
Атанасова А.А. 

Аспирант 3 года обучения ИС РАН 

 

Социальное предпринимательство как ответ на экологические вызовы 

современности 

 

Век глобализации открыл возможности покупки всего, везде и всегда, 

оторванность от земли предков, постоянное перемещение в пространстве 

двигает финансовые ветры и потоки из одних стран в другие. 

Социально-экономические и политические решения зависят от 

поддержания уже известных социальных образцов поведения, которые легко 

предсказуемы и контролируемы. Сокращение риска, индивидуальная свобода, 

стыд, - такие понятия в разных странах несут на себе роль концепта, 

характеризующего тот или иной этнос или тех или иных представителей, 

проживающих на данной территории. Оптика восприятия мира формируется 

благодаря концептам, которые выбраны как ориентиры сознания. То сознание, 

которое выбрано естественным, не имеет ролей, изначально. Роль, наиболее 

приближенная к естественной лишена потребностей и ожиданий, сострадает и 

спокойна. 

Естественным можно ли считать и потребность людей жить в 

благоприятных условиях с высоким уровнем жизни? Но, является ли реализация 

этого желания одинаково доступна всем? И какой эффект будет иметь 

удовлетворение всех потребностей всех людей? Как известно, потребности и 

желания, как правило, неиссякаемы, и их реализация приносит кратковременное 

удовлетворение, иллюзорное, которое длится весьма недолго. Устойчиво лишь 

изменение. 

Говоря о понятии устойчивого развития следует сразу же сказать о его 

противоречивом определении, ведь развитие само по себе означает некую 

трансформацию и движение во времени и пространстве, так как же 

трансформация может быть устойчивой, если она все-таки подвижна? Речь 

скорее идет об аспекте понятия развития, которое приносит меньший вред. То 

есть о сдерживании сознательном диких лошадей желаний и потребностей. 

Мир долго не сможет жить под лозунгом постоянного наращивания 

потребления и поиска увеселительных забав. Столкнувшись с реальностью 

страдания, возникает стремление расслабить путы страха и боли, сковывающий 

мир иллюзии. Экологическое предпринимательство (социальное 

предпринимательство на примере природоохранной деятельности) 

рассматривается в данной работе, как частный случай социального 

предпринимательства, и является ответом осознающих масштабы экологической 

катастрофы предпринимателей на молчаливый вопрос планеты земля о 

снижении интенсивности и динамики жизни современных людей. 

Экологическое предпринимательство как частный случай социального 

предпринимательства предполагает ответ на, возможно, один из самых важных 

вопросов: «Для реализации какой высшей цели нужно совершать усилие?». 



Установление высшей цели деятельности социального и экологического 

предприятия позволяет использовать весь наколенный опыт предпринимателя 

для решения или облегчения выбранной проблемы. Социальный 

предприниматель в природоохранной деятельности действует как целитель и 

природы, и людей. 

Происходит переход от эго-сознания к коллективному сознанию, ему 

сопутствует смена ценностей. Альтруистические ценности, благоговение перед 

жизнью, сострадание инициируют распространение явления социального 

предпринимательства и вовлечение людей в экологические инициативы, 

экологическое предпринимательство и добровольчество. 

Автор книги «Как скоро наступит сейчас?», Дэниэл Пинчбек, [3] пишет в 

том числе о том, что мы живем во время стремительного действия, когда 

намерения и шаги, предпринимаемые для их реализации, моментально 

формируют нашу общую будущую картину мира. Так было всегда, разница лишь 

в скорости восприятия перемен и последствий принятых решений.  Находясь на 

краю экологического коллапса значительная часть человечества все еще 

пребывает в замешательстве по плану реализации стратегии природоохранной 

деятельности. В связи с разницей интересов стран и политик государств, время 

на принятие решений по данному вопросу откладывается. 

Женщины имеют большую склонность к экологичному 

предпринимательству, так как более близки с природой, в многих культурах 

упоминается тесная связь матери природы и женщины. В связи с этим часто 

среди экологических предпринимателей можно встретить женщин. 

В нашем мире не просто быть «зеленым», так как происходит давление 

корпораций, мелкого и крупного бизнеса, государства, а также большей части, 

не резонирующего с идеями спасения планеты земля от экологической 

катастрофы, населения. 

Задуматься следует об обязательствах перед следующими поколениями и их 

потомками, ведь именно им мы передаем эстафету жизни. Понятно, что 

пожертвовать краткосрочными интересами не так просто для людей любой 

культуры, но по крайней мере указать на эту возможность следует. Его 

Святейшество, Далай Лама, часто пишет о том, что для создания мирной среды 

обитания на земле возможно нужны универсальные моральные и этические 

принципы, и главным из этих принципов на будущие несколько поколений 

может стать принцип природоохранной деятельности, и зеленого ведения 

бизнеса, экологического предпринимательства и социального 

предпринимательства, а также личных инициатив по созданию местных 

сообщества для поддержания практик ресурсосбережения. 

Направление на открытие и развития экологического предприятия, конечно, 

представляет собой краткосрочный риск для предпринимателя, ведет при этом, 

в долгосрочной перспективе к смене парадигмы войны и мира на парадигму 

мирного существования и предотвращения экологического коллапса. 

 Лидерство экологических предпринимателей и социальных 

предпринимателей заключается во многом в их новой программе поведения, 

которая вдохновляет на изменения их контактные группы. Введение предметов 



экологического образования в школах и университетах, а также трудовых 

нагрузок по очищению территорий и другой природоохранной деятельности 

является одним из путей внедрения ценностей сохранения природы планеты. 

Постепенно производя смену ценностей и установок общества с целью 

создания новых образцов бережного поведения по отношению к ресурсам, мы 

достигнем точки счастья и спокойствия с тем, что уже есть сейчас. 

Крупные и средние компании имеют больше финансовых средств к 

реструктуризации и внедрению зеленых практик в бизнес-процессы. Поэтому 

поддержка должна быть распределена как между социальными и эко-

стартапами, так и крупными и средними компаниями. Бюрократическая 

процедура открытия своего предприятия часто отпугивает потенциальных 

инноваторов, что ведет к застою и ухудшению экологической проблемы. 

В случае с развитием социального предпринимательства в 

природоохранной деятельности следует перенять модель передачи знаний от 

опытных бизнес-предпринимателей и зеленых активистов для того, чтобы 

предотвратить банкротства и обеспечить устойчивость ведения бизнеса. [2] 

При разработке программы действий по природоохранной деятельности 

отмечают, что ценности и поведение связаны, на них также оказывают влияние 

ситуационные переменные, такие как социо-демографические факторы, 

полученные знания [2]…Также считаю важным добавить временной и 

дислокационный контекст.  

Существует понятие добавленной зеленой стоимости – оно складывается из 

нескольких факторов, одним из которых как раз являются зеленые закупки. Для 

экологического предпринимателя важным является выбор поставщиков, 

которые следуют концепции устойчивого развития общества. [2] 

 Еще одним социальным фактором является связь с сообществом, 

поддерживающим социальное предприятие. Успех социального предприятия 

зависит от взаимодействия социального предпринимателя с сообществом, оно 

формируется среди людей с общими ценностями. Как садовник пропалывает 

свой огород и цветы, очищая их от сорняков, так и социальный предприниматель 

работает со своими контрагентами и заинтересованными сторонами.  

Микросообщества, обособляясь и принимая свои системы ценностей и 

образцы поведения для восстановления достоинства и ощущения счастья, все 

чаще направляют свое внимание на предпринимательство как инструмент для 

целей интеграции природоохранной деятельности и создания рабочих мест, 

пространства доверия жизни, со временем синтезируя свою 

предпринимательскую деятельность в духовно-ориентированный и социально-

активный гуманизм. Горизонтальные связи служат тому, чтобы создавать 

устойчивые отношения между профессионалами социального и экологического 

предпринимательства во всем мире. Природоохранная деятельность объединяет 

всех занимающихся ей единой целью.  

Этически, мы должны понимать, что люди любой культуры хотят жить в 

чистой среде обитания, что означает, что зеленые закупки должны стать 

приоритетом при трансформации крупных компаний. Это означает введение 



правил по соответствию продукции поставщиков и их ведению бизнеса 

экологической безопасности. 

Экологические предприниматели - медиаторы единства внутреннего и 

внешнего имеют потенциал для раскрытия состояния внутреннего единства, 

которое при определенных личностных чертах приведет к благосостоянию во 

внешнем окружении. Каждый человек принимает на себя роль миротворца в 

своем мире, сглаживая парадоксы повседневной реальности. Парадоксальные 

моменты и полярности предлагает исследовать с помощью «танца между 

полярностями» в рамках процессуального подхода Арнольд Минделл в своей 

книге. Он говорит, что «Все проблемы, существующие в нашей жизни и в нашем 

с вами мире взаимосвязаны. Именно поэтому нам нужны новые 

междисциплинарные фасилитаторы». [1] 

Социальные предприниматели являются фасилитаторами позитивных 

перемен в решении социальных проблем, которым они посвятили свою 

деятельность. Каждый социальный предприниматель, принимающий на себя 

роль миротворца в своем мире, сглаживает парадоксы повседневной реальности. 

Для мягких перемен по защите окружающей среды действенны: личный 

пример, работа с сетями друзей и знакомых, создание государственных 

программ социальной рекламы в социальных сетях для формирования эталона 

ответственного гражданина, заботящегося об окружающей среде; поощрение 

малого и среднего предпринимательства, социального и экологического 

предпринимательства, развитие предпринимательских проектов по 

природоохранной деятельности на базе школ среднего и старшего образования, 

популяризация эко-добровольчества, создание экологических юношеских 

кружков и групп (по выращиванию овощей и других культур совместно на базе 

школ, уборке территорий…), введение в образовательную программу 

профессионального обучения (в том числе с природоохранной 

направленностью), поддержка уже существующих НКО и лидеров мнений, 

ведущих просветительскую деятельность по защите окружающей среды, 

инвестирование в научные исследования поиска путей взаимодействия и 

гармоничной работы крупных корпораций и зеленых активистов, исследования 

зеленых городов и применения принципа осознанного потребления, повторного 

использования и переработки ресурсов. 

Микросообщества социальных предпринимателей в природоохранной 

деятельности как локальное, так и международное явление. Объединение 

единомышленников, защищающих окружающую среду, происходит от 

естественного желания человека совершать благое. Деятельность по защите 

окружающей среды очищает не только тело планеты, но и помыслы и души 

людей, которые служат этому делу. Человек становится тем, какому делу он себя 

посвятил. Даже в случае неудачи или задержки, мотивация социального и 

экологического предпринимателя уже дает ему силу и мудрость двигаться в 

направлении реализации служения. Интерес в природоохранной деятельности 

усиливается благодаря эмоциональной составляющей процесса, осознание 

важности и нужности совершаемого действия влечет за собой желание 

повторить и научить, рассказать о простом секрете счастья. Предприниматель в 



любой сфере движим игрой вариаций, вероятностей, написанием сценариев и 

проживанием приключений, написанных его сознанием в прошлом. Вопрос в 

мотивации предпринимателя, в случае социального и экологического 

предпринимательства – успех гарантирован тем, кто готов открывать закрытые 

двери добротой и нежностью, потому что на стороне тех, кто служит Дух. В 

научной работе не следовало бы писать таким языком, и, конечно, я найду 

правильную научную формулировку позже, однако, я хочу выразить принцип 

ненасилия и смирения социального предпринимателя и экологического 

предпринимателя в сочетании с силой стоять на осознанной ими истине с 

уважением к разнообразию мнений. 

Феномен социального предпринимательства уже неоднократно описан во 

многих научных и популярных работах как зарубежом, так и в России. Ярко 

видна кейсовая динамика явления социального предпринимательства в РФ, 

распространение знания о социальном предпринимательстве важно для 

дальнейшего распространения желания людей посвящать свои жизни 

состраданию другим людям и природе планеты. Тиражируемость успешного 

опыта социальных предприятий поможет усилить их позиции на рынке РФ, что 

приведет к еще большей узнаваемости явления и народной поддержке. Со 

стороны государства важно создавать спрос на продукты, произведенные 

социальными предприятиями, возможно введение госзаказов на них, а также 

предоставление льгот компаниям, чьими постоянными поставщиками с высоким 

уровнем сумм заказа являются социальные предприниматели. 

Вектор социальных изменений. Школы социального предпринимательства 

и инкубаторы серьезно готовят новых предпринимателей, уже знакомых с 

инновациями в своих областях. Формируя культурный образец постоянного 

обновления и радости позитивных трансформаций, новые социальные 

предприниматели обогащают страну идеями и готовы создавать рабочие места 

для незащищенных слоев населения не всегда в легких условиях рынка, 

производя продукты, безопасные для природы и полезные для потребителя.  Во 

многом вера и надежда, устремление и намерение, а также направленное 

действие и умение кооперироваться, а не соревноваться, являются рецептом 

успеха предпринимателей новой эры. 

НКО и СП. Возможно, НКО примут модель СП в свою деятельность, как и 

социальные предприятия перенимают некоторые практики НКО. 

Осознание единства и взаимозависимости непременно ведет к пути. Путь 

проявляется вовнутрь и вовне. Рефлексия социального предпринимателя в 

социальных сетях позволяет проанализировать историю становления нескольких 

социальных предприятий. Феномен СП не может быть проанализирован только 

по нескольким живым кейсам, оперирующим территориально по близости от 

исследователя. Но, говорят, что фрактал содержит себя в себе. И клетка подобна 

галактике. 

По наблюдению: успех становления социального предприятия зависит от 

харизмы личности социального предпринимателя, от активности его сообщества 

и команды, то есть от людей и их ежедневных выборов. 



Институционализация СП. Возможна в том числе после принятия закона о 

СП. Однако, во многом неточность формулировки определения СП в законе 

может повлиять на то, как будет СП развиваться в РФ. Скорее всего, отважные 

социальные предприниматели, которые будут решать проблемы, не подходящие 

под определение СП в законе, столкнуться с отсутствием государственной 

поддержки и вновь будут предоставлены себе и своим сетям. Фонды СП, 

программы финансирования, партнерские программы корпораций с СП, 

конкурсы СП, научные исследования СП, лекции СП, программы обучения СП, 

бизнес-инкубаторы, центры исследования инноваций социальной сферы, 

микросообщества СП, а также обмен опытом с коллегами по всему миру – еще 

не весь список. 

К барьерам распространения социального предпринимательства относятся: 

становления феномена социального предпринимательства, нужно оказывать ему 

поддержку или не мешать, так как инновации довольно трудно предсказывать, 

они получаются путем эксперимента, анализа и оценки, озарения или 

исследования. Так как СП -  это инновационная деятельность, ей нужно 

пространство для творчества и свободы, что не всегда легко контролировать. 

Успех предприятия зависит от личности социального предпринимателя. К 

социальным факторам становления феномена социального 

предпринимательства еще вернусь. Принимая во внимание концепцию 

организма глобального, земля как организм давно желает родить больше клеток 

(СП), которые помогут ей исцелять рак планеты. 

Социальные факторы, влияющие на успешное становление социальным 

предпринимателем. Социальное и экологическое предпринимательство – это 

стиль жизни. Уровень жизни - ключевой аспект деятельности социального и 

экологического предпринимателя, благодаря своим действиям социальные и 

экологические предприниматели выравнивает уровень жизни для 

незащищенных слоев населения. 

Часто экологические предприниматели являются верующими людьми, 

религиозными. Они готовы идти на риски для изменения себя и структуры 

общества для создания мягкого и гармоничного социального эффекта  

оставления экологически-позитивного следа, либо смягчения вреда природе. 

Социальные предприниматели создают сильные связи с семьей и родом, 

общительны, имеют широкий круг знакомств и выстраивают долгосрочные 

отношения. Так как роль социального предпринимателя активна, ее можно было 

наблюдать вовремя обучения через академическую активность и лидерство.  

Для того, чтобы сделать вывод из проанализированного материала, 

наблюдения и опыта, а также дать рекомендацию для исполнения в будущем, 

нужно осознать то, что личное усилие помогает менять структуру. Говоря о 

личности в истории, а также о коллективном взаимодействие личностей в 

истории подчеркиваю, что добровольное служение и ненасилие всегда 

побеждают. Стоит вопрос лишь в процессе: кто, когда и где, с кем свои 

потребности сокращает и с какой целью. Точка равновесия всегда находит свой 

путь, а те, кто может точку равновесия нести в себе, те распространяют 

равновесие вокруг. Экологические предприниматели и социальные 



предприниматели – те, кто приближается к точке равновесия, приняв за 

данность, что движение существует отдельно от времени. 

Возвращаясь на план социальной жизни и бытовой жизни следует сказать, 

что взглянуть на человека в хорошем расположении духа, сытом и здоровом 

всегда приятнее, чем свидетельствовать боль прохожего в бурю или уставшего 

человека после работы. Однако и то, и другое существуют одновременно. 

Недавно мне было сказано, что я имею право приходить в сообщество только в 

хорошем и гармоничном состоянии. На лицо отрицание тени человеческой 

души, а только после ее признания и разрешения ей на существование случается 

спокойное существование. Разве мы любим только половину себя?  Я люблю 

тебя только, когда ты улыбаешься, говорят тебе. Так ли это? Выбор заключается 

в том, чтобы, принимая грусть выбирать радость. Также и с социальными 

предпринимателями и экологическими предпринимателями, они приняли тень 

общества, они ее признали и сказали, что готовы с ней работать для того, чтобы 

вывести к Свету и Добру, коими являются здоровье, радость, счастье, 

безопасность и любовь. 
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