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В условиях рыночной экономики деятельность представителей делового 
мира традиционно базируется на следующих цивилизованных принципах: 
разделение экономической и политической власти; правовое положение 
деловых людей и их деятельность в государстве, которые дают гарантии того, 
что продукт дополнительных экономических усилий или инновационного 
риска не будет изъят государством под каким-либо предлогом. Эти принципы 
стимулируют инициативу делового мира и способствуют 
высокопродуктивному труду.

Исследования хозяйственного механизма, его теоретических основ часто 
затрагивают деловой мир, не выделяя его в качестве самостоятельного объекта 
в научном поиске. Поэтому, несмотря на значительное количество 
теоретических исследований по отечественной истории, по экономической 
исгории до настоящего времени не удалось построить общую модель делового 
мира.

Самостоятельность и уникальность делового мира как исторического 
явления практически не признавалась. Важнейшими причинами такого 
положения на наш взгляд, стали: во-первых, существенные различия в 
методологии и инструментарии исследований; во-вторых, общественная 
масштабность и неоднозначность как самого явления делового мира, так и 
отдельных его представителей; в-третьих, историческая изменчивость 
важнейших аспектов функций делового мира, материальной и психологической 
мотивации их исполнения, не обязательность принадлежности представителя 
делового мира к определенной социальной группе.

Существуют различные трактовки «делового мира». Современные 
подходы едины лишь в том, что деловой мир -  это ключевой социальный 
элемент хозяйственного механизма, определенный стиль и тип поведения, 
слагаемыми которого является инициатива, поиск нетрадиционных решений, 
масштабность и риск, деловая хватка. Именно с этими чертами связана особая 
функция, выполняемая представителями делового мира в экономике, состоящая 
в обеспечении развития и совершенствования социально- экономической 
системы, в ее постоянном обновлении, создании инновационной среды, 
способствующей преобразованию общества. В то же время четкого, 
однозначного определения делового мира, основывающегося на полной и 
убедительной теории, до настоящего времени не существует.

На наш взгляд, анализ делового мира невозможен только с помощью 
описания объективных закономерностей, необходимо обязательно учитывать 
субъективное личностное начало. Для того, чтобы проявлять деловую 
активность, т.е. заниматься экономическим творчеством, человек должен 
обладать специфическим набором качеств.



Творчество, в том числе и в сфере хозяйствования традиционно 
рассматривается как, процесс индивидуальный. Если бы занятие бизнесом, 
открытие собственного дела было простым, ни один представитель делового 
мира не смог бы в течение некоторого времени получать большой доход, 
дающий предприятию возможность встать на ноги. Функция бизнесмена 
является штучной и плохо поддается передаче от одного лица к другому 
(например, по наследству).

В западной экономической литературе существует множество различных 
описаний личностных аспектов представителей делового мира. Ж.-Б. Сэй 
отмечал, что деловым людям необходимы здравый ум, постоянство, знание 
психологических особенностей личности, умение верно оценить важность 
продукта, обладание талантом управления и т.д.

Значительный материал, посвященный анализу функций и целей делового 
мира, имеется в трудах Й.А. Шумпетера, который выделяет три основных 
мотива деловой активности.1

Первый -  потребность в господстве, власти, влиянии. Эта цель 
материализуется в накоплении имущества. Второй -  воля к победе,
стремление к успеху, достигнутому в борьбе с соперниками и с самим собой. И, 
наконец, третий важный мотив -  это радость творчества, которую он получает 
от самостоятельного ведения дел.

Всех этих целей невозможно достичь, не имея соответствующего дохода. 
Однако для идеального представителя делового мира достижение больших 
прибылей не является основной целевой функцией. На стадии создания нового 
рынка представитель делового мира должен быть готов не к максимальным, а к 
минимальным прибылям и даже временным (несколько лет) убыткам. 
Стремление к максимальным прибылям в этот период может отпугнуть 
клиентов и привлечь конкурентов. Максимизация прибыли возможна в 
стабильной экономической обстановке, а это явно не та атмосфера, в которой 
действовали представители делового мира России в конце XIX —начале XX вв. 
и находятся сегодня. Отсюда формируются и такие черты характера русских 
деловых людей, как упорство, напористость, основательность т. п. Высоко 
ценятся и такие качества делового человека, как честность, порядочность, 
слово, ответственность.

Изучению истории делового мира в нашей стране посвятил ряд трудов И. К. 
Бабст, профессор политэкономии Московского университета. Он рассматривал 
частную инициативу, предприимчивость, деловую хватку как законную и 
общественно полезную деятельность. В противовес бюрократической косности 
и аристократическим привилегиям, И.К. Бабст предлагал определенную модель 
деловой этики, включающую такие качества, как личная ответственность, 
предприимчивость, смелость, нацеленность на увеличение богатства и рост 
производства. Как экономист И. К. Бабст был не только сторонником свободы 
торговли, но и выступал за динамику ее потенциала, раскрывающуюся в 
индивидуальном стремлении к получению прибыли. Производительные 
вложения рассматривались им как подлинный двигатель и творческая сила 
человеческого развития. «Только тогда, растет народное благоденствие, когда



все плоды бережливости деятельно пущены в оборот и дружно плодотворят 
собою народную промышленность. Только капитализация, то есть накопление 
капиталов, назначенных именно для нового производства, для потребления 
производительного, обогащает народ»1.

Такая концепция включала в себя ряд стандартных элементов 
экономического либерализма, однако в центре ее была глубокая вера в 
инноваторскую функцию делового мира, способную привести в движение 
материальную и интеллектуальную энергию общества.

В отличие от И. К. Бабста другой преподаватель Московского университета 
И. И. * Янжул рассматривал как стимул для деловой активности 
посредническую, регулирующую роль государства2.

Итак, деловой мир, включающий в себя основателей новых предприятий, 
фирм, компаний, кредитных учреждений, бирж играет огромную роль в 
приросте макроэкономических показателей производства, занятости населения, 
структурной перестройке экономики.

Роль делового мира в обеспечении экономического роста, 
динамичности и адаптивности всей экономической системы требует выделения 
истинных его представителей в качестве стартовой абстракции. Кроме того, 
вовлечение в деловой мир широких слоев среднего класса дает ему массовую 
поддержку в обществе, создает благоприятную, социальную 
среду для его развития.

Для передовой части делового мира на рубеже XIX -  XX вв. была 
свойственна также тенденция к союзу «людей труда» и «людей мысли» в 
создании программы экономического роста, к разработке которой привлекались 
известные интеллектуальные силы, т. к. переход к рыночной экономике 
представителями делового мира отождествлялся с общенациональными 
интересами.

В социальном плане деловой мир включал в себя немногочисленную группу 
буржуазии, к которой относились руководители акционерных и 
частновладельческих компаний, предприятий, функционировавших в 
различных отраслях народного хозяйства. Верхушка делового мира региона 
была неразрывно связана с высшей акционерной формой ассоциации капитала, 
которая получает широкое распространение на рубеже XIX -  начале XX вв.

Связь между деловым миром и акционерной формой ассоциации капитала 
носила различные формы, но основу ее составлял принцип владения известной 
долей совокупного капитала, аккумулированного в определенном акционерном 
предприятии и дававшей право на соответствующую часть дохода. Каждое 
общество действовало на основании индивидуального устава, утвержденного 
«верховной властью».

Существовали также и единые принципы организации и деятельности 
руководства общества. Основными принципами являлись: во-первых,
выборный характер высшей администрации; во-вторых, тот факт, что 
правление могло избираться исключительно из числа акционеров, т.е. 
совладельцев капитала.



Однако следует отметить, что лишь незначительная часть верхушки 
отечественного делового мира была связана с Уралом и Сибирью, основная же 
часть этих представителей приходилась на четыре региона: Петербург, 
Центрально-промышленный, Юго-Западный и Царство Польское.

Для представителей делового мира была характерна благотворительность, 
являющаяся определенной исторической традицией, что позволяет оценить ее 
как типичную черту, обуславливавшую расходы не только на потребление и 
расширение «своего предприятия», но и на социальные нужды. Для 
значительной части делового мира они носили традиционный религиозный 
характер, выражавшийся в выделении средств на богадельни, приюты, 
ночлежные дома и т.д. Религиозные воззрения, христианская этика и мораль, 
стремление к тому, чтобы люди жили в соответствии «с волей божьей», 
вызывали пожертвования на церкви и монастыри.

Представители делового мира были объективно заинтересованы в 
подготовке высококвалифицированного персонала, способного овладеть новым 
оборудованием, новейшими методами ведения хозяйства, что способствовало 
развитию образования, в первую очередь профессионального, за счет 
специальных отчислений на школы, ремесленные учебные заведения, 
университеты и тд.

Известный представитель делового мира Урало-Сибирского региона 
коммерции советник A.C. Губкин в 70-е годы XIX века выступил с 
инициативой открытия в Кунгуре такого учебного заведения, которое 
позволило бы молодежи получать образование и ремесло. В 1877 г. было 
открыто ремесленное училище, имевшие слесарную, столярную, токарную, 
кузнечную и другие мастерские, а также хорошо оборудованную лабораторию, 
физический кабинет, музей, библиотеку и др. Общая сумма затрат на 
строительство и оборудование учебного заведения составила около 1 млн. руб. 
серебром.1

Подобные расходы становятся обязательными во многих региональных 
фирмах, что подтверждается финансовыми отчетами предприятий. Несомненно 
то, что на рост классового самосознания представителей делового мира 
оказывала влияние «корпоративная психология», под влиянием которой 
представители делового мира начинали ощущать свою неразрывную связь с 
будущим народа, которое было невозможно без развития просвещения и 
культуры.

Из числа Урало-Сибирского делового мира вышли также известные 
меценаты и коллекционеры. Причиной широкого распросгранения меценатства 
в среде делового мира являлось отсутствие заслужить общественное признание 
своей профессиональной деятельностью. Это заставляло представителей 
делового мира уходить в иные области, пользовавшие большим общественным 
престижем. Усиливало данный процесс то, что деловой мир региона, в 
основном, был «молодым», т.к. занятие «каким-либо делом» обычно не 
распространялось более чем на два поколения в одном роду. Вследствие этого 
народные обычаи, нужды, мировоззрение были очень близки представителям 
делового мира. Эта связь с народом объясняет то, что развитие образования,



культуры, решение социальных вопросов являлись для представителей 
делового мира более естественными, чем для других привилегированных групп 
населения. Известными меценатами в регионе были Губкин, Симоновы, 
Петров, Нуров, Макаровы. Злоказовы, Волковы, Казанцевы, Рязановы и др.

При объяснении причин феномена меценатства в среде делового мира можно 
выделить две основные точки зрения. Марксисты, рыночники и другие 
специалисты, являющиеся сторонниками материалистических убеждений 
объясняли действия меценатов стремлением получать социальные и налоговые 
льготы, с целью улучшения своего материального положения. В тоже время 
ученые, ориентированные на поиск духовных корней социальной активности 
хозяйствующих субъектов склонны были выделять религиозные, национально
патриотические, культурно-эстетические корни меценатства.

Анализируя деловой мир, как некую особую субкультуру, на наш взгляд, 
меценатство в данной среде объяснялось как эгоистическими, так и 
альтруистическими мотивами одновременно, а также гражданственным и 
нравственным долгом представителей делового мира.

И.А.БЕЛЯЕВ
Оренбург

ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО МИРООТНОШЕНИЯ

Человек многолик и противоречив в своем мироотношении. 
Непременным условием плодотворности антропологических исследований 
является наличие концептуально целостных представлений о человеке. Мы 
рассмотрим человека как природно-социально-духовную целостность, 
становящуюся по мере своего осуществления. Целостное мироотношение 
осуществляет целостное человеческое существо, единое в своей природности, 
социальности и духовности.

Осуществляя целостное мироотношение, человек непрерывно 
самообновляется, обретает иную качественную определенность, изменяясь как 
в направлении самосозидания, так и в направлении саморазрушения. Причем, 
характер всех связей человека с действительно существующим целостным 
Миром проистекает из специфики реализуемого им варианта мироотношения. 
Человеческое мироотношение определенно во всякий момент своего 
осуществления; частно-ситуативный предел его задается, прежде всего, 
соотношением потенциально неисчерпаемых и самовозобновляемых своей 
востребованностью духовных сил человека и той совокупности доступных ему 
фрагментов Мира, которые могут быть названы социокультурной 
действительностью.
Социокультурная действительность синтезирует в себе все многообразие 
надприродных -  социальных и духовных -  явлений. Она характеризуется 
континуальностью, пространственно-временной локализацией, системной 
организацией и сочетанием конкретно-исторической уникальности с 
аперсональностью и категоричностью господствующих императивов. Раз 
возникнув, социокультурная действительность начинает воспроизводить саму


