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Аннотация: 
Функционалистское понимание предпринимательства несет риски, связанные с недооценкой 
разнообразия реакций предпринимательства на различные меры по его развитию. В статье 
ставятся вопросы специфики, границ современной формации предпринимательского дискурса и 
принципов формирования социально-ролевых типов предпринимателей. 
Выявлено, что классический дискурс предпринимательства служил целям оправдания 
существования предпринимателей и автономного статуса экономики как особой сферы их 
деятельности. Обосновано, что развитие современного дискурса предпринимательства 
происходит в пределах, задаваемых координатными осями «открытие возможностей – создание 
возможностей прироста ценности» и «эффектуация – каузация», а его специфика в отличие от 
классического дискурса формируется мотивами «по ту сторону прибыли». В названных 
координатах дискурс формирует предпринимательские практики, направленные на обеспечение 
материального достатка, достижение власти, независимости или свободы. Полученная модель 
дает подход к описанию растущей гибкости предпринимательских практик, в которых 
предприниматели, экспериментируя с собственной идентичностью, демонстрируют 
способности к творческому самосозиданию. 
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Функционалистское понимание предпринимательства как фактора экономического роста и 

социального развития несет риски, связанные с недооценкой разнообразия реакций предпринимательства на 
различные меры по его развитию. Примером этого является то, что политики вовлечения в 
предпринимательство, стимулирования его роста часто не достигают цели: предприниматели также 
формируют собственные политики по отношению к государству и другим субъектам, выступающим 
факторами внешней среды их деятельности . Эти политики задаются прежде всего социально-ролевой 
определенностью субъектов предпринимательства. 

Исследование процессов конструирования социально-ролевых типов этих субъектов, механизмов 
внутренней дифференциации (спектрализации) предпринимательских ролей в рамках их определенных типов 
предполагает использование социально конструкционистской методологии, которая исходит из активной 
роли речевых практик, или дискурса, в формировании социальной реальности. Применительно к анализу 
социально-ролевой динамики предпринимательства актуальность дискурсивного подхода определяется тем, 
что предпринимательские роли, как и любые другие социальные роли являются феноменами, 
характеризующимися знанием индивидами поведенческих репертуаров, релевантных для определенного 
набора ситуаций. Соответственно, сама способность человека к исполнению предпринимательской роли 
вообще, не говоря уже об экспериментировании с нею, определяется его вовлеченностью в 
предпринимательский дискурс, который представляет собой пространство коммуникативных практик, в 
котором формируется, поддерживается и распространяется социально-ролевое знание. 

Как всякий дискурс, дискурс предпринимательства характеризуется историзмом. Соответственно, 
необходимо выделять различные формации дискурса предпринимательства, в рамках которых решаются 
разные задачи конструирования данного социального феномена. Эти формации представляют собой 
самоорганизующиеся системы высказываний [1]. Иначе говоря, дискурсы сами устанавливают границы 
формирования и распространения циркулирующего в них знания. Проблема формационности дискурсов 
предпринимательства требует анализа исторического контекста классического дискурса 
предпринимательства. Его историческая специфичность обнаруживается в обеспечении легитимизации: 1) 
предпринимателя как социального персонажа через обоснование справедливости получаемого им дохода как 



  Развитие отрасле_й  и городов: низко_углеродные стратегии и цифровая тр_ансформаци_я 

143 

 

 

следствия производительного характера выполняемых им функций; 2) экономики как самостоятельной сферы 
жизни общества, основанием чего является естественный характер, управляющих деятельностью ее агентов - 
предпринимателей законов. Границы классического дискурса также характеризуются исторической 
конкретикой. Они задаются двумя парами полярностей, формирующих специфику нового "экономического" 
общества: дихотомией новых свойств людей (самостоятельно встраивающихся в общество на основе 
отстаивания собственной полезности) и вещей (выступающих теперь в качестве товаров и капиталов) и 
дихотомией новых универсальной и локальной организованностей ("рынок" и "фирма"). Полученные 
квадранты маркируются базовыми функциями предпринимателя с соответствующими им определениями 
дохода [2, с. 155-158]. Социальная роль предпринимателя конституирована в классическом дискурсе 
функционалистски, то есть на основе приносимой им пользы. Полагается, что смысл занятия 
предпринимательством для самого предпринимателя беспроблемно выражается в свойственном ему от 
природы стремлении к прибыли. 

Апробированная в процессе анализа классического дискурса предпринимательства методология 
оказывается релевантной и для решения вопросов о специфике и границах «современной» формации 
предпринимательского дискурса, складывание которой, однако, представляет собой не единомоментный акт, 
но полный внутреннего драматизма процесс. Этот процесс включал такие сложные этапы, связанные с 
теоретическими дебатами и практическими коллизиями, как кризис классики и установление переходного 
консенсуса. Если кризис классического дискурса предпринимательства выражается в умножении 
определений предпринимательства, генерируемых в стремлении к универсальной и окончательной фиксации 
его сущности, то переходный консенсус характеризуется фокусировкой на демаркации автономных 
дисциплинарных доменов исследований предпринимательских практик (экономика предпринимательства, 
социология предпринимательства, психология предпринимательства и т.д.) [3] и допущением 
парадигмальной альтернативности предпринимательских теорий и исследований (функционалистских, 
интерпретативных, радикально-гуманистских и радикально-структуралистских) [4]. 

Обзор современной (после 1990-х гг.) литературы по теории предпринимательства и анализ 
соответствующего дискурса позволяет выявить процесс гегемонизации темы предпринимательских 
возможностей в общем поле теоретических высказываний о предпринимательстве как о триггере процессов 
формирования современного дискурса предпринимательства. Дискуссия по поводу субъективной или 
объективной природы этих возможностей вполне удовлетворительно разрешилась путем фиксации двух 
типов возможностей: открываемых и специально создаваемых [5, с.22]. Однако гегемонизация одной темы не 
в состоянии "обуздать" дискурс. Об этом свидетельствуют многочисленные проявления его «расползания» 
вширь [2, с.157]. Это - с одной стороны. С другой стороны, концепция возможностей служит катализатором 
«зауженного» видения эволюции предпринимательства от чистого арбитража (посреднической деятельности) 
к корпоративно-бюрократическим структурам предпринимательской деятельности с соответствующим 
одномерным "карьерным" представлением о развитии предпринимательской роли. Это обусловлено 
сведением в большинстве текстов социально-ролевого предпринимательского знания и знания о 
предпринимательстве к организационно-экономическому, что подорвало возможности институционализации 
теорий предпринимательства в виде самостоятельной научной дисциплины. 

Исследователи, не согласные с ситуацией «объективации» живого социально-экономического 
феномена пошли по пути противопоставления «entrpreneurship» со ставшей стандартной схемой «открытие 
(созидание) возможностей – эксплуатация возможностей» и «entrepreneuring" [6] – с задачей раскрытия 
конкретных практик работы с возможностями. Социально-ролевое знание, реализуемое в практиках 
предпринимательства, оказалось неоднородным, варьирующим в диапазоне между двумя крайними типами 
рациональности, получившими названия «каузации» и «эффектуации» [7]. Логика каузации отталкивается от 
целей, в то время как в логике эффектуации первенство в определении особенностей предпринимательского 
способа действования (entrepreneuring) отдается средствам. Обе эти логики не противоречат проектной 
природе предпринимательского действия. Однако они принципиально различаются с точки зрения знаньевой 
специфики реализуемых «проектов»: при каузации знание о целях цели проецируются на средства, которые 
подлежат изысканию; в случае же эффектуации – знание о средствах проецируется на возможные варианты 
неопределенного будущего. 

В настоящее время тема «открытия – создания» и тема «эффектуации – каузации» сосуществуют 
параллельно в научной и исследовательской литературе о предпринимательстве при сохранении гегемонии 
первой. Исследование соответствующих теоретических высказываний обнаруживает то, что каждая из этих 
тем при изолированном функционировании вбирает в себя содержательные элементы другой. На основе этого 
можно сделать вывод о взаимодополнительности соответствующих теорий и о том, что включение этой 
комплиментарности в предпринимательский дискурс обеспечивает «замыкание» его в самостоятельную 
формацию, расширяющуюся в координатах, задаваемых осями «открытие возможностей (D) – создание 
возможностей прироста ценности (C)» и «эффектуации (E)–каузации (C)». Полученная в результате CEDC- 
модель дискурса является достаточно простым инструментом для картирования теоретических высказываний 
[8] о предпринимательстве и типологизации социально-ролевых особенностей его субъектов в современных 
условиях. В пространстве CEDC-модели предпринимательское действие анализируется в его исторической 
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конкретике благодаря, с одной стороны, четкому разделению «что»-вопроса (о тех возможностях, с которыми 
работает предприниматель) и «как»-вопроса (о целевой или ресурсной перспективах их видения и 
формирования) и, во-вторых, – их постоянному сосуществованию в одном контексте. 

В рамках предложенной модели на доконцептуальном уровне становятся видимыми следующие 
предпринимательские практики и соответствующие социально-ролевые типы: 1) предпринимательство как 
форма занятости (предприниматель как своего рода специалист); 2) предпринимательство как 
проектирование будущего (предприниматель как проводник власти над будущим, которой, прежде всего, 
обладает государство); 3) предпринимательство как освобождение, или эмансипация (предприниматель как 
герой, способный отстоять свое право на самореализацию в решении проблем других людей); 4) 
предпринимательство как независимость (предприниматель как создатель своего собственного автономного 
мира). Различия в мотивах к предпринимательской деятельности в рамках данной метафорики формируют 
соответствующие практики предпринимательства, направленные на обретение достатка (благосостояния), 
власти, свободы (для), независимости (от). 
В современной западной литературе все предпринимательские типы, характеризуемые данной метафорикой 
получили достаточно полное отражение. Относительно новая метафора освобождения находится в процессе 
разработки концептов тех проявлений современного предпринимательства, на которые она фокусирует 
исследовательское внимание. Ее привлекательность связана с распространением мотивов самореализации в 
практиках предпринимательства, ориентированных не на создание традиционного предприятия, а на 
формировании новыми предпринимателями – «мэнтепрайзерами» [9] – мощных гетерогенных сетей, 
улавливающих и притягивающих к самые дерзкие идеи и решения в области одного или нескольких 
направлений современного социально-экономического развития. Ролевыми моделями для нового образа 
предпринимательства выступают такие харизматические личности, как Илон Маск [10], Ричард Брэнсон [11] 
и другие [12]. Процессуальный характер освобождения состоит в перманентном отстаивании права на 
индивидуальное предпринимательское творчество в условиях повышенной как коммерческой, так и 
политической притягательности таких проектов для предпринимателей принципиального иного типа – того, 
который видит власть в качестве и условия, и результата своей деятельности. 
Основным направлением концептуализации полученной метафорики является установление внутреннего 
отношения обозначенных выше социально-ролевых типов к самим себе через их самодифференциацию с 
формированием соответствующего социально-ролевого спектра предпринимательства в рамках каждого типа 
("спектрализация") с дальнейшим определением в каждом спектре "пунктов перехода" из социально-ролевой 
предпринимательской определенности одного типа в относящуюся к другому типу. Проблематизация таких 
пунктов перехода и феноменов социально-ролевых трансформаций в настоящее время намечена 
исследованиях жизненных траекторий известных предпринимателей, а также неожиданных резких изменений 
поведенческих стереотипов фирм, которые «теоретически» к этому никак не должны быть предрасположены 
(например, кейс А. Юданова и А. Яковлева о "неортодоксальных" фирмах-"газелях") [13, с. 80-101]. 

Предположительно, модель спектрализации социально-ролевого типа может быть построена на основе 
степени выраженности ключевого для того или иного типа предпринимательских практик признака (по 
степени профессионализации, аффилированности с властью, автономизации и эмансипации). Разработка 
такой теории представляется важнейшим направлением исследований, обеспечивающих переход от 
функционалистского понимания и оправдания предпринимательства с позиций его значимости для 
социально-экономического развития общества к пониманию его как феномена-для-себя. Такой подход 
представляется актуальным не только по причине нарастающей массовизации предпринимательства и 
самозанятости, устраняющей прежний привилегированный статус исследуемого явления, но и вследствие 
растущей гибкости предпринимательских практик, в которых предприниматели, экспериментируя с 
собственной идентичностью, демонстрируют способности творческому самосозиданию, аутентификации [14, 
с. 39-41]. Аутентификация в отличие от идентификации, выражающей статическое взаимоотношение 
субъекта со своей ролью, связана с процессами рефлексивного конструирования предпринимателем своей 
социально-ролевой траектории. Без хорошей теории, с которой предприниматель находился бы в состоянии 
диалога, такое конструирование, становясь неэффективным расходованием жизни, не может стать частью 
предпринимательского процесса. 
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CLASSICAL AND MODERN ENTREPRENEURSHIP DISCOURSES AND THE PROBLEM 
OF SOCIAL ROLE TRANSFORMATIONS IN ENTREPRENEURIAL PRACTICES 

 
Abstract: 
The functionalist understanding of entrepreneurship carries risks associated with underestimating the 
diversity of entrepreneurship reactions to various measures for its development. The paper raises the 
research questions about the specificity, boundaries of the modern formation of the entrepreneurial 
discourse and the principles of the formation of social role types of entrepreneurs. 
The paper shows that the classical discourse of the entrepreneurship is aimed at justifying the 
existence of the entrepreneurs and economy as autonomous sphere social life. The study substantiates 
that modern entrepreneurial discourse development is carried out in the framework formed by the 
rectangular axes with the first one moving from the discovery of opportunities for value growth to the 
creation of them and a second one presenting “causation–effectuation” line. The specificity of the 
discourse is formed with the motives “beyond profit”. Within this discourse practices of 
entrepreneurship are differentiated aiming at gaining welfare, power, freedom (for), and independence 
(from). The model obtained provides means of the description of increasing entrepreneurial practices 
flexibility which allows entrepreneurs to experiment with their own identities and manifest abilities 
for self-creation. 
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