы предпринимательства рассматривали в своих работах
М. Вебер, Д. Рикардо, Э. Дюркгейм, Дж. С. Милль, В. Зомбарт, М. Оссовская, Й. Шумпетер, Д. МакКлелланд, А. Смит, Ф. Хайек, Э. Фромм, Р. Мертон и др.
Анализ влияния культуры на экономическое действие осуществляют в своих работах А.Г. Аганбегян, В.И. Бакштановский, В.Н. Сагатовский, Ю.В. Селюнин, Д.Н. Приходько,
С.С. Шаталин. При этом понятие «хозяйственная культура» оказывается в центре внимания В.А. Сапрыкина, а также Н.Н. Зарубиной и В.В. Радаева, которые отождествляют
данное понятие с экономической культурой. В частности, Н.Н. Зарубина рассматривает
хозяйственную культуру как «систему ценностей, смыслов, символов, знаний, традиций,
обеспечивающих мотивацию и регуляцию хозяйственной (производственной, предпринимательской, финансовой, коммерческой и т.д.) деятельности, определяющих форму ее
осуществления, а вместе с тем и восприятия ее обществом» [1, c. 11]. В.В. Радаев под
«хозяйственной культурой» понимает совокупность профессиональных знаний и навыков,
хозяйственных норм, ценностей и символов, необходимых для самоидентификации и выполнения самых разнообразных хозяйственных ролей [2, c. 80]. По мнению Ю.Н. Попова,
«хозяйственная культура той или иной нации представляет собой совокупность ценностей и норм, являющихся регуляторами хозяйственной жизни и ориентирующих ее субъектов на те или иные формы экономической активности. Хозяйственная культура реализуется в менталитете человека, формируя у него определенную “картину мира” – особый
взгляд на мир хозяйства» [3, c. 148]. Аналогичным образом и Р.В. Рывкина справедливо
указывает, что экономическая культура – это «проекция» культуры на сферу социальноэкономических отношений [4, c. 110].
Подробное рассмотрение экономической культуры в контексте отечественной истории представлено в трудах Т.И. Заславской, А.И. Пригожина и др.
Культуру предпринимательства российские исследователи изучают в нескольких
направлениях. Г.Л. Бажев, В.В. Томилов отождествляют ее с корпоративной культурой;
И.М. Модель, Б.С. Модель акцентируют внимание на профессиональной культуре, для
развития которой от предпринимателя требуется знание профессиональной этики.
О.Г. Леонова, вслед за М. Вебером, указывает на внутренние ограничители предпринимательской активности, религиозные и духовные традиции.
Большой интерес представляют работы А.С. Ахиезера, В.И. Бакштановского,
Ю.В. Согомонова, Н.Н. Зарубиной, А.С. Панарина, К.Х. Замошкина, обобщающие исторический опыт российского предпринимательства и народного хозяйства и анализирующие
его значение для решения современных проблем.
Влияние религии на хозяйственную жизнь исследуется в работах Т.Б. Коваль,
М.И. Лапицкого, В.В. Керрова, В.П. Лизунова, В.А. Писемского и Ю.Н. Калашнова,
И.В. Поздеевой, А.С. Проворихина, П.Г. Рындзюнского.
В связи с признанием предпринимательства в качестве важного инструмента социальных преобразований резко возрос интерес к его истории, увеличилось количество
публикаций по данной проблематике, в числе которых можно назвать следующие: работы
российских ученых, представленные в книге «Менталитет и культура предпринимателей
России XVII–XIX веков», изданной в Москве в 1996 г.; сборники статей, подготовленные
на основе выступлений на конференциях, организованных факультетом менеджмента
НИИМ СПбГУ «История предпринимательства в России: XIX – начало XX века» (2005,
2006, 2007).
Феномен московской благотворительности рассмотрен в работах Н.Г. Думовой,
Г.Н. Ульяновой, А.Н. Боханова, С.А. Кабанова, Л.К. Кулевского, Н.Н. Молевой, И.В. Крылова. А.А. Глаголев в работе «Экономическая философия великих русских меценатов

конца XIX – начала XX века» рассматривает религиозные основы русского меценатства и
раскрывает особенности экономической философии русского купечества.
Такие ученые, как А.В. Михалков, С.Д. Мартынов, И.В. Поткина, М.Л. Гавлин исследовали историю московского купечества, В.Б. Перхавко – московских купцов-строителей,
Ю.А. Петров собрал документы о личных состояниях крупных московских предпринимателей конца XIX – начала ХХ в., Ю.М. Гончаров изучил быт и образ жизни купеческой семьи второй половины XIX – начала ХХ в., А.П. Корелин сфокусировал внимание на дворянском сословии и торгово-промышленном предпринимательстве в пореформенной
России. Работы Г.Н. Ульяновой, С.М. Садкова, М.К. Шацилло знакомят нас с духовным
обликом и образом жизни предпринимателя конца XIX – начала XX в. Помимо этого авторы осуществляют философско-культурологический анализ менталитета торговопромышленного сословия. И.Р. Федоркова провела социокультурный анализ психологических и социально-психологических особенностей дореволюционного купечества как
большой социальной группы, а также выявила социально-психологические особенности
деятельности Московского Купеческого Общества как субъекта предпринимательской,
общественной активности. Г.С. Рыкина обозначила ментальные особенности московского
купечества.
Однако, несмотря на значительное число исследований по истории российского
предпринимательства, в настоящее время практически отсутствуют работы, посвященные культурологическому анализу купечества.
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