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В связи с ростом социальной значимости и результативности корпоративной социальной 
ответственности в решении социальных задач общества назрела необходимость пересмотра 
теоретического понятия КСО. В данной статье корпоративная социальная ответственность 
рассматривается как институциональное явление, обусловленное влиянием различных инсти-
тутов, а не только как добровольная деятельность коммерческих компаний. Представлены ар-
гументы расширения традиционного понятия гражданского общества и включения в него поня-
тия корпоративной социальной ответственности. Так, коммерческие компании понимаются 
как элементы гражданского общества как в нашей стане, так и в международной перспективе. 
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Krasnopol'skaya I.I. The connection of corporate social responsibility and civil society: 
theoretical ground 

There is a certain necessity of theoretical revision of corporate social responsibility (CSR) concept due 
to increase of social significance and effectiveness of CSR.. In this article, corporate social responsibility is 
understood as institutional phenomenon, which is determined by influence of various institutes but not only as a 
voluntary activity of commercial companies. Certain arguments of broadening of traditional civil society concept 
and inclusion there a concept of CSR are introduced. This way, commercial organizations are understood as civil 
society elements in our country and worldwide. 

Key words: corporate social responsibility, civil society, institutional theory, social sphere. 

Социальная ответственность бизнеса в мире и в на-
шей стране постепенно занимает все более значимое 
место во многих сферах социальной жизни. Коммер-
ческие компании традиционно относятся к рыночно-
му сектору экономики и чаще всего рассматриваются с 
экономической и управленческой перспектив. Только 
в последнее время в исследовательском дискурсе соци-
ально ответственная деятельность бизнеса стала рассма-
триваться с позиции его роли в гражданском обществе. 

П р о б л е м а т и к а к о р п о р а т и в н о й благотвори-
тельности (далее — К С О ) присутствует в рабо-
тах большого числа отечественных авторов1. Чаще 

всего исследователей интересуют вопросы взаимо-
действия государства и бизнеса, роль КСО в реше-
нии социальных вопросов, роль К С О в развитии 
современной экономики и общества2. Были адапти-
рованы международные концепции КСО, разрабо-
таны управленческие рекомендации и т.д. Вместе с 
тем большое количество работ носит описательный 
или практический характер. Эта ситуация не уни-
кальна для нашей страны. По словам Дж.Л. Кемп-
белла — профессора социологии , автора одной 
из 50 наиболее цитируемых работ в сфере менед-
жмента по версии издательства Emerald в 2011 го-

1 См., например: Корпоративная филантропия: мифы и реальность. Результаты социологического исследования / 
И. Крестникова, Е. Левшина. М., 2002 ; Абрамов Р.Н. Корпоративная социальная ответственность как пример 
организационного изоморфизма в условиях глобализации / / Журнал исследований социальной политики. 2005. 
Т. 3. № 3. С. 327—347 ; Оценка влияния программ корпоративной социальной ответственности на имидж компании / 
под ред. С.Е. Литовченко. М., 2006 ; Полищук Л.И. Бизнесмены и филантропы / / Pro et Contra. 2006. № 1 ; Перегу-
дов С.П. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений. М. : Наука. 2003 ; Корпоративная социальная 
ответственность: управленческий аспект : монография / И.Ю. Беляева, М.А. Эскиндаров. М., 2008 ; Батаева Б.С. 
Взаимоотношения власти и бизнеса в рамках нового подхода к социальному партнерству / / Финансы и кредит. 2005. 
№ 9 ; Благов Ю.Е. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое управление / / Россий-
ский журнал менеджмента. 2004. Т 2. № 3. С. 17—34 и т.д. 

2 Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? / А.Е. Чирикова, Н.Ю. Лапина, Л.С. Ши-
лова, С.В. Шишкин. Независимый институт социальной политики. М., 2005 ; Чирикова А.Е., Шишкин С.В. Участие 
бизнеса в социальной политике: формы, интересы, институты / / SPERO. Социальная политика: экспертиза, реко-
мендации, обзоры. № 4. 2006. С. 91—119 ; Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских 
компаний. Цит по: Полищук Л.И. Бизнесмены и филантропы / / Pro et Contra. 2006. № 1 ; Социальная роль бизнеса 
в общественном развитии: корпоративная благотворительность и спонсорство. М. : Ассоциация менеджеров, 2001 и т.д. 
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ду, — литература по К С О чаще всего носит описа-
тельный или нормативный характер3. 

Вместе с тем реальные объемы осуществляемой 
корпоративной социальной ответственности в на-
шей стране и в мире велики и постоянно возрастают4. 
Некоторые исследователи даже говорят о чрезмерной 
«щедрости» отечественных компаний по сравнению 
с финансированием К С О в западных компаниях. 
На фоне роста непосредственного присутствия КСО 
в социальной сфере и в сфере гражданского общества 
необходимо представить соответствующие теорети-
ческие основания понятия КСО, отражающие акту-
альную роль КСО в обществе. 

Несмотря на логичность анализа К С О в рам-
ках институциональной теории авторы вступитель-
ной статьи к специальному выпуску Socio-Economic 
Review, посвященному К С О и институциональной 
теории, сожалеют, что до недавнего времени тема 
корпоративной социальной ответственности ред-
ко встречалась в работах институциональных тео-
ретиков5. В данной статье мы рассматриваем поня-
тие КСО сквозь призму институциональной теории, 
отражающей социальную укорененность явления, а 
также приводим теоретические аргументы включе-
ния КСО в сферу гражданского общества. 

Определение корпоративной 
социальной ответственности 

Корпоративная социальная ответственность ак-
тивно развивалась с середины XX в. в контексте роста 
и изменений в промышленном производстве, глоба-
лизации и увеличения масштаба сопутствующих со-
циальных, экономических и экологических внешних 
эффектов. Социальная ответственность бизнеса — 
это ответ на новые запросы и ожидания граждан, ор-
ганов власти и инвесторов компании в изменивших-
ся условиях, ответ на возрастающую роль социальных 
факторов в процессах принятия решений потреби-
телями или инвесторами6. По данным Edelman Trust 
Barometer, влияние отдельных факторов деятельно-
сти компании на ее репутацию и уровень доверия 
среди целевых групп возрастает. Такими факторами 

являются прозрачные и честные практики работы, 
высокое качество продукции и услуг, частый и регу-
лярный обмен информацией с потребителями и ин-
весторами, социальная ответственность и хорошее 
обращение с сотрудниками. Сильный менеджмент и 
высокие финансовые результаты, напротив, посте-
пенно теряют свою значимость для формирования 
репутации и доверия к компании7. 

П о н я т и е к о р п о р а т и в н о й социальной ответ-
ственности используется в ряде научных дисциплин. 
Современным исследованиям предшествуют труды 

по социальной ответственности бизнеса второй по-
ловины XX в. таких авторов, как Г. Боуэн, К. Дэвис, 
М. Фридман, А. Кэррол и Э. Фримен. Условно мож-
но говорить о четырех основных теоретических пер-
спективах рассмотрения корпоративной социальной 
ответственности. Это этическая теория, экономи-
ческая перспектива, теория зависимости ресурсов и 
институциональная теория. Этическая теория основ-
ным мотивом КСО называет мотивацию преимуще-
ственно неэкономического характера, альтруизма, 
при этом указывает на отсутствие очевидных выгод 
для организации. С позиции экономических теорий 
любая деятельность организации должна в первую 
очередь быть ориентированной на достижение мак-
симальной прибыльности бизнеса. В теории зависи-
мости ресурсов основным является тезис о получе-
нии выгод от внешних заинтересованных сторон по 
принципу реципрокность передачи благотворитель-
ных средств. Наконец, институциональная теория 
рассматривает КСО как внешнюю и внутреннюю для 
компании социальную норму, следование которой не 
обязательно возвращается к организации в виде эко-
номических выгод, но обязательно для получения со-
циальной легитимности8. 

В классических работах КСО определяется как 
«реализация той политики , принятие тех реше-
ний либо следование такой линии поведения, ко-
торые были бы желательны для целей и ценностей 
общества»9. В данном определении Г. Боуэн ссы-
лается на цели и ценности общества, подразуме-
вая не конкретные постулаты, на наличие некоего 

3 Campbell J.L. Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social respon-
sibility / / Academy of Management Review. 2007. Vol. 32. Р. 946-967. 

4 См., например: данные Ассоциации менеджеров России, Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Форума доноров, CAF Россия, Международного форума лидеров бизнеса (IBLF) и т.д. 

5 Brammer S., Jackson G., Matten D. Corporate Social Responsibility and institutional theory: new perspectives on private 
governance / / Socio-Economic Review. 2012. Vol. 10, No 1, 3-28. Р. 3, 21. 

6 Абрамов Р.Н. Корпоративная социальная ответственность как пример организационного изоморфизма в условиях 
глобализации / / Журнал исследований социальной политики. 2005. Т. 3. № 3. С. 327-347. 

7 Edelman Trust Barometer 2006, 2010. Цит по: Материалы круглого стола по социальной ответственности. The Boston 
Consulting Group. М., 2011. 

8 См., например: Saiia D.H., Carroll A.B., Buchholtz A.K. Philanthropy as strategy: When Corporate Charity Begins at Home / / 
Business and Society. 2003. Vol. 42. Р. 169-200 ; Frumkin Р. Strategic Giving: The Art and Science of Philanthropy. University 
of Chicago Press. 2008. 

9 Bowen H. Social responsibilities of the businessman. Harper & Row: N.Y., 1953. Р. 6. Цит по: Благов Ю.Е. Корпоративная 
социальная ответственность: эволюция концепции / Высшая школа менеджмента СПбГУ. СПб. : Изд-во «Высшая 
школа менеджмента», 2010. С. 21. 
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социального, общественного договора. В другом 
классическом определении корпоративная социаль-
ная ответственность понимается как: «Внутреннее 
решение компании и ее ответ на вопросы, выходя-
щие за рамки экономических, технических или за-
конодательных требований для получения соци-
альных преимуществ наряду с т р а д и ц и о н н ы м и 
экономическими целями компании»10. КСО являет-
ся инструментом демонстрации и выполнения мо-
ральных обязательств бизнеса перед обществом, по-
вышения качества жизни и решения социальных 
проблем территории11 . Среди ряда отечественных 
исследователей распространено понимание К С О 
как достижение «устойчивого развития самостоя-
тельных и ответственных компаний, которое отве-
чает долгосрочным экономическим интересам биз-
неса, способствует достижению социального мира, 
безопасности и благополучия граждан, сохранению 
окружающей среды, соблюдению прав человека»12. 

Общим в трактовках корпоративной социаль-
ной ответственности является признание добро-
вольного вклада бизнеса в развитие общества в со-
циальной, экономической и экологической сферах, 
связанных напрямую с основной деятельностью 
компании и выходящий за рамки определенного за-
коном минимума13. 

Названные выше определения корпоративной 
социальной ответственности представляют основ-
ные направления в исследовательской и практиче-
ской сферах в международной перспективе. Общей 
чертой данных определений, как и большинства не 
названных здесь, является презумпция доброволь-
ного характера социальной деятельности компаний. 
К о м п а н и и выступают агентами, самостоятельно 
принимающими решения о выполнении социаль-
ных обязательств как перед своим персоналом, так и 
перед широкими группами стейкхолдеров. 

Однако ряд исследователей считают предполо-
жение о добровольной основе К С О не удовлетво-
рительным — недостаточное внимание социально-
му характеру КСО, ее социальной укорененности 
является недостатком определений14. Д. Маттен и 
Дж. Мун разделяют корпоративную социальную от-
ветственность на «скрытую», продиктованную со-
циальными требованиями, нормами и ожиданиями, 

встроенными в институты данного общества, и «яв-
ную», отражающую добровольный выбор компаний 
по решению социальных проблем, ответ на ожи-
дания стейкхолдеров15. С. Браммер, Г. Джексон и 
Д. Маттен приводят ряд аргументов, ставящих под 
сомнение добровольческую основу КСО16. Так, во-
первых, ставится под сомнение обоснованность те-
зиса, что бизнес реализует КСО только как один из 
способов увеличения рыночной привлекательно-
сти и конкурентоспособности компании на рын-
ке. Во-вторых, отсутствует однозначный ответ, по-
чему, если К С О способствует росту прибыльности 
компании, формы реализации КСО так сильно от-
личаются в разных странах, в том числе в двух раз-
ных моделях социального государства — в Северной 
Америке и в англосаксонских странах. Наконец, во-
прос о роли коммерческих компаний в публичной 
сфере. Существующие исследования убедительно 
демонстрируют рост участия компаний в решении 
различных социальных и экологических вопросов. 

Ответом на данные вопросы может быть рассмо-
трение КСО за рамками экономических интересов 
компании. Социальная ответственность компаний 
направлена на достижение рыночных и социальных 
преимуществ и легитимности как за счет доброволь-
ной работы на благо общества, так и за счет выпол-
нения имплицитных институциональных требова-
ний, следования запросам внешних стейкхолдеров. 

Корпоративная социальная ответственность 
в институциональной теории 

Для анализа социальной роли и места КСО в ре-
шении социальных проблем в российском обществе 
представляется полезным опереться на следующее 
понимание институтов. Социальные институты мы 
рассматриваем как «устойчивый комплекс формаль-
ных и неформальных правил, принципов , норм, 
установок, регулирующих различные сферы чело-
веческой деятельности»17. Функционирование ин-
ститутов проявляется в социальных практиках, во-
площающих в жизнь правовые и культурные нормы. 
Другими словами, институты являются социаль-
ным порядком — выполняют регулятивную функ-
цию в обществе, являются набором культурных 
норм и правил, паттернами стандартизированных 

10 Из презентации Бренды David, 1973. Journal of the Academy of Management. 
11 Saiia D.H., Carroll A.B., Buchholtz A.K. Philanthropy as strategy: When Corporate Charity Begins at Home / / Business and 

Society. 2003. Vol. 42. Р. 169-200. 
12 Социальная хартия российского бизнеса. URL: http://www.csr-rspp.ru/social/hartiya.html 
13 Социальная ответственность компании: практическая польза для бизнеса / Ассоциация менеджеров России, 2002. 
14 Brammer S., Jackson G., Matten D. Corporate Social Responsibility and institutional theory: new perspectives on private 

governance / / Socio-Economic Review. 2012. Vol. 10, No 1, 3-28. Р. 5 -7 
15 Matten D., Moon J. 'Implicit' and 'Explicit' CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of corporate social 

responsibility / / Academy of Management Review. 2008. Vol. 33. No. 2. 
16 Brammer S., Jackson G., Matten D. Corporate Social Responsibility and institutional theory: new perspectives on private 

governance / / Socio-Economic Review. 2012. Vol. 10. No 1, 3-28. Р. 5. 
17 Заславская ТИ. Вектор российских институциональных реформ / Россия, которую мы обретаем. Новосибирск : 

Наука, 2003. С. 41. 
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взаимодействий между социальными акторами — 
содержат нормативные и когнитивные, смысловые 
элементы. 

Р ы н о ч н а я сфера часто в о с п р и н и м а е т с я ав-
тономной от других общественных сфер, однако 
рынки глубоко укоренены в обществе, и интересы 
рыночных акторов зависят от социального и поли-
тического контекста на данной территории18. Следуя 
Марку Грановеттеру, экономические действия уко-
ренены в структурах социальных взаимодействий и 
также являются встроенными в иерархии, которые 
формируют рыночные стимулы и экономические 
шансы19. Опираясь на данные соображения о соци-
альной природе рынков, в институциональной те-
ории коммерческие организации являются «укоре-
ненными» в существующих институтах. 

Для достижения легитимности в данном об-
ществе, успешной адаптации к внешним услови-
ям и соответственно для выживания и роста ком-
пании вынуждены следовать давлению внешних 
институциональных факторов. С одной стороны, 
К С О является добровольной деятельностью ком-
паний, менеджеры заботятся об экономических ин-
тересах компании, с другой — КСО — это реализа-
ция имплицитных социальных обязанностей, и в 
этом смысле КСО не более чем один из существу-
ющих вариантов взаимодействия бизнеса и обще-
ства20. Менеджмент компании действует под инсти-
туциональным давлением со стороны финансовых 
рынков и акционеров с требованиями выполнения 
финансовых стандартов, со стороны властных и об-
щественных институтов. В случае если организация 
не отвечает этим ожиданиям, велика вероятность 
недостатка легитимности среди партнеров, органов 
власти, членов сообщества. 

Корпоративная социальная ответственность, та-
ким образом, понимается как институциональная, 
социально укорененная практика, отвечающая пра-
вилам игры и нормам социально ответственной де-
ятельности бизнеса. Институциональная теория 
является подходящей методологической рамкой 
анализа КСО, позволяющей объединить альтерна-
тивные — экономический, политический, управ-
ленческий — взгляды на природу корпоративной со-
циальной ответственности. 

КСО как элемент гражданского общества 
Корпоративная социальная ответственность во 

многом касается ответственности бизнеса за про-
блемы, которые традиционно находятся в веде-
нии государства. Например, это вопросы образо-
вания, безработицы или экологические вопросы. 
Социальная ответственность бизнеса, таким обра-
зом, «размывает традиционные границы между го-
сударством и рынком и предполагает иное распре-
деление ответственности между государственными 
и частными акторами»21. Очевидно, что социальная 
деятельность фирм выходит за рамки экономиче-
ской и рыночной сфер, компании становятся инсти-
туциональными акторами, связывающими государ-
ство, рынок и общество. 

«Идея о том, что частный сектор может способ-
ствовать решению проблем в области человеческих 
и гражданских прав, демократизации общества, пе-
реворачивает основы политики с ног на голову. 
Государства всегда должны были быть ответственны-
ми за данные вопросы и должны быть суверенны в их 
решении. Частный сектор, наоборот, традиционно 
рассматривается как направляемый эгоистичными 
интересами и не заинтересованный в социальных или 
политических последствиях своей деятельности»22. 
В истории ХХ в. многие правительства не справля-
лись с выполнением социальных обязательств перед 
своими гражданами. С тех пор обширные возможно-
сти корпоративного сектора в предоставлении и про-
изводстве частного экономического благосостояния 
и общественных благ не подвергаются сомнению23. 
В связи с глобализацией, ростом иностранного при-
сутствия на локальных рынках, ростом социальной 
роли коммерческих компаний и их непосредствен-
ной социально ориентированной деятельности, не-
обходимо пересмотреть традиционные роли государ-
ства и частного сектора. 

Среди зарубежных ученых вопросы о принад-
лежности К С О сфере гражданского общества под-
нимаются в работах по теоретическому переосмыс-
лению концепта гражданского общества в свете 
исторического развития, глобализационных явле-
ний, размывания «традиционных» институциональ-
ных ролей государственных, рыночных и обществен-
ных институтов. КСО постепенно признается одним 

18 Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс / / Экономическая социология. 2002. Т 3. № 2. 
С. 62-73. 

19 Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности / / Экономическая со-
циология. 2002. Т. 3. № 3 С. 44-58. 

20 См., например: Brammer S., Jackson G., Matten D. Corporate Social Responsibility and institutional theory: new perspectives 
on private governance / / Socio-Economic Review. 2012. Vol. 10. No 1, 3-28. Р. 3 ; Брэдгард Т. Социальная ответственность 
бизнеса между государственной политикой и политикой предприятий / / SPERO. Социальная политика: экспертиза, 
рекомендации, обзоры. 2005. № 2. С. 50-71. 

21 Брэдгард Т. Социальная ответственность бизнеса между государственной политикой и политикой предприятий / / 
SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 2005. № 2. С. 50-71. 

22 Haufler V. Civil society, corporate social responsibility, and conflict prevention / / Critical mass: The emergence of global civil 
society / ed. by J.W. Walker, A.S. Thompson. New York : Wilfrid Laurier University Press, 2008. P. 169-182. 

23 Gainer В. Corporate social responsibility / Third sector research. Ed. Taylor R., Springer New York. 2010. P. 187-200. 
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из элементов гражданского общества. Стоит выде-
лить работы нескольких авторов. Так, например, 
В. Хауфлер говорит о необходимости включения в 
понятие гражданского общества новых, нетипичных 
форм социальных отношений, таких как корпора-
тивная социальная ответственность24. Г. Анхайер ука-
зывает на корпоратизацию как одно из проявлений 
глобального гражданского общества25. Обширные 
социальные программы международных корпора-
ций, осуществляемые при сотрудничестве с НКО, 
решают социальные задачи, которые ранее принад-
лежали исключительно сфере государственных ин-
тересов. Так, департаменты по корпоративной ответ-
ственности и государственные агентства начинают 
занимать доминирующее положение в формирова-
нии гражданской ответственности за экологические 
последствия модернизации, а экономическая поли-
тика государств все больше приобретает гражданские 
черты26. 

В работе К. Кумара приводятся альтернатив-
ные интерпретации понятия гражданского обще-
ства, в которых акцент ставится на имманентном 
тождестве гражданских образований и государства, 
согласованном взаимодействии коммерческого и об-
щественного секторов. С этой точки зрения граж-
данское общество — это часть современного государ-
ства, эффективное развитие которого невозможно 
без согласованных и легитимированных действий, 
исходящих от социальных образований, стоящих особ-
няком от государственных и коммерческих интере-
сов27. Еще один исследователь гражданского общества 
П. Деккер предлагает расширить традиционные пред-
ставления о гражданском обществе как совокупно-
сти некоммерческих и добровольческих организаций 
до более широкой категории. В высокогетерогенных 
западных обществах гражданское общество занимает 
более комплексную позицию, чем традиционное от-
деление его от государственной и рыночной сфер. Оно 
включает в себя три домена: государство, рынок и со-
общество. Деккер говорит о гибридных организациях, 
в которых добровольческие и некоммерческие основы 
сочетаются с вкладом государства или бизнеса. В от-
ношении гражданского общества они создают шесть 
наиболее значимых зон развития: услуги третьего сек-
тора, корпоративную социальную ответственность, 
потребительский активизм, неформальные группы, 
гражданские инициативы и общественные услуги28. 

Современная риторика корпоративной соци-
альной ответственности артикулирует не только 
новые гражданские роли корпоративного секто-
ра, но и перестройку ролей и обязанностей других 
секторов. Ряд исследователей говорят о возрос-
шей значимости моральных факторов в современ-
ной экономической деятельности и взаимодействи-
ях представителей различных секторов экономики29. 
Это является еще одним основанием для расшире-
ния понятия гражданского общества и включения в 
него части рыночных акторов. С.Т. Брюн в этой свя-
зи указывает на работы шотландских философов 
о моральных основаниях рыночной деятельности. 
Экономическая сфера во многом функционирует за 
счет саморегуляции акторов, взаимного мониторин-
га и взаимных обязательств с опорой на общие мо-
ральные ценности. Общие нормы и представления о 
морали в экономической сфере сегодня поддержи-
вают профессиональные ассоциации и советы, не-
коммерческие организации, институционально за-
крепляющие «правила честной игры», этические 
принципы деятельности коммерческих компаний. 
В итоге компании руководствуются сводом фор-
мальных и неформальных социальных правил, кото-
рые не наносят ущерба их основной экономической 
деятельности и в то же время направляют работу ор-
ганизации на общественные интересы. 

С.Т. Брюн так подытоживает размышления о 
гражданской экономике и роли принципов граждан-
ского общества в современной экономической сфе-
ре: «Сегодня системы взаимной ответственности и 
самоуправления обусловливают работу экономиче-
ских акторов в общественных интересах, таким обра-
зом, вносят гражданские принципы в традиционные 
модели рынка. Действующие организации граждан-
ского общества стараются выстроить систему кодов и 
принципов общей морали и доверия, но их действий 
уже недостаточно, чтобы отвечать запросам совре-
менной формы гражданского общества»30. 

Таким образом, в настоящей статье представлены 
основные направления аргументации о социальном 
характере и укорененности корпоративной социаль-
ной ответственности. КСО является не только харак-
теристикой рыночной деятельности компаний, но и 
встроена в сферу гражданского общества. Некоторые 
исследователи даже вводят в научный оборот новое 
понятие — корпоративное гражданское общество, 

24 Haufler V. Civil society, corporate social responsibility, and conflict prevention / / Critical mass: The emergence of global civil 
society / еd. by J.W. Walker, A.S. Thompson. New York : Wilfrid Laurier University Press, 2008. P. 169-182. Р. 177. 

25 Anheier H.K. Reflections on the Concept and Measurement of Global Civil Society / / Voluntas (2007) 18:1-15. Р. 7. 
26 Bruyn S.T Civil economy: Transforming the marketplace in the twenty-first century. Michigan : University of Michigan Press, 2009. 
27 Kumar K. Civil society: An inquiry into the usefulness of an historical term / / British Journal of Sociology. 1993. Vol. 44. 

No. 3. P. 375-395. 
28 Dekker P. Civicness: From civil society to civic services? / / Voluntas: International Journal of Voluntary & Nonprofit Orga-

nizaitons. 2009. Vol. 20. No. 3. P. 220-238. 
29 Bruyn S.T. The Moral Economy Review of Social Economy. Vol. LVII. No. 1 March 1999. Р. 25-46. 
30 Ibid. Р. 34. 
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указывая на сильное взаимопроникновение и взаи-
мовлияние КСО и гражданского общества в выпол-
нении социальных запросов общества31. Влияние на 
инфраструктуру гражданского общества со стороны 

К С О обусловлено главным образом выполнением 
социальных задач и влиянием на процессы организа-
ции и принятия решений в государственной сфере и 
сфере гражданского общества. 

31 Sire Р-О. From Corporate Social Responsibility to Corporate Civil Society: Essay on Mexican Borders Between Business and 
Civil Society / / Sociology Study. 2011. Vol. 1. NQ. 4. Р. 302-320. 
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В статье проанализирован с разных точек зрения вопрос о национальной идее в России. Автор 
рассматривает национальную идею как прообраз (совокупность представлений) народа, наций 
и народностей исходя из выработанных веками ценностных ориентиров. В статье названы кри-
терии, которым должна отвечать национальная идея, а также проводится разграничение меж-
ду государственной, национальной и русской идеей. Автор предлагает объявить общероссийский 
конкурс на общенациональную идею России. 
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Belykh V.S. About the national idea of Russia again (April theses) 
The article analyzes issue about the national idea in Russia from different points of view. The author 

considers national idea as the prototype (complex ofconceptions) of nation, nationalities and ethnic groups 
based on axiological landmark elaborated by centuries. The article names criteria, which national idea 
should satisfy, and also it distinguishes state, national and Russian ideas. The author offers to announce 
All-Russian competition on the nationwide idea of Russia. 

Key words: national idea, Russian idea, patriotism, religiousness, fairness, nationalism, state idea, 
great Russia. 

1. Вопрос о национальной идее России — во-
прос для меня не новый. Я уже писал на эту тему1. 
Повторюсь, утверждая, что без национальной идеи 
движение и развитие России становится бесцель-
ным, об этом красноречиво свидетельствуют уро-
ки прошлого. Следует согласиться с тезисом, что 
отсутствие национальной идеи — это духовный кри-
зис общества, характеризующийся разрывом едино-
го пространства, утратой единства мнений базовых 
социальных ценностей, понижением уровня нацио-
нальной самооценки2. 

На всем историческом прошлом он (вопрос) 
неоднократно вставал и являлся предметом ожив-
ленной дискуссии в обществе и государстве. Так, 
в царской России в качестве национальной идеи 
был лозунг «За Бога, царя и Отечество!». В совет-
ское время национальная идея выражалась лозун-
гом «За коммунизм». Однако даже на первый взгляд 

видно, что во всех случаях речь идет о лозунгах, а 
не об идее. Хотя лозунг — форма национальной 
идеи! 

По народным понятиям , Россия немыслима 
без Царя: «Без Бога свет не стоит, без Царя земля 
не правится» ; «Нельзя быть земле русской без 
монарха». Но разве это имеет какое-либо отношение 
к самой национальной идее? 

Другой пример: в царской России такой идеей 
считалось триединство «православие-самодержавие-
народность». Действуя в соответствии и в русле этой 
идеи, Российская империя считала своим долгом 
помогать братским славянским народам в их борь-
бе с иноземными захватчиками (русско-турецкие 
войны), развиваться не по западным эталонам де-
мократии, а по своему собственному пути развития, 
который предусматривал соборность и народность 
вкупе с самодержавной властью православного царя. 

1 Белых В.С. Нужна ли России национальная идея? / / Бизнес, менеджмент и право. 2003. № 3. С. 88-92 ; он же. Россия 
на перепутье: взгляд из Екатеринбурга / / Юридический мир. 2012. № 4. С.60. 

2 См.: Сперанский А. Патриотизм и национальная идея / / Уральский федеральный округ (УрФО). 2003. № 5. С 44-45. 
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