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Российский предприниматель, советский хозяйственник и современный русский 

бизнесмен на примерах героев произведений русской литературы XIX-XXI вв. 

 

Анастасия Круг, 10 класс, Санкт-Петербург 

Номинация «Литературное творчество» 

 

Российский предприниматель: авантюрист с добрым началом 

 

Начало предпринимательской деятельности в России 

 

В России предпринимательство начало складываться в XVII-XVIII веках вместе с 

появлением купечества. Первые предприниматели в России, то есть купцы, обладали 

многими привилегиями и являлись третьим сословием
1
 после духовенства и дворянства. 

Стоит отметить, что купцами назывались только те люди, которые торговали внутри 

страны. Торговцы из зарубежья назывались гостями (как и все иностранцы в России). 

Официально как сословие купечество было закреплено в 1722 году в «Табели о рангах»
2
, 

изданной Петром I. 

Следующий шаг был предпринят Екатериной II в 1785 году. Как дополнение к 

Жалованной грамоте городам
3
 было выпущено Городовое положение

4
, которое разрешало 

сословное самоуправление. Этот документ стал первым в России законодательным актом, 

который не только официально закрепил систему городского управления, но и 

предоставил городским органам самостоятельность деятельности. Следствием принятия 

Городового положения стал стремительный рост количества мануфактур — с 30 в конце 

XVII века до 200 в 1825 году
5
. 

 

                                                

1
 Энциклопедия Ефрона и Брокгауза: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб, 1890—1907 

2
 Табель о рангах. 24.01.1722. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской 

истории» 

3
 Жалованная грамота городам 1785 г. закрепляла права городских жителей, городское население было поделено на шесть 

гильдий. 

4
 Екатерина II. Грамота на права и выгоды городам Российской империи // Полное собрание законов Российской империи с 1649 

года. — СПб: Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830 — Т. XXII, 1784-1788, 

№16187. — 358-384 с.  

5
 Земцов Б.Н., Шубин А.В., Данилевский И.Н. История России. – 2013, СПб, «Учебное пособие», с.70. 
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Н.В. Гоголь 

Одним из писателей, который показывал резкий упадок помещичьего хозяйства в 

дореволюционной России, описывая в своих произведениях образы российских 

предпринимателей, был Николай Васильевич Гоголь (1809-1852). Н. В. Гоголю помещики 

были очень хорошо знакомы, так как сам он происходил из помещичьей семьи среднего 

достатка: у Гоголей было около 400 душ крепостных и свыше 1000 десятин земли. Предки 

Гоголя были потомственными священниками, дед служил в гетманской канцелярии, отец 

— на почтамте. 

Николай Васильевич вырос в большой семье, был третьим ребенком из двенадцати. 

Жизнь в маленькой деревне отразилась в творчестве Гоголя: во многих его произведениях 

можно встретить описание малороссийского быта, например в «Старосветских 

помещиках». 

Свою писательскую карьеру Н. В. Гоголь начал после приезда в Санкт-Петербург в 1828 

году, когда ему было 19 лет. В Петербурге Гоголь обдумывал поэму «Мертвые души». А в 

1837 году, когда писатель жил в Италии, он начал работу над ней. После его возвращения 

в Россию в 1842 году был опубликован первый том «Мертвых душ». Второй том 

сохранился не полностью. 

В первой половине XIX века в экономическом плане Россия отставала от ведущих держав 

Запада, в частности, по объемам производства.
6
 К концу правления Александра I (1801-

1825) вследствие Отечественной войны 1812 года и последовавших за ней заграничных 

военных походов экономика страны достигла наихудшего состояния за всю историю 

Российской империи
7
. 

Множество товаров, в частности чай, кофе, пряности, машины и инструменты, 

необходимые для развития промышленности, страна была вынуждена приобретать за 

рубежом
8
. Именно такое состояние российской экономики наблюдал Н. В. Гоголь. 

 

Павел Иванович Чичиков — предприниматель или аферист? 

 

                                                

6
 С. Хок. Банковский кризис, крестьянская реформа и выкупная операция в России. 1857-1861 — М., 1992 

7
 Короленко С. А. Вольнонаемный труд в хозяйствах владельческих и передвижение рабочих в связи со статистико-

экономическим обзором Европейской России в сельскохозяйственном и промышленном отношениях. — Санкт-Петербург: 

типография В. Киршбаума, 1892 год. 

8
 Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М. 1960, с. 443, 445. 
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В «Мертвых душах», как и во многих своих произведениях, Гоголь дает яркую 

характеристику социальной и экономической жизни России. Главным героем поэмы 

является Павел Иванович Чичиков, персонаж, вызывающий многочисленные споры о том, 

кто же он на самом деле: предприниматель или просто аферист. 

Чичиков — один из первых литературных персонажей — предпринимателей в русской 

литературе. В современном мире Чичиков-бизнесмен мог бы стать весьма успешным 

благодаря своим качествам: хладнокровию, уверенности и расчетливости. Довольно 

подлым делом, таким как скупка мертвых душ с целью получения прибыли, он занимается 

с полной отдачей и целеустремленностью. Долго и тщательно Чичиков изучает каждого 

помещика, у которого скупает души. 

Ответ на вопрос, является ли Чичиков предпринимателем или аферистом, не лежит на 

поверхности. Отец Чичикова дает ему важное наставление: «береги копейку». Тем самым 

отец закладывает в сыне важные для предпринимателя качества: любовь к деньгам и 

умение их получать и удерживать. Начиная карьеру, Чичиков в первую очередь старается 

придерживаться совета, полученного от отца, — беречь копейку. Поначалу он упорно 

работает, но после нескольких «падений» обращается к нечестным способам заработка 

денег ради обретения высокого социального статуса и материального благополучия: 

взятки, потом связи с контрабандистами на таможне. И вот, в конце концов, Чичиков 

решается на скупку мертвых душ. 

Таким образом, можно сказать, что Павел Иванович Чичиков, конечно, аферист, однако с 

добрым началом. 

В начале XIX века экономика России развивается очень нестабильно. Элементы рыночной 

экономики стали появляться в России в тот момент, когда она еще не была подготовлена к 

переходу от феодальной экономической системы к рыночной. Главным сдерживающим 

фактором развития экономики в России в XIX веке являлось крепостное право, которое 

просуществовало до 1861 года, но фактически было отменено только на бумаге, крестьяне 

продолжали жить и работать на землях помещиков с целью выплаты выкупных платежей. 

В «Мертвых душах» проблема крепостного права как сдерживающего фактора экономики 

находит свое отражение. Богатство помещичьего хозяйства исчислялось душами 

работающих там крестьян. Чичиков скупает «мертвые души», то есть крепостных, 

которые в реальности уже умерли, а по документам еще числятся живыми. Так герой 

Гоголя превращает человеческую жизнь в способ заработка. 

Согласно В.П. Безобразову
9
, в XIX веке для русского предпринимателя были характеры 

такие особенности, как: 

                                                

9
В.П. Безобразов «О промышленных предприятиях»; «Русский вестник», 1856 год, №2  
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— чувство меры, которое уравновешивает душевные порывы русского предпринимателя, 

соразмеряет важность целей и реальность способов их достижения; 

— практический расчет, то есть умение сосредоточиться на ближайших и важнейших 

целях жизни; 

— баланс между самообладанием в тяжелых жизненных ситуациях и 

целеустремленностью; 

— сила воли, необходимая для достижения целей и решения важных задач. 

Эти черты прослеживаются и в образе Чичикова: «...осмотрительно-охлажденного 

характера...», «...Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем...», «...он, как человек 

тонкий и действующий наверняка». Очевидно, именно эти черты были характерны для 

российского предпринимателя в XIX веке. Эти качества принимаются обществом в тот 

период, что, очевидно, и послужило толчком для активного развития 

предпринимательства в России. 

 

Советский хозяйственник: готовность переделать весь мир 

 

Предпринимательство в России в XX веке 

 

Экономическая жизнь в России кардинально изменилась после промышленного 

переворота, завершившегося во время правления Александра III и революции 1917 года. 

Так как революция затронула все сферы жизни общества и государства, преобразования 

произошли и в экономической системе, началось становление плановой экономики. 

Все достижения российского предпринимательства в императорской России были 

утрачены вместе с революцией и приходом к власти большевиков, проводивших 

национализацию производства и частной собственности. Дворянство и купечество были 

причислены к «врагам народа» и подверглись жестоким репрессиям, а согласно 

Конституции РСФСР от 10 июля 1918 года, предпринимательство было полностью 

исключено из экономики
10

. 

В 1921 году руководство страны объявило о переходе к новой экономической политике 

(НЭП), в рамках которой, ввиду острой необходимости восстановления страны после 

разорительной Гражданской войны, были созданы условия для развития мелкого 

предпринимательства. Однако, по мнению властей, даже мелкие формы 

                                                

10
 Конституция РСФСР; раздел 1, гл.2, ст.3(а-в). 
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предпринимательства представляли опасность для командной экономики РСФСР, так как 

могли в дальнейшем развиться в более крупные предприятия. Для сдерживания 

предпринимательства были введены строгие меры: жесткая система налогообложения и 

государственного контроля, которые усиливались каждый год. 

Позже были введены новые формы совместного хозяйствования, такие как: 

— тресты (органы, выполняющие плановые задания); 

— товарищества (первая и простейшая форма колхоза — коллективного хозяйствования); 

— акционерные общества (объединения государственного и кооперативного капитала); 

— синдикаты (кооперативное объединение трестов). 

Создание этих предприятий стало одним из первых шагов к возрождению свободного 

предпринимательства в стране. Следующий шаг был предпринят лишь в 1965 году в ходе 

экономической реформы в период «оттепели». Теперь предприятиям разрешалось 

самостоятельно устанавливать норму, график смен и многое другое, в отличие от 

прошлых лет, когда все эти вопросы полностью регулировались государством. Но стоит 

отметить, что реформа 1965 года носила поверхностный характер и не привела к 

существенным изменениям
11

. 

В 1985 году, после объявления «перестройки»
12

, был поднят вопрос о том, как привлечь в 

предпринимательство больше людей и расширить самостоятельность предприятий. 

Однако его решение тормозили вышедшие в том же году законы, укреплявшие 

государственную собственность (Закон о государственном предприятии, Закон о 

собственности, и др.
13

). 

Революция 1917 года уничтожила успехи экономики имперской России, а новая 

экономическая система, укрепившаяся в СССР, в основе которой лежали национализация 

и плановые задания, не подразумевала свободного предпринимательства. 

Таким образом, в Советском Союзе предпринимательство было практически уничтожено. 

 

А. П. Платонов 

 

                                                

11
 Хрущев С.Н. Никита Хрущев. Творец оттепели. — 2017, М., «Вече», 592 с. 

12
 Ясин Е. Г.. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ. — М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2003. — 437 с. 

13
 Конституция СССР 1977 г., раздел 6, гл.19 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Андрей Платонович Платонов
14

 (1899-1951) — известный русский писатель XX века. 

Родился в большой семье, где, помимо него, было еще десять детей. Родители — простые 

рабочие. Платонов был самым старшим из детей, он рано начал работать, сменил 

множество профессий, пытаясь помогать плохо обеспеченной семье. 

На Гражданскую войну отправился военным корреспондентом. Именно тогда началась 

его писательская карьера. В своих ранних произведениях Платонов восхваляет 

революцию и ее идеи, однако со временем в творчестве писателя начинает звучать 

критическое отношение к советской власти. Критики, в числе которых был и Валерий 

Брюсов
15

, положительно оценивали его творчество. Однако после отрицательного отзыва 

И. В. Сталина Платонова перестают публиковать. 

 

Революционный образ предпринимателя в «Чевенгуре» 

 

«Чевенгур» — социально-философский роман-утопия А. П. Платонова, «единственный 

завершенный роман в творчестве Платонова»
16

. При жизни автора роман не был 

напечатан полностью. Максим Горький оценивал «Чевенгур» так: «Роман ваш — 

чрезвычайно интересен, технический его недостаток — чрезмерная растянутость, обилие 

“разговора” и затушеванность, стертость “действия”»
17

.  

Временные рамки романа охватывают период военного коммунизма (1918-1921 гг.) и 

НЭПа. В романе отразились личные воззрения Платонова и его критическое отношение к 

советской власти. 

Главный герой романа — Александр Дванов (некоторые литературоведы считают, что это 

автобиографичный образ) живет со своим приемным отцом Захаром Павловичем. Смерть 

родного отца Александра несколько комична: он утопился из-за интереса к загробной 

жизни, которой, согласно советской идеологии, не могло существовать. 

На страницах романа появляется и своеобразный Дон Кихот ХХ века — Степан Копенкин 

— странствующий рыцарь российской революции. 

Все действие происходит в вымышленном городе под названием Чевенгур, которое 

«походило на влекущий гул неизвестной страны»
18

. Само название города, по мнению 

                                                

14
 Варламов А.Н. Андрей Платонов. — 2013, М., «Молодая гвардия», 550 с. 

15
 Брюсов В.Я. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. — 2002, М., «Олма-Пресс», 416 с. 

16
С.И. Кормилов. История русской литературы XX века (20-90-е годы): основные имена 

17
 Дронова Т.И. «Конца мы ищем бесконечного…» («Чевенгур» А. Платонова: историософский дискурс) 

18
 Варламов А. Н. Цит. соч., с. 153 
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С. Залыгина, образовано от слов «чева» (ошметок) и «гур» (рев, рык)
19

. Такая трактовка 

подтверждает отношение Платонова к власти. 

Все и всё в этом городе подчинено идеям революции и мыслям о наступлении 

«коммунистического Рая»: никто в этом городе не работает (ходят лишь на субботники), 

идея общей собственности доведена до безумия, в городе даже жены становятся общей 

«собственностью». В конце романа все жители города «героически» погибают в ходе 

битвы с неким врагом, описание которого в романе нет. Уцелевший Дванов 

«воссоединяется» с отцом, утопившись в том же озере. 

Александр Дванов — идеально подходящий для этого произведения и атмосферы города 

Чевенгура персонаж. Герой проходит через все ужасы революции: через смерть, голод, 

болезни, но при этом остается верен идеям коммунизма. За своей мечтой о новом строе он 

и прибывает в Чевенгур вместе с Копенкиным. На своем пути они встречают множество 

людей: некоторые от осознания собственного ничтожества сами себе давали имена 

Федора Достоевского или Христофора Колумба, другие от осознания собственной 

важности не способны оторваться от своей «высокой работы», не способны к труду. 

 

Современный русский бизнесмен: тщетные поиски положительного образа 

 

Современное положение предпринимательства в России 

 

С 1991 года для предпринимательства в России открылись новые возможности. 

Экономика официально перешла на рыночную (в дальнейшем смешанную) систему, что 

позволило свободно развиваться мелкому и среднему бизнесу. Это подтверждается 

такими законодательными актами, как: указ об организационных мерах по развитию 

малого и среднего бизнеса в РФ
20

, федеральный закон о развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ
21

 и др. Однако в связи с экономическим кризисом 2012 года 

экономика России в целом и предпринимательство в частности переживают упадок. 

Потенциал предпринимательства не может быть раскрыт в полной мере по ряду причин, 

среди которых: 

                                                

19
 Залыгин С. П. // Русские писатели XX века. Биографический словарь. М,, Большая Российская энциклопедия, 2000, 556 с.  

20
 Указ президента Российской Федерации от 30.11.1991 №1485 «Об организационных мерах по развитию малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации» 

21
 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007  
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— трудности в налоговой сфере, новые реформы в сфере налогообложения тормозят 

развитие малого и среднего бизнеса; 

проблемное взаимодействие бизнеса и государственных структур; 

— нехватка финансирования; 

— недостаток информационного освещения; 

— неблагоприятные условия для начинающих предпринимателей. 

В настоящее время российское предпринимательство переживает сложный период. 

Множество проблем усугубляет ситуацию, постепенно приводит к закрытию многих 

предприятий и препятствует выходу новых предпринимателей на экономическую арену. 

 

В.Г. Сорокин 

 

Владимир Георгиевич Сорокин родился в 1955 году. Он является одним из наиболее 

известных представителей концептуализма в русской литературе
22

. В детстве Сорокин 

очень помалу жил на одном и том же месте, вместе с родителями он все время переезжал 

из города в город, поменял много школ. 

Хотя Сорокин окончил университет по специальности инженер-механик, работал он в 

журналах и издательствах. С первого места работы в редакции журнала «Смена» Сорокин 

был уволен за отказ вступить в комсомол
23

. После этого организовывал художественные 

выставки и участвовал в них, иллюстрировал книги. 

Начало писательской карьеры Сорокина можно отнести к 1980-м годам, когда в 

парижском журнале были опубликованы его рассказы и роман «Очередь». 

Критика творчества Сорокина неоднозначна: с одной стороны, его произведения 

переведены на 27 языков и публикуются в известнейших издательствах за рубежом; с 

другой стороны, много раз устраивались акции протеста против творчества Сорокина, его 

книги даже сжигали (движение «Идущие вместе»)
24

. 

 

Образ предпринимателя в романе «Лед» 

 

                                                

22
 Ермакова И. Владимир Георгиевич Сорокин. — 13.05.2013 

23
 Данилкин Л. Сердце Сорокина. — 2002, журнал «Афиша», с.29 

24
 Таратута Ю. Владимир Сорокин обанкротил «Идущих вместе». — статья в газете «Коммерсант» от 30.03.2004 
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Роман В.Г. Сорокина «Лед» входит в «Ледяную трилогию» и является ее второй частью
25

. 

Эта трилогия — яркий пример постмодернизма в литературе. В центре повествования 

фантастический сюжет о Братстве Света. Организация была основана человеком, 

нашедшим Тунгусский метеорит и прошедшим «перерождение» от взаимодействия с 

«космическим льдом». После этого Бро вместе со своими соратниками по всей 

территории России проводят над ее жителями своеобразный обряд инициации — удар 

ледяным молотом в грудь. Переход к сверхчеловеку подобен переходу в новую 

историческую эпоху. 

Структурно произведение «Лед» делится на части и главы, каждая глава посвящена 

переходу обычного человека в сверхчеловека. Бизнесмен Борис Боренбойм осуществляет 

свой переход после удара ледяного молота в седьмой части под названием «Мохо». До 

прохождения обряда инициации Боренбойм был достаточно успешным бизнесменом. 

Этому способствовали его личные качества, на которые в тексте указывает сам Сорокин: 

«А я вообще скучный человек. Поэтому и живу один. А циничность — это единственное, 

что меня спасает». Циничность не единственное качество Боренбойма, характерное для 

бизнесмена в современной России. Боренбойм — беспринципный и предприимчивый 

человек, готовый строить бизнес на любых идеях: «Это когда один другому сердечный 

клапан продает? А себе искусственный ставит? Слышал про такое. Неплохой бизнес». 

Однако, так же как и Чичикова у Гоголя, Боренбойма нельзя однозначно назвать 

отрицательным персонажем и примером предпринимателя. Его цинизм — лишь защитная 

реакция, маска, необходимая для ведения бизнеса в условиях высокой конкуренции. 

«Твой цинизм — это броня. Единственная защита от искренности. Которая тебя всегда 

пугала», — говорит одна из героинь романа Боренбойму после перерождения. 

 

Заключение 

Говоря в целом о предпринимательской деятельности в России, нужно отметить, что она 

переживала как периоды активного развития, так и регресса. Об этом мы можем судить не 

только по историческим документам, но и по произведениям русских писателей. В 

каждом из трех выбранных произведений ( «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Чевенгур» 

А.П. Платонова, В.Г. Сорокина), представляющих три столетия, отображается состояние 

экономики в тот период. И мы видим, как вместе со страной меняется и литературный 

образ предпринимателя. 

В XIX веке позиция предпринимательства активно укреплялась, но государство не было 

готово создать благоприятные условия для оформления предпринимательства как 

                                                

25
 Первая часть — «Путь Бро», третья — «23000». 
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полноценного фактора улучшения экономической среды. Связано это было с крепостным 

правом, которое сдерживало развитие всей экономики в целом. Именно в этот период мы 

наблюдаем Павла Ивановича Чичикова, покупающего «мертвые души», чтобы получить 

прибыль. Это аллегория крепостного право, владения людьми как собственностью, с 

холодным и нечеловеческим расчетом на получение прибыли. При этом Чичиков обладает 

всеми качествами настоящего предпринимателя: целеустремлен, сдержан, хладнокровен и 

расчетлив. Именно такие люди нужны были в то время России. 

XX век связан с кардинальными переменами, сменой не просто экономической системы, 

но и власти, войнами и революциями, которые сильно ударили по состоянию России. 

Большевистская власть не проводила никаких существенных и эффективных реформ для 

возрождения предпринимательства в стране. Напротив, предприниматели оказались в 

тесных и жестких рамках, полностью лишивших частные предприятия возможности 

развиваться и исключивших появление новых проектов. Только с наступлением 

«оттепели» начинаются первые робкие попытки вернуть предпринимательство в 

экономику СССР. Но сама идея предпринимательства, неразрывно связанного с понятием 

частной собственности, противоречила идеологии Советского Союза, в основе которой 

лежит, наоборот, общая собственность. Люди, подверженные влиянию пропаганды, как 

Александр Дванов, мечтают о «коммунистическом рае». А герой Платонова даже 

отправляется на поиски своей мечты в вымышленный город Чевенгур. И здесь мы можем 

наблюдать идеального для советской России человека — хозяйственника, а не 

предпринимателя. Александр умен, рассудителен и, что особенно важно, свято верит в 

коммунизм. 

В XXI веке предприниматели сталкиваются с новыми трудностями, несмотря на то, что 

государство ставит своей целью развитие малого и среднего предпринимательства и 

создает условия для его расширения. Но из-за неустойчивости экономики полное 

раскрытие потенциала предпринимателей сегодня почти невозможно. Для выживания в 

сложных бизнес-условиях нужны качества, которые присущи главному герою романа 

«Лед» Борису Боренбойму. Как и Чичиков, Боренбойм целеустремленный и 

хладнокровный, он знает, как построить карьеру и как выжить в жестоких условиях 

конкуренции. 

Можно сделать вывод, что предпринимательство в России все еще находится в стадии 

формирования, а социально-исторический контекст действительно сильно влияет на 

творчество писателей и на литературные образы героев-предпринимателей. 


