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Анализируется процесс институциализации в России малого предпринимательства в контексте его внут-

реннего социально-политического развития, выявляются проблемы становления групповой идентичности. 
Цель исследования состоит в раскрытии содержания современных динамических противоречий между про-
цессом институциализации предпринимательства в социальной структуре российского общества и системе 
общественных отношений и спецификой осознания ее представителями собственных социальных ролей, свя-
занных с различными паттернами поведения и установками. В основе статьи результаты повторных социоло-
гических исследований (анкетного опроса), проведенных авторами в 2004 и 2019 г. В исследовании применены 
диалектический, системный подходы, принципы коррелятивности объекта субъекту, интерсубъективности, 
структурного функционализма. В первом исследовании было выявлено, что предпринимательское сообщество 
России на раннем этапе развития (в начале 2000-х гг.) представляло собой социальную группу с явно сформи-
ровавшейся социальной идентичностью, но не социальным единством, интегрированностью. Эта социальная 
общность не была способна к консолидации, рамки которой выходят за пределы элементарной утилитарности, а 
ее внутриструктурные процессы наглядно мало чем себя проявили, совершенно не затронув общественную 
жизнь и политику. Результаты второго исследования, проведенного через 15 лет, свидетельствуют, что соци-
альное ядро малого бизнеса меняет свое качество и становится одним из центров кристаллизации гражданского 
общества, а предприниматели постепенно утрачивают свою прежнюю политическую индифферентность. Ди-
намика социального самочувствия малого бизнеса за последние годы обозначила новый, «политический» век-
тор своего развития. Понимая свое социальное положение в широком контексте общественной жизни, пред-
приниматели ищут собственное осознанное политическое бытие. Институционально развиваясь, социальная 
общность предпринимателей ментально все менее дистанцируется от общественно значимых проблем, все 
менее противопоставляет эффективность личных действий и устремлений в экономической деятельности 
собственному политическому участию. Это свидетельствует о качественном изменении и определенной сте-
пени социальной зрелости российского малого бизнеса как социального явления. 
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Введение 
 

Актуальность темы настоящего исследова-

ния обусловлена тем, что многие проблемы, 

связанные с развитием малого бизнеса в России 

и повышением его экономической эффективно-

сти, с одной стороны, продолжают оставаться 

нерешенными, а с другой сам – процесс его ин-

ституциализации в современном российском 

обществе описан теоретически не исчерпываю-

ще. Различные меры поддержки предпринима-

тельства, которые отражаются в том числе и в 

некоторых национальных проектах [1], касают-

ся в первую очередь правового, финансового, 

инфраструктурного и информационного обес-
печения предпринимательской деятельности. 

Однако, стремясь управлять этими процессами, 

следует принимать во внимание и субъектив-

ный, «жизненный мир» бизнеса, постигая логи-

ку его функциональности в российском обще-

стве и законы саморазвития. В стимулировании 

развития предпринимательского сообщества 

необходимо учитывать его внутренние социаль-

ные закономерности, одновременно поддержи-

вая в предпринимательской среде установки на 

инновационность, проактивность, гражданскую 

солидарность и правосознание. Объективная 

необходимость исследования социально-эконо-

мической, политической и внутригрупповой ин-

теграции предпринимателей вообще требует рас-

смотрения феномена социальной идентичности, 

связанной с их ценностями и установками. 

В качестве одной из главных задач, решае-

мых авторами статьи, выступает сравнительный 
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анализ результатов специальных социологиче-

ских исследований предпринимателей, прове-

денных в 2004 и 2019 г., нацеленных на пони-

мание ими своих социальных ролей и групповых 

интересов. Продуктивным в этой связи пред-

ставляется анализ данной проблемы на уровне 

личности предпринимателей, а именно с позиций 

теории социальной самоидентификации. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

 Многочисленные отечественные теоретико-

прикладные социально-психологические и со-

циологические исследования подготовили ос-

нову для содержательного изучения феномена 

социальной идентичности личности, в том чис-

ле в среде малого предпринимательства. От-

дельные вопросы развития бизнес-сообщества, 

предпринимательской деятельности подробно 

рассмотрены в специальной литературе [2–10]. 

Ряд отечественных исследований посвящены 

решению проблем современного малого пред-

принимательства как субъекта социально-

экономических отношений [11–17]. Особое 

внимание уделяется изучению ценностных ори-

ентаций и мотивации предпринимателей [18–

24]. В научной литературе часто подчеркивает-

ся объективный характер препятствий, возни-

кающих на пути формирования какой бы то ни 

было субъектности малого бизнеса, якобы и 

определяющий его социальную «незрелость», 

бытие «класса в себе». Проведенное авторами в 

начале 2000-х гг. специальное аналитическое 

исследование демонстрировало, что сам по себе 

процесс, например, социально-политической 

интеграции мелких предпринимателей был 

именно в силу природы собственной внутрен-

ней культуры затруднен, если не сказать – прак-

тически невозможен. В настоящее время оста-

ются слабо изученными проблемы взаимосвязи 

социальной идентичности предпринимателей с 

идеологической составляющей, их политиче-

ским участием, другими интеграционными про-

цессами, которые характеризуют экономиче-

скую институциализацию этой социальной 

группы и формирование у ее представителей 

гражданского самосознания. 

 

Результаты 

 

 Обратимся к результатам проведенного па-

нельного исследования в таком типичном реги-

оне РФ, как Республика Башкортостан. Опрос 

проводился среди предпринимателей (г. Уфа), 

которые одновременно выполняли функции 

владения и управления собственностью. При-

менялись метод случайной выборки и методы 

статистического анализа баз данных. Так, при-

нимались во внимание общая численность ма-

лых предприятий, распределение по формам 

организации (ООО, ИП и пр.), основным отрас-

лям и примерно равное соотношение по полу. 

Выборочная совокупность в обоих случаях со-

ставила 120 чел., что вполне отвечало задачам 

аналитического исследования по критерию до-

статочной репрезентативности. Максимальная 

ошибка, погрешность измерений составляет 

менее 7%. Время первого сбора эмпирического 

материала – 2004 г., второго – 2019 г. (лаг изме-

нений – 15 лет). В качестве объектов социаль-

ной идентификации были определены наиболее 

значимые социальные круги, в которых инди-

вид стремится солидаризироваться с «другими». 

Указанные ниже шесть позиций наглядно отра-

жают основной контур социальной идентифи-

кации личности предпринимателя. Измерение 

главного признака осуществлялось с использо-

ванием методики 10-балльной шкалы, отража-

ющей степень ощущения респондентом соб-

ственной социальной близости с различными 

кругами людей. Ранг конкретной самоиденти-

фикации определялся сравнением общего сред-

него значения с аналогичным показателем дру-

гих идентификаций. Следует учитывать, что 

методологически собственно социальный факт 

как предмет изучения здесь возникает только в 

соотнесенности измеренных степеней различ-

ных социальных идентичностей в каждом кон-

кретном случае, а не в абсолютном его значе-

нии. И хотя реальное ранжирование направле-

ний самоидентификации может быть характер-

но только для конкретной личности, кластер-

ный подход в анализе суммарных данных все-

таки позволяет проследить и объективировать 

наиболее общие, и именно групповые, тенден-

ции рассматриваемого явления. Необходимо 

также помнить, что и само измерение, и интер-

претация социальной идентичности изначально 

выглядят достаточно проблематично с теорети-

ко-методологической точки зрения [25]. Отча-

сти условный характер фиксируемых признаков 

в групповом исследовании – оправданная, хотя 

и вынужденная необходимость. 

Обратимся к результатам первого опроса 

2004 г., проведенного авторами в рамках иссле-

дования кафедры социологии и политологии 

Уфимского государственного авиационного 

технического университета. Его результаты бы-

ли отражены в ранних работах авторов [26; 27]. 

В целом различные социальные идентификации 

в среде представителей малого бизнеса в своих 

значениях распределялись между собой доста-

точно однородно (табл. 1). А собственно внут-

ригрупповая социальная идентичность пред-
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принимателей показала тогда в среднем относи-

тельно высокую степень. При дальнейшем кла-

стерном распределении оказалось, что числен-

ность групп с наибольшим показателем конкрет-

ной социальной идентичности по численности 

ранжирована почти в точности, соответствует 

порядковому месту «средних» показателей. 

Однако было выявлено одно очень важное 

противоречие в природе зарождавшейся соци-

альной идентичности предпринимателей малого 

бизнеса. 

Во-первых, предположение о том, что в 

среднем высокий уровень их внутригрупповой 

идентичности соответствует тому, чтобы значи-

тельная часть предпринимателей понимала свой 

политический интерес в контексте группового, 

не нашло эмпирического подтверждения. 

Во-вторых, обнаружилась как раз обратная 

закономерность, отрицательная обусловлен-

ность двух разных аспектов социальной иден-

тичности. Методологически это выглядит сле-

дующим образом. В условную группу 

«наибольших» показателей измеренной внутри-

групповой идентичности предпринимателей 

были определены те группы ответов, где сте-

пень этой социальной близости выходила на 

одну из первых трех позиций, то есть лидирова-

ла. Соответственно формировалась и группа 

«наименьшей» внутригрупповой социальной 

идентичности. Лишь в небольшой части со-

бранного эмпирического материала однозначно 

определить уровень идентичности предприни-

мателя со своей средой оказалось затрудни-

тельно. Исследование показало, что распреде-

ление нагрузки (средний балл, указанный ре-

спондентами как ощущаемая степень социальной 

близости) по двум признакам в соответствующих 

кластерах происходит весьма неравномерно. Если 

первый признак – это социальная идентичность 

предпринимателя с бизнес-сообществом, другими 

предпринимателями, то второй – ощущение со-

циальной близости с теми, кто разделяет их по-

литические ценности (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, это совсем не лежащее 

на поверхности противоречие связано со сле-

дующим обстоятельством. Среди всех направ-

лений социальной идентичности, указанных в 

анкете, только два из них имели безусловно вы-

раженную связь между собой (почти по всей 

совокупности). Это идентичность предприни-

мателя с бизнес-средой и с теми, с кем он в дей-

ствительности разделял свои идеологические 

Таблица 1 

Средние измеренные значения самоидентификации 

предпринимателей с конкретными социальными кругами (2004 г.) 

Объекты социальной самоидентификации 
Средние показатели социальной 

самоидентификации 

«С прочими предпринимателями как таковыми» 6.7 (1-е место) 

«Вообще с гражданами России» 6.2 (5-е место) 

«С людьми близкого мне политического мировоззрения и взглядов 

на устройство общественной жизни» 
6.4 (3-е место) 

«С людьми общей возрастной категории (поколением сверстников)» 6.5 (2-е место) 

«С людьми примерно равного со мной дохода и достатка» 6.3 (4-е место) 

«С людьми одинаковой со мной  национальности» 5.9 (6-е место) 

 
Таблица 2 

Корреляции степени внутригрупповой социальной самоидентификации предпринимателей  

с идентичностью, отражающей их готовность солидаризироваться в политическом пространстве (2004 г.) 

Объекты социальной 

 самоидентификации 

Предприниматели с «наибольшей» 

внутригрупповой  

самоидентификацией (47%) 

Предприниматели с «наименьшей» 

внутригрупповой 

самоидентификацией (36%) 

«С прочими предпринимателями 

как таковыми» 
7.4 (1-е место) 5.0 (6-е место) 

«Вообще с гражданами России» 5.6 (4-е место) 6.2 (3-е, 4-е, 5-е место) 

«С людьми близкого мне полити-

ческого мировоззрения и взгля-

дов на устройство общественной 

жизни» 

4.6 (6-е место) 7.9 (1-е место) 

«С людьми общей возрастной 

категории (поколением  

сверстников)» 

6.0 (2-е, 3-е место) 6.9 (2-е место) 

«С людьми примерно равного 

со мной дохода и достатка» 
5.9 (2-е, 3-е место) 6.0 (3-е, 4-е, 5-е место) 

«С людьми одинаковой со мной 

национальности» 
5.0 (5-е место) 6.0 (3-е, 4-е, 5-е место) 
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взгляды – общественные и политические цен-

ности. Эти два вектора социальной идентично-

сти в большинстве случаев оказались принци-

пиально разнонаправлены. Чем в большей сте-

пени малый предприниматель идентифициро-

вал самого себя в социальном отношении с 

предпринимательской средой, тем в меньшей 

степени он обнаруживал собственную социаль-

ную идентичность с теми, кто разделяет его со-

циально-политические устремления, и наобо-

рот. Эта среда специально была поделена, не 

считая совсем малой ее части, на два, можно 

сказать, «идеологических лагеря». Подобная 

эмпирическая закономерность приоткрыла при-

чину неспособности возникавших в то время 

сообществ малого бизнеса эффективно агреги-

ровать свои позиции и действия для формиро-

вания собственного понятного социального за-

проса. Это противоречие в 2004 г. составляло 

одну из важнейших особенностей процессов их 

социального самоопределения. В этот период, 

можно констатировать, предприниматели (осо-

бенно успешные), действительно, были аполи-

тичны и в большей степени ориентированы на 

собственные достижения, понимая свои волю и 

способности как единственный и важнейший 

ресурс. В литературе в то время действительно 

часто подчеркивалось достаточно распростра-

ненное понимание в среде предпринимателей 

приоритета личностных факторов, влияющих на 

жизнеспособность бизнеса, над общеконъюнк-

турными, макроситуационными [28]. Благодаря 

проведенному тогда исследованию эмпириче-

ски подтвержденной оказалась гипотеза: чем с 

большей уверенностью и принципиально кон-

кретный бизнесмен связывает успешность дела 

с «предпринимательской жилкой» и личност-

ными характеристиками, но, например, не с 

экономической ситуацией в целом по отрасли, 

тем более заметно выражена у него склонность 

к высокой идентичности со своей бизнес-

средой. Предприниматели в тот период не свя-

зывали напрямую успешность и благосостояние 

с объективными условиями своей деятельности, 

полагая, что в бизнесе каждый сам за себя и 

успех каждого – его собственная ответствен-

ность. Несомненно, справедливым в этой связи 

выглядело тогда утверждение о том, что, ввиду 

такого положения дел в предпринимательском 

сообществе, «политические устремления к от-

стаиванию своих «объективных» интересов че-

рез объединение с подобными себе у них невы-

соки» [29, с. 71]. 

Обратимся теперь к результатам исследова-

ния 2019 г. Оно показало, что описываемое спе-

цифическое противоречие являлось не чем 

иным, как исключительной характеристикой 

процессов социальной аномии в «кризисном» 

обществе, а точнее, временным явлением. Те-

перь можно констатировать, что предпринима-

тели, солидаризирующиеся в социальном отно-

шении с бизнес-сообществом, но не готовые к 

политическому участию и пониманию своих 

частных интересов в контексте групповых, 

остаются в абсолютном меньшинстве. Разуме-

ется, высокая степень социальной идентичности 

предпринимателей с бизнес-сообществом по-

прежнему достаточно распространена и даже 

устойчива, но условия ее формирования и про-

явления значительно поменялись. 

Во-первых, предприниматели стали более 

отчетливо ощущать свой социальный, экономи-

ческий и политический интерес, то есть то, что 

можно назвать формирующейся гражданской 

позицией. Во-вторых, и это фиксируется эмпи-

рически, статус «предпринимателя, ощущаю-

щего свою социальную близость с другими 

предпринимателями» больше не мешает ему 

ясно понимать и артикулировать свои полити-

ческие предпочтения и стремиться к различным 

формам политического участия (табл. 3). 

Социальное ядро малого бизнеса становится 

одним из центров кристаллизации гражданского 

общества и постепенно все более утрачивает 

свою политическую индифферентность. Прежде 

принципиально аполитичные основы внутри-

групповой солидарности в этой среде обретают 

новые очертания, формируя определенный со-

циальный запрос, ожидания глубоких измене-

ний, выходящих за рамки повседневных утили-

тарных интересов предпринимателей. Можно 

утверждать, что мы стоим на пороге включения 

этой группы в общегражданский дискурс со-

временных политических идеологий, в то время 

как само российское общество в целом тоже 

находится в поиске собственной социальной 

идентичности. Это касается самых разных ас-

пектов и направлений социальной самоиденти-

фикации, в том числе религиозной, здесь от-

дельно не рассматриваемой, но которой иссле-

дователи уделяют все большее внимание [30]. 

 

Выводы 

 

 Проведенное повторное социологическое 

исследование подтвердило вывод, что социаль-

ные процессы в среде российского малого биз-

неса за 15 лет оказались институционально 

трансформационными. Произошел отход от 

особенно прежде заметной индивидуализации 

массового сознания к осознанию своих группо-

вых интересов не только и не столько в рамках 

предпринимательских сообществ. Эта социаль-

ная среда давно отошла от мифологического 
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сознания собственной исключительности, ха-

рактерного для периода 90-х годов прошлого 

века. Но одновременно с этим предприниматели 

не демонстрируют большого стремления соли-

даризироваться в социальном пространстве 

просто с «россиянами вообще». По всей види-

мости, их социальный запрос выходит за рамки 

того, что они понимают под интересами «мол-

чаливого большинства». Понимая собственное 

социальное положение, предприниматели в сво-

ем малом сегменте ищут свое осознанное поли-

тическое бытие. Глубина этого понимания зави-

сит от зрелости личностных структур, которые 

ориентируют личность на предпонимание и 

взаимопонимание. Институционально развива-

ясь, бизнес-среда все менее дистанцируется от 

общественно значимых проблем, все менее про-

тивопоставляет эффективность личных дей-

ствий и устремлений каждого собственному 

политическому участию. Современное россий-

ское общество, плохо это или хорошо, в самых 

различных социально-экономических и воз-

растных группах становится все более полити-

зированным. Уже несколько лет назад социоло-

ги фиксировали, что среди россиян идеологиче-

ский климат, хотя и меняется, но не ведет пока 

к росту установок на политическую вовлечен-

ность, участие граждан в политической и обще-

ственной жизни [31]. Однако такое положение 

дел, как видно, сложилось ненадолго. Результа-

ты настоящего исследования демонстрируют, 

что динамика социального самочувствия малого 

бизнеса за последние годы обозначила в отно-

шении самой себя качественно иной вектор раз-

вития, а именно – решительный уход от прежде 

достаточно устойчивой культурной дилеммы – 

либо профессиональная самореализация, либо 
осознанность политического интереса и полити-

ческое участие. Формирующийся средний класс 

России, так и «недобрав» за последние годы чис-

ленно, стал постепенно эволюционировать каче-

ственно. Малый бизнес как социальная среда де-

монстрирует именно этот процесс. 
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The article analyzes the process of institutionalization of small business in Russia in the context of its internal 

socio-political development, identifies the problems of group identity formation. The goal of the research is to reveal the 

content of modern dynamic contradictions between the process of institutionalization of entrepreneurship in the social 

structure of Russian society and the system of social relations and the specifics of its representatives awareness of their 

own social roles associated with various patterns of behavior and attitudes. The article is based on the results of repeated 

sociological research (questionnaire) conducted by the authors in 2004 and 2019. The research uses dialectical and sys-

tematic approaches, the principles of object-to-subject correlation, intersubjectivity and structural functionalism. The first 

study revealed that the Russian business community at an early stage of development (in the early 2000s) was a social 

group with a clearly formed social identity, but not unity or cohesion. This social community was not capable of consoli-

dation, the scope of which goes beyond the limits of elementary utility, and its integration processes clearly showed little 

than themselves, completely without affecting public life and politics. The results of the second study, conducted 15 

years later, show that the small business social core is changing its quality and becoming one of the centers of crystalliza-

tion of civil society, and entrepreneurs are gradually losing their former political indifference. The dynamics of small  
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business social well-being in recent years has marked a new, "political" vector of their development. Understanding 

their social situation in the broad context of public life, entrepreneurs seek to their own conscious political existence. As 

the institutional development social community of entrepreneurs, it is moving less and less away from socially signifi-

cant problems, and less opposes the efficiency of personal actions and aspirations in economic activity to its own politi-

cal participation. This indicates a qualitative change and a certain degree of social maturity of Russian small business as 

a social phenomenon. 

 

Keywords: small business, entrepreneurs, social identity, self-identity, attitudes and patterns of behaviour, political 

agency. 


