
Иллюзия реальности массовой культуры, ее' коллективизма и «тотальной уверенно-
сти»[3] преодолевается философской культурой, открывающей человеку, с одной сто
роны, предельность его конкретного бытия, а с другой стороны, дающей ему возмож
ность преодолеть собственную деструктивность путём гармоничного помещения себя в 
мире. Свободное мышление, рождающее новые смыслы и готовое к их диалогу, фор
мируют философскую культуру современного человека 
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БИЗНЕС-КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Формирование бизнес-культуры современной России в последние десятилетия идет 

в условиях перехода к рыночной экономике, с одной стороны, а с другой - с учетом 
глобальных тенденций, характерных для всех современных стран. Рассмотрение спе
цифики бизнес-культуры современной России невозможно без анализа смежных кате
горий, и в первую очередь таких, как культура в целом и организационная (корпорагив-
ная) культура 

Традиционно, организационная культура определяется как система общепринятых в 
организации представлений и подходов к постановке дела, к формам отношении и к 
достижению результатов деятельности, которые отличают данную организацию от всех 
других. В нашей стране интерес к корпоративной культуре резко усилился в начале 90-
х годов XX века Часто корпоративная культура воспринимается как идеология, фи
лософия управления, основу которой формируют ценностные ориентации, верования и 
нормы поведения работников. Элементами корпоративной культуры являются: система 
ценностей, герои - люди, воплощающие культурные ценности и служащие примером 
для подражания; церемонии и ритуалы как символические мероприятия, включенные в 
спланированную повседневную жизнь организации; культурная сеть организации или 
скрытая иерархия власти в организации, независимая от титулов и должностей и со
стоящая из ролей, выполняемых сотрудниками организации. Корпоративная или орга
низационная культура относится к факторам внутренней среды организации: это образ 
жизни, мышления, действия и существования. 

При анализе национальной бизнес-культуры, в первую очередь внимание приковы
вают культивируемые в национальной среде ценности, являющиеся основой для жизни 
в целом, в том числе и для ведения дел в бизнесе. Традиционно в менеджменте, органи-
зационном консультировании анализируют специфику восточной и западной культуры, 
японской и американской, в последнее время приковывает внимание китайская культу
ра 

Особенности национальных культур накладывают отпечаток на все стороны суще
ствования общества, в том числе являются базовыми характеристиками, основой для 
формирования национальной бизнес-культуры. Очевидно, что национальные особенно
сти управления организацией важны для менеджера в связи со следующими мотивами: 
1) в настоящее время многие организации активно взаимодействую! с зарубежными 
фирмами и компаниями, и в процессе взаимодействия могут возникать проблемы, свя-



занные с тем, что его участники действуют в соответствии с традициями, принятыми в 
их культуре; 2) опыт зарубежных компаний может быть полезным в других культурах, 
особенно это важно в связи с формированием мировой экономики и усложнением свя
зей между экономиками отдельных стран; 3) при трудоустройстве за границей менед
жеру (как и любому другому работнику) потребуются хотя бы некоторые знания о том, 
как принято управлять деятельностью людей в данной стране; эта же позиция распро
страняется на взаимодействие opi-анизаций разных стран. В связи с этим возникает вы
ражение национальная бизнес-культура, подчеркивающее, что основу для формирова
ния бизнес-культуры составляют специфические национальные черты. 

История России дает нам многочисленные примеры того, как высшее руководство 
страны, ведущие консультанты, анализируя зарубежный опыт, пытались определить 
стратегию дальнейшего развития страны. Богатая традициями Россия, национальный 
опыт требуют сегодня повышенного внимания к себе в свете оргразвития, становления 
национальной бизнес-культуры. В связи с этим, сделаем попытку выделить наиболее 
значимые специфические национальные русские черты. 

Анализ литературных источников, контент-анализ показывает, что главной положи
тельной чертой русского национального характера является доброта, а отрицательной -
пьянство. Отмечая положительные моменты в русском менталитете, 2 3 % респондентов 
[1] вспоминают про доброту, доброжелательность и добродушие, и Н. Бердяев под
тверждает: «Русские гораздо более социабельны, более склонны и более способны к 
общению, чем люди западной цивилизации. У русских нет условности в общении. У 
них есть потребность видеть не только друзей, но и хороших знакомых, делиться с ни
ми проблемами и переживаниями, спорить». 

Доброта русского народа проявляется и в отсутствии злопамятности. «Русские люди, 
- говорит Ф. Достоевский, - долго и серьезно ненавидеть не умеют». В целом душев
ность отмечают 14% респондентов, гостеприимство - 11%, терпение - 8%; еще 5% вос
хищаются верой, милосердием и всепрощением, которые отличают русских. Любопыт
но, что щедрыми россиян считают только 4% опрошенных, простыми и добродушными 
- 3%. Эти цифры приводят к утверждению о том, что порой противоположные друг 
другу свойства и способы поведения существуют в русской жизни. 

Н. Бердяев указывает на отрицательную черту: «широк русский человек, широк, как 
русская земля, как русские поля. Славянский хаос бушует в нем». Около 30% респон
дентов указывают на лень и разгильдяйство. О русском вранье Ф. Достоевский написал 
насмешливую статью: «У нас, - говорит он, - в огромном большинстве лгут из госте
приимства. Хочется произвести эстетическое впечатление в слушателе, доставить удо
вольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою». Французский историк Моно 
(Monod) сказал о русском народе: «Я не знаю народа более обаятельного; но я не знаю и 
более обманчивого (непоследовательного - прим. автора)». Бердяев говорит: русским 
народом «можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ожидать неожи
данностей, он в высшей степени способен внушать к себе сильную любовь и сильную 
ненависть». 

Тем не менее, 6% респондентов считают главным недостатком русского характера 
«надежду на авось», 5% - зависть, 2% высказали мысль, что у русских вообще нет отри
цательных черт. Удивительно, но опрошенные считают, что русским не свойственна 
смекалка (ее назвали только 2%). 

Российская история имеег опыт по формированию национальной бизнес-культуры: 
7 принципов ведения дел в России, утвержденные в 1912 году Российским Союзом 
промышленников и предпринимателей заявляли о важности уважения власти; необхо-



димости в честности и правдивости; уважении права часгной собственности; любви и 
уважении к человеку; верности своему слову; жизни по средствам; целеустремленности 

Необходимо осознавать, что отечественной бизнес-культуре примерно десять лет, в 
то время как западная складывалась столетиями. Закономерным является тот факт, что 
в развитии российского бизнеса принимали и до сих пор принимают участие западные 
эксперты, привносящие в компанию свои специфические национальные методы управ
ления. Так, в компаниях PriceWaterHouse Coopers, Вымпелком, «ГАЗ» задействованы 
иностранные работники. Российская бизнес-культура сегодня довольно специфична. 
Руководитель отдела консультационных услуг в области сопровождения сделок М&А и 
корпоративных финансов Майкл Кнолл отмечает отсутствие приверженности к 
планированию, патриотизм иностранцев и устойчивые политические убеждения не 
понимаются россиянами. С другой стороны, способность быстро реагировать на изме
нения ситуации позволяет российским сотрудникам быть более перспективными. 

Норвежский менеджер Ханс-Йохум Хорн, генеральный директор по странам СНГ 
международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young утверждает, 
что русские мыслят иными категориями, чем западные бизнесмены: если на Западе 
привыкли действовать по принципу Win-Win, который предполагает, что от сделки 
должны выигрывать обе стороны. У русских - другой подход: я выиграл - ты проиграл, 
а если ты выиграл, то я проиграл. Так же менеджер указывает на дефицит доверия к 
партнёрам, отсутствие деловой этики: «все уловки разрешены». 

«Русские готовы идти на большой риск», - указывает представитель западной ком
пании. «Там, где западному бизнесмену мерещится повышенная опасность, русские ви
дят всего лишь нормальный риск. Ну, а едва ли не самое главное в бизнес-культуре 
России состоит в следующем: личные контакты играли, играют и всегда будут играть 
чрезвычайно важную роль!» 

Появление иностранных компаний и иностранных менеджеров в России, регуляр
ные деловые поездки за рубеж, ознакомили широкие круги отечественных производи
телей с западным типом бизнес-культуры, которая оказалась более развитой в части 
решения различных проблем, стоящих перед руководством компании, за счет более 
развитой административной организации, лучшего информационного контроля, более 
качественного финансового менеджмента, более высокого уровня партнерской дисцип
лины, более дружественных и гибких отношений с клиентами. Эта. эффективность сга-
ла очень убедительным примером для российских корпоративных менеджеров, и мно
гие из них стали активно внедрять новые организационно-управленческие принципы в 
экономическую практику своих компаний. 

Сейчас российские специалисты активно ищут собственные модели, более отчетли
во прослеживается тяга к истории, начинается поиск корней, застывание, держава, обо
рона, важность государственных границ, вертикаль власти, возвращение морально-
этического взгляда на бизнес; наконец, формируется заново социальная ответствен
ность. 
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ТЕХНОГЕННОГО МИРА 
Современная цивилизация находится на критическом этапе своего развития. Уже 

сегодня видны контуры совершенно нового человеческого мира, который формируется 


