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смешения времени («mixedtimes»), который под‑
разумевает сосуществование предсовременности, 
современности и постсовременности15.

В основе формирования гибридов лежит про‑
цесс слияния разнообразных форм. Многообразие 
комбинаций, гибридных мест, а также смешения 
времени предполагает множество форм гибрид‑
ности. С целью их систематизации Я. Н. Питерс 
предлагает три типа гибридизации. Первый тип 
гибридизации – кросскатегориальный, где с уче‑
том культуры, нации, страты и других категорий 
формируются новые типы гибридности. Второй 
тип связан с транскультурной конвергенцией (ги‑
бридизация европейской, азиатской, африканской 
и других культур), где выделяются локальные и 
транслокальные культуры. Третий тип соответ‑
ствует переходу от территориальной культуры к 
транслокальной.

В контексте поколенческого пространства по‑
нятие «социальная гибридизация» предпочтитель‑
нее рассматривать с кросскатегориальной позиции 
Я. Н. Питерса, так как затрагиваются поколения, 
характеризующиеся определенными взаимосвязя‑
ми между собой. Роль маркеров социальной гибри‑
дизации поколений в данном случае играют куль‑
турные ценности поколений и смешение времен.
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Предпринимательская деятельность является 
важнейшим элементом любой рыночной эконо‑
мики, так как она обеспечивает укрепление ры‑
ночных отношений, основанных на демократии и 
частной собственности. Впервые понятие «пред‑
приниматель» появилось во Всеобщем словаре 
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коммерции, изданном в Париже в 1723 г., где под 
ним понимался человек, берущий на себя «обя‑
зательство по производству или строительству 
объекта»1. Первым, кто попытался рассмотреть 
предпринимательство с научных позиций, был 
Р. Кантильон. По его мнению, предприниматель 
– это человек, действующий в условиях риска, в 
связи с тем, что торговцы, фермеры, ремесленни‑
ки и прочие мелкие собственники покупают по 
определенной цене, а продают по неизвестной2. 
Известные экономисты, основатели английской 
классической политэкономии А. Смит и Д. Рик‑
кардо также не могли обойти вопрос определения 
понятия «предпринимательство». В своем анали‑
зе экономической структуры общества они рас‑
сматривали предпринимателя как капиталиста, 
который ищет прибыльного использования своих 
средств. А. Смит особое внимание уделил про‑
блемам этики предпринимательства. Он одним из 
первых отчетливо определил эгоистическую при‑
роду предпринимательства3.

С течением времени понятие «предпринима‑
тельство» дополнялось и трансформировалось. 
Так, в ХХ в. Й. Шумпетер описывал предприни‑
мателей как инноваторов, двигающих «созида‑
тельно‑разрушительный» процесс капитализма. 
По его словам, «функция предпринимателя – ре‑
формировать или революционизировать струк‑
туру производства». П. Друкер в своей концеп‑
ции «предпринимательского общества» обратил 
внимание на то, что предпринимательство как 
инновационная активность, связанная с использо‑
ванием имеющихся возможностей с максималь‑
ной выгодой, не ограничивается только сферой 
экономики, но может проявляться в самых разно‑
образных сферах социальной деятельности. Тема 
реализации социальной миссии в предпринима‑
тельстве появляется в работах П. Друкера. Он на‑
стаивает на том, что для предпринимательства не 
обязательна мотивация доходами4.

Переход к рыночной экономике повлек за со‑
бой неизбежную структурную трансформацию 
системы социально‑экономических отношений, 
что отражается на динамике перераспределения 
приоритетов и ролей среди основных институ‑
тов общества. Из‑за хронического недостатка 
денежных средств, особенно в условиях насто‑
ящего экономического кризиса, ограничены воз‑
можности государства в проведении активных 
социальных преобразований. Таким образом, 
чрезвычайно актуальной становится проблема 
поиска финансовых средств, в том числе допол‑
нительных внебюджетных источников. Одним 
из таких общественных институтов, способных 
эффективно справиться с решением ряда обще‑
ственных проблем, привлечь дополнительные 
финансовые ресурсы в отрасли социальной сфе‑
ры, является социальное предпринимательство.

Феномен социального предпринимательства 
является весьма значимым в современном обще‑
стве. Г. Диз первым представил социальное пред‑

принимательство как профессию и академиче‑
скую научную дисциплину в конце 1990‑х гг. Он 
убежден, что в современном обществе социаль‑
ные проблемы необходимо решать «предприни‑
мательскими» средствами5. Выделим три основ‑
ные функции социального предпринимательства:

– выявление стабильного, но, по сути, не‑
справедливого равновесия, которое приводит к 
исключению, маргинализации или страданиям 
группы людей, не имеющих достаточного коли‑
чества финансовых средств или политической 
воли, чтобы добиться положительных измене‑
ний самостоятельно;

– выявление возможности в рамках этого не‑
справедливого равновесия, выработка определе‑
ния социальной ценности, использование таких 
личных качеств, как вдохновение, творческий 
подход, решительность, смелость и настойчи‑
вость, для того чтобы нарушить господство су‑
ществующего положения дел;

– создание нового стабильного равнове‑
сия, которое позволяет раскрыть потенциал или 
облегчить страдания целевой группы и через 
создание аналогов и построение стабильной 
экосистемы, основанной на новом равновесии, 
обеспечить целевой аудитории и обществу в це‑
лом лучшее будущее.

Среди основных ключевых характеристик 
тех организаций, которые занимаются социаль‑
ным предпринимательством, обычно называют: 
хорошую репутацию в местном сообществе, 
широкий круг партнеров на местном уровне из 
органов власти, бизнеса, СМИ; ориентирован‑
ность на наиболее актуальные социальные темы; 
обеспеченность базовыми техническими и ад‑
министративными ресурсами, такими как поме‑
щение, штат постоянных сотрудников, офисная 
оргтехника; очевидный формальный признак: 
возможность заниматься предпринимательской 
деятельностью должна быть зафиксирована в 
уставных документах организации. Более того, 
характерным признаком таких предприятий ча‑
сто является применение упрощенной системы 
налогообложения, что позволяет повысить до‑
ходность коммерческой деятельности.

По мнению Р. Мартин и С. Осберг, ключе‑
вым словом в понятии «социальное предприни‑
мательство» является «предпринимательство», а 
«социальность» играет лишь модифицирующую 
роль. Главной отличительной чертой социаль‑
ного предпринимательства является то, что оно 
влечет за собой социальные преобразования в 
сфере здоровья, искусства, науки, образования6.

В ходе анализа понятий нами было опреде‑
лено, что социальное предпринимательство зани‑
мает промежуточное положение между сферами 
традиционного предпринимательства и благо‑
творительности. Благотворительность – универ‑
сальная общечеловеческая ценность, один из 
важнейших атрибутов гражданского общества. 
Осуществлять благотворительность означает 
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«творить благо». Необходимым условием при 
этом является наличие частного ресурса, который 
составляет экономическую базу благотворитель‑
ности. Таким ресурсом выступают деньги, ма‑
териальные ценности или время, которое может 
быть потрачено на благое деяние. В очерке «До‑
брые люди Древней Руси» В. О. Ключевский так 
писал о благотворительности: «Благотворитель‑
ность – вот слово с очень спорным значением и 
с очень простым смыслом. Его многие различно 
толкуют и все одинаково понимают»7. Со вре‑
мен Ключевского так и не появилось единого 
определения понятия «благотворительность». 
А. Р. Соколов предлагает свое определение: «Бла‑
готворительность есть добровольная социальная 
деятельность, связанная с безвозмездной пере‑
дачей материальных ценностей, в том числе и 
созданных трудом в процессе самой благотвори‑
тельной деятельности, и направленная на дости‑
жение большего социального благополучия»8. 
«Благотворительность – проявление сострадания 
к ближнему и нравственная обязанность имуще‑
го спешить на помощь неимущему» – это опре‑
деление, данное в Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Эфрона, подчеркивает, что, в первую 
очередь, благотворителем движут эмоции и эти‑
ческие соображения, а во‑вторых, бедный вправе 
ожидать помощи со стороны богатого9.

На сегодняшний день в Федеральном зако‑
не «О благотворительной деятельности и благо‑
творительных организациях» встречается сле‑
дующее определение благотворительности. Это 
добровольная деятельность граждан и юридиче‑
ских лиц по бескорыстной передаче гражданам 
или юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
помощи10. В социальном же плане благотвори‑
тельность представляет собой помощь другим 
лицам за счет собственного благосостояния или 
свободного времени и при условии, что оказание 
этой помощи не наносит вреда другим лицам и 
осуществляется в рамках закона.

По мнению классиков теории предпринима‑
тельства Шумпетера и Друкера, есть определен‑
ные схожие черты в понятиях «предприниматель‑
ство» и «социальное предпринимательство». Так, 
ключевые свойства всякого предпринимательства 
– создание ценности; «творческое разрушение» как 
преобразующая деятельность, поиск изменений и 
использование возможностей11. Все это в равной 
степени касается как предпринимательства, так 
и социального предпринимательства. Однако в 
ходе анализа отметим, что понятие «социальное 
предпринимательство» от традиционного пред‑
принимательства все же отличается своими целя‑
ми – направленностью на социальные изменения 
и разрешение социальных проблем; а от понятия 
«благотворительность» – коммерческим харак‑
тером деятельности (цели достигаются не путем 
разовых финансовых вливаний, а посредством ор‑

ганизации предпринимательской деятельности). 
В теории социальное предпринимательство при‑
звано объединить в себе традиционную благотво‑
рительность и предпринимательство. На практике 
этого не достигается: социальный предпринима‑
тель, движимый благой целью, либо работает 
себе в убыток, либо переориентируется на доход‑
ность дела12. Кроме того, понятие «социальное 
предпринимательство» часто смешивают с поня‑
тием «социально ответственный бизнес». К. Аль‑
тер определяет социально ответственный бизнес 
как прибыльные компании, преследующие своей 
деятельностью двойную цель – получение при‑
были для своих акционеров и содействие более 
широкой социальной пользе13. Для социально от‑
ветственного бизнеса свойствен частичный отказ 
от прибыли в пользу общества. На сегодняшний 
день любое большое предприятие старается под‑
черкнуть свою социальную ответственность. Над 
этим работают целые штаты специалистов по свя‑
зям с общественностью, но основной мотивацией 
в деятельности организации все равно остается 
прибыль.

Однако практика социального предприни‑
мательства отличается от социально ответствен‑
ного бизнеса, базируясь на иных целях и прин‑
ципах, поэтому их смешение неправомерно. По 
мнению Е. В. Мачнева, чрезмерное расширение 
рамок понятия «социальное предприниматель‑
ство» несет в себе риск причисления к этой об‑
ласти многих предприятий, на самом деле имею‑
щих к этой сфере лишь косвенное отношение14.

Следует отметить, что главной особенно‑
стью и отличием российской практики является 
то, что первостепенную важность имеет крите‑
рий реализуемости и устойчивости идеи соци‑
ального предпринимательства на основе полу‑
чения дохода от продажи результатов товаров 
и услуг. Гранты, благотворительные пожертво‑
вания могут рассматриваться только в качестве 
дополнительных финансовых ресурсов, так 
как, очевидно, из‑за низкого уровня жизни зна‑
чительной части населения страны социальное 
предпринимательство пока не получило в Рос‑
сии широкого распространения. Также следует 
учитывать недостаточную развитость инфра‑
структуры поддержки социальных предприятий.

Итак, феномен социального предпринима‑
тельства выступает в качестве неотъемлемого 
атрибута рыночного хозяйства и является одной 
из важнейших составляющих современной эконо‑
мики. Потенциал развития социального предпри‑
нимательства в России, безусловно, существует, 
однако для его реализации требуются специаль‑
ные меры поддержки со стороны государства. 
Опыт социального предпринимательства в кон‑
кретных случаях предполагает, что решение соци‑
альных проблем на основе предпринимательства 
зачастую оказывается эффективнее, чем исполь‑
зование стандартных механизмов государства или 
некоммерческих организаций.
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В статье с социологических позиций анализируется феномен 
студенческого самоуправления. Рассматриваются основные под-
ходы к определению данного термина (студенческое самоуправ-
ление как самостоятельная деятельность студентов, как форма 
воспитательной работы, как форма молодежной политики и др.), 
их сильные и слабые стороны. Автор акцентирует внимание на 
значении студенческого самоуправления как фактора развития 
гражданского общества в современной России.
Ключевые слова: студенчество, студенческое самоуправле-
ние, студент, воспитательная работа, молодежная политика, 
самодеятельность, гражданское общество, гражданская актив-
ность.

the substance and social functions of the student 
self-governance Institution

s. M. Pavlova

This article analyses the phenomenon of student self-governance in 
terms of the sociological approach. The term «student self-govern-
ance» considers three approaches: student self-governance as the 
independent activity of students, student self-governance as the form 
of educational work, student self-governance as the youth policy, and 
also in this article refers to the strengths and weaknesses of these 
approaches. The author emphasizes the idea that the student self-go-
vernance is an important factor of civil society development in Russia.

Key words: studentship, student self-governance, student, educa-
tional work, youth policy, extracurricular activity, civil society, civic 
engagement.
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Уже более десяти лет развитие студенческого 
самоуправления обозначено как одно из страте‑
гических направлений перехода к новой модели 
высшего образования. При этом до сих пор четко 
не обозначены миссия, цели, задачи и функции 
данного социального института. По‑нашему мне‑
нию, это связано с тем, что сама студенческая ак‑
тивность анализируется, прежде всего, в рамках 
педагогической и частично социально‑управлен‑
ческой проблематики, при этом слабое внима‑
ние уделяется более «глобальным» социальным 
аспектам развития студенческого самоуправления 
в условиях модернизации российского общества. 
Данный тезис частично подтверждается уже при 
анализе дефиниций соответствующего понятия.

Анализируя разные информационные ис‑
точники, можно встретить различные определе‑
ния студенческого самоуправления.

1. Студенческое самоуправление – это целе‑
направленная деятельность студентов, которая 


