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Предисловие к русскому 
изданию от Фонда 

региональных социальных 
программ «Наше будущее»

Д орогие друзья!
Перед вами первая книга 

о социальном предпринима-
тельстве, изданная на русском 
языке.

«Как изменить мир» Дэ-
вида Борнштейна — бест-
селлер в Европе и Америке, 
где социальное предприни-
мательство уже закрепило 
за собой прочные позиции. 
В России проекты социальных 
пред принимателей у многих 
вызывают удивление. Сложно 
представить, что в условиях 
современных финансовых неурядиц находятся люди, готовые 
взять на себя решение чужих проблем. Но такие люди, а точнее 
социальные предприниматели, есть. И с каждым годом в России 
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их становится больше. Нашей главной задачей является под-
держка таких предпринимателей, развитие самого социального 
предпринимательства в России.

За четыре года Фонд «Наше будущее» поддержал 42 проекта 
в 21 регионе России, которые ежедневно доказывают свою со-
циальную значимость и экономическую рентабельность. Ин-
валиды, многодетные семьи, воспитанники детских домов, все 
те, кто в общественной жизни часто остается невостребован-
ным, сегодня могут не просто зарабатывать деньги, а прежде 
всего имеют возможность самореализовываться, быть значи-
мыми для общества.

Никто не расскажет о социальном предпринимательстве 
лучше тех, кто каждый день работает в этой области. Дэвид Борн-
штейн собрал истории социальных предпринимателей, которые 
«изменили мир», не побоявшись вступить на трудный путь реше-
ния острых социальных проблем общества. Эта книга — много-
летний анализ социального предпринимательства, раскрываю-
щий опыт людей, неравнодушных к общественным проблемам, 
испытывающих острую потребность помогать окружающим.

Возможность опубликовать книгу «Как изменить мир: Со-
циальное предпринимательство и сила новых идей» совместно 
с «Берингер Ингельхайм» — важный шаг на пути к популяриза-
ции социального предпринимательства в России.

Надеюсь, эта книга перевернет ваши представления о биз-
несе, о социальном предпринимательстве, а для кого-то откроет 
новые перспективы, возможности самому изменить мир к луч-
шему.

Наталия Зверева,
директор Фонда 

региональных социальных программ 
«Наше будущее»
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Предисловие 
к русскому изданию 

от «Берингер Ингельхайм»

У важаемые читатели!
Эпиграфом к книге, ко-

торую вы держите в руках, 
могли бы стать слова извест-
ного философа и врача Роберта 
Свободы: «Все мы умрем — 
в этом нет сомнений. Сомне-
ваться можно только относи-
тельно того, не напрасно ли мы 
прожили свои жизни. Пока мы 
живы, у нас есть удивительная 
возможность что-то изменить 
в себе, своей семье, своем об-
ществе и своем мире, маленький 
шанс внести в жизнь чуть больше 
красоты, милосердия и культуры. 
И если, покидая этот мир, человек оставляет его хотя бы чу-
точку лучшим, то тем самым он сделал жизнь на Земле более 
пригодной для жизни тех, кто придет вслед за ним, и, значит, 
прожил свою жизнь не зря».
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Эта книга о людях, сумевших реализовать свою мечту сде-
лать наш мир лучше и упрямо верящих в то, что даже один 
человек может добиться значительных изменений в обще-
стве.

Переведенная на девять языков книга, которую замечатель-
ный журналист и исследователь социального предприниматель-
ства Дэвид Борнштейн писал «сердцем», стала своего рода путе-
водной звездой для всех, кто хочет делать в своей жизни что-то 
глубоко значимое, кто хочет искать решения проблем, а не сми-
ряться с ними.

Социальное предпринимательство имеет огромный потен-
циал для создания позитивных перемен в обществе, и радостно 
замечать, что все больше людей, общественных организаций, 
бизнес-структур включается в поддержку этого движения. Ле-
том 2011 г. компания «Берингер Ингельхайм» и международ-
ная организация Ashoka, родоначальник движения социальных 
предпринимателей, объявили о начале партнерства, цель кото-
рого — объединить усилия, направленные на поиск и поддержку 
инновационных идей, которые реально способны улучшить со-
стояние здоровья отдельных людей, семей и общества в целом. 
В России наши устремления в этой области нашли поддержку 
и помощь от Фонда региональных социальных программ «Наше 
будущее». Очень символично, что первым шагом на пути нашего 
сотрудничества стал выпуск первого российского издания книги 
«Как изменить мир». Я уверен, что именно в России, где люди 
обладают таким высоким уровнем эмпатии и так щедро генери-
руют инновационные идеи, эта книга найдет большой отклик.

Иван Бланарик,
генеральный директор

ООО «Берингер Ингельхайм»



Абигейл, которая до сих пор меня волнует
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Предисловие

М ожно ли искоренить бедность, обеспечить достойной си-
стемой здравоохранения все уголки мира, дать каждому 

ребенку возможность получения хорошего образования? На пер-
вый взгляд, это кажется фантастикой, однако истории, расска-
занные в этой книге, свидетельствуют: изменить мир — в на-
ших силах.

Просто мы слишком мало знаем о том, что уже делают дру-
гие люди. Наши выпуски новостей в основном сосредоточены 
на катастрофах и чрезвычайных ситуациях. Мы, конечно, можем 
столкнуться с проблемами и дома, и за границей. Нам следует 
быть в курсе происходящего. Но люди буквально тонут в сооб-
щениях о насилии, коррупции, некомпетентности чиновников 
и политиков! И мало слышат о позитивных изменениях. Соотно-
шение информации о проблемах и информации, посвященной 
возможным решениям этих проблем, далеко не равноценное. 
Это искажает восприятие действительности, лишает нас знаний, 
необходимых для адекватной оценки рисков и возможностей. 
Если вас попросят назвать десять проблем, которые волнуют 
современный мир, сколько времени у вас это займет? Десять 
минут? А сколько уйдет хотя бы на перечисление возможных 
их решений?

В книге рассказывается о нескольких социальных предпри-
нимателях, на практике решающих важнейшие проблемы совре-
менного общества. С 2004 г., когда вышло первое издание этой 
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книги, область деятельности социальных предпринимателей зна-
чительно расширилась, а сам этот термин стал использоваться 
в три раза чаще. Международная сеть социальных предприни-
мателей Ashoka, о которой рассказывается в этой книге, распро-
странила свою деятельность еще на 20 стран Западной Европы, 
Среднего Востока, она пришла в Турцию, Марокко, Афганистан, 
Филиппины. Не так давно Ashoka приняла в свои ряды своего 
первого члена в Саудовской Аравии (им стала женщина). Сеть 
ищет социальных предпринимателей в Израиле, ведет рекрутин-
говую кампанию в Китае и Японии. В 2007 г. Ashoka объединяла 
уже 2000 социальных предпринимателей из 70 стран. В после-
словии мы расскажем о последних достижениях этой сети.

Социальные предприниматели удостоены Нобелевской пре-
мии мира: в 2004 г. ее вручили Вангари Маатаи, основателю 
движения «Зеленый пояс», а в 2006 г. — Мухаммаду Юнусу 
и банку Gremeen. В 2007 г., выступая на Всемирном форуме, 
посвященном вопросам благотворительности, бывший прези-
дент США Билл Клинтон заметил, что с нетерпением ждет, когда 
Нобелевскую премию мира получит и основатель Ashoka Билл 
Дрейтон.

Во всем мире — от Оксфордского университета до Школы 
бизнеса Университета Наварры в Испании, от Института соци-
альных наук Тата в Индии, Фонда Жетулио Варгаса в Бразилии 
до Школы бизнеса Университета Гордона и Университета Пре-
тории в Южной Африке — сегодня активно изучают социальное 
предпринимательство. Только в США и Канаде более 200 универ-
ситетов открыли специализированные образовательные центры, 
ввели учебные курсы, семинары, посвященные этой теме. Одна 
из наиболее интересных инициатив — программа социального 
предпринимательства Кэтрин Рейнолдс в Высшей школе государ-
ственной службы им. Р. Вагнера Нью-Йоркского университета. 
В ней заняты студенты всех факультетов университета — буду-
щие врачи, стоматологи, юристы. Это говорит о том, что путь 
социальных преобразований в обществе открыт для представи-
телей всех специальностей.
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Система традиционного разделения мира на социально-эко-
номические зоны сегодня рушится, дела и мысли людей объе-
диняют мир. Когда Ларри Пейдж и Сергей Брин основали бла-
готворительный фонд Google, они позиционировали его как 
бизнес-структуру, которая может получать прибыль от своей 
деятельности, лоббировать свои интересы. В будущем у соци-
ально-коммерческих фирм, возможно, появятся и свои орга-
низационные формы. Сеть Omidyar, учрежденная основателем 
eBay Пьером Омидьяром и его женой Пэм, уже вложила в пред-
приятия и некоммерческие организации около $90 млн. Неком-
мерческий венчурный фонд Acumen собрал более $40 млн для 
инвестирования в компании, которые занимаются проблемами 
обеспечения чистой водой, лекарствами, возведением доступ-
ного жилья в странах третьего мира. Ashoka потратила $145 млн 
на поиск и поддержку социальных предпринимателей, а в насто-
ящее время совместно с различными корпорациями занимается 
открытием предприятий, которые обеспечат жизненно важными 
продуктами и услугами большие группы нуждающихся в них 
людей. Джефф Сколл, первый президент eBay, объединил уси-
лия своего фонда и коммерческой кинокомпании. Фонд Сколла 
выделил $55 млн на поддержку социального предприниматель-
ства, а компания Participant Productions, чтобы привлечь внима-
ние общественности к этому социальному явлению, выпустила 
серию фильмов, посвященных нескольким темам: защите окру-
жающей среды, экономическому неравенству, вопросам здраво-
охранения, взаимопониманию представителей разных культур.

Бизнес начинает обращать все большее внимание на соци-
альные проблемы. За последние пять лет в США более $8 млрд 
венчурного капитала было вложено в экологически чистые 
компании. «Зеленое» направление сегодня третье по значению 
для венчурного инвестирования. С помощью фирм, подобных 
консалтинговой компании GreenOrder, крупные международ-
ные корпорации, в частности General Electric, General Motors 
и Offi ce Depot, не уменьшая объемов производства, добиваются 
снижения отрицательного воздействия на окружающую среду. 
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Основатель AOL Стив Кейс создал портал Revolution Health, 
чтобы облегчить пользователям общение с медицинскими спе-
циалистами. Кабинеты MinuteClinic, расположенные в супермар-
кетах, значительно упростили процедуру оказания первой меди-
цинской помощи. Микрофинансированием сегодня занимаются 
крупнейшие банки, в том числе и корпорация Citigroup, а новое 
поколение таких сайтов, как, например, prosper.com, kiva.org, 
eloan.com и prbc.com, настолько расширили доступ заемщиков 
к микрокредитам, что всего несколько лет назад этого нельзя 
было даже представить себе. Только за последние три года круп-
нейшая благотворительная организация Philanthropy Services 
of UBS с целью пропаганды социального предпринимательства 
провела 20 конференций в Северной и Южной Америке, Европе 
и Азии. В них приняли участие тысячи человек.

Политики также начинают понимать, что социальные пред-
приниматели — это идеальные партнеры, прекрасные органи-
заторы с развитым политическим чутьем. Однако, когда речь за-
ходит о вопросах, затрагивающих национальные интересы, со-
циальных предпринимателей, в отличие от лоббистов крупных 
корпораций, пока еще нечасто приглашают за стол переговоров. 
Хотя есть признаки того, что и здесь дело сдвинулось с мертвой 
точки. В Луизиане вице-губернатор Митч Ландрье, столкнувшись 
с последствиями ураганов «Катрина» и «Рита», учредил Управле-
ние социального предпринимательства. Несколько мэров амери-
канских городов, в том числе Ширли Франклин в Атланте, Джон 
Хикенлупер в Денвере, Барт Петерсон в Индианаполисе, Вилли 
Херентон в Мемфисе, Майкл Блумберг в Нью-Йорке и Френсис 
Слэй в Сент-Луисе, стали сотрудничать с общественными ор-
ганизациями. Компания New Profi t Inc., активно поддержива-
ющая социальных предпринимателей, учредила организацию 
Action tank, задача которой — расширение контактов между 
социальными предпринимателями, политиками и представи-
телями администраций с целью более эффективного решения 
самых разных проблем как на местном, так и на общенацио-
нальном уровнях.



Предисловие

19

Действительно, социальные предприниматели обладают уни-
кальным практическим опытом, когда речь заходит о поиске пу-
тей решения проблем, требующих больших денег и интеллекту-
альных ресурсов. Правительства и традиционные организации, 
как правило, видят проблему «со стороны», социальные пред-
приниматели оценивают ее «изнутри». У них нет политических 
рычагов, они привносят изменения, а не навязывают их, задей-
ствуют человеческий потенциал, а не поощряют социальную 
зависимость. В развивающихся странах, где социальные пред-
приниматели уже сотрудничают с правительствами, достигнуты 
впечатляющие результаты. В Таиланде подобное партнерство 
привело к успешной реализации программы планирования се-
мьи и профилактики СПИДа, а в Бразилии — к осуществлению 
самой современной и продвинутой в развивающемся мире про-
граммы борьбы со СПИДом.

Правда, лишь немногие социальные предприниматели пока 
достигли такого влияния и заинтересовали правительства своих 
стран. Деятельность большей части успешных социальных пред-
принимателей Канады и США, если бы они были бизнесменами, 
можно было бы охарактеризовать как малое предприниматель-
ство. И дело не в том, что они не способны на большее. Их ор-
ганизациям не хватает поддержки. Самая большая опасность 
для социального предпринимательства кроется в недостаточ-
ности финансирования. Это препятствует созданию «критиче-
ской массы» подобных организаций, которая позволила бы до-
биться заметного прогресса на национальном уровне. Чтобы 
осуществить задуманное, социальным предпринимателям не-
обходимо нанимать талантливых представителей самых разных 
профессий, предлагать им достойную карьерную перспективу, 
конкурентоспособную заработную плату. И не важно, будет ли 
это финансирование поступать от правительства, инвесторов, 
фондов, граждан, за счет самостоятельных доходов или из всех 
каналов сразу. Если не предложить широкий спектр финансо-
вых услуг, которые позволят раскрыть потенциал социального 
предпринимательства, он просто будет утерян.
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В июне 2006 г. Билл Гейтс объявил, что оставляет руководство 
компанией Microsoft и переключается на работу в своем фонде. 
«Это не уход на покой, это переоценка приоритетов», — пояснил 
самый богатый человек в мире. Через десять дней Уоррен Баф-
фетт, еще один из богатейших людей современности, заявил, что 
начинает «раздавать» свое состояние в $40 млрд, и перечислил 
значительную его часть в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Новость 
о решении Гейтса и Баффетта быстро распространилась по всему 
миру. Спустя неделю после заявления Баффетта я беседовал с од-
ним буддийским монахом, и первый вопрос, который он мне 
задал: «Что вы думаете о Билле Гейтсе и Уоррене Баффетте?»

Решения, принятые двумя лидерами современного бизнеса, 
имеют отголосок по сей день. И в богатых, и в бедных странах 
молодые люди, перед которыми в жизни открывается масса воз-
можностей, все больше хотят заниматься социально значимой 
деятельностью. Например, в 2006 г. более 19 000 выпускников 
американских колледжей, получивших на экзаменах высокие 
баллы, в том числе 10 % выпускников Йеля и Дартмута, подали 
заявки на вступление в организацию Teach of America. В 2006 
и 2007 гг. фонд Acumen на 15 вакансий получил около 1100 за-
явлений от выпускников МВА. Bridgespan Group, консалтинго-
вая компания, сотрудничающая с Bain & Company, оказывающая 
стратегическую помощь общественным организациям, получила 
1800 заявлений на 18 вакансий. Компания социальных иннова-
ций Starting-Bloc, привлекающая студентов и молодых специа-
листов, в 2005 г. приняла на работу 2400 студентов, в то время 
как в 2003 г. было принято всего 200.

В 2006 г. компания Civic Ventures из Сан-Франциско, по-
могающая пожилым людям вести активный образ жизни, уч-
редила «Премию цели», которой удостаиваются американцы 
старше 62 лет, которые, вместо того чтобы выйти на пенсию, 
посвятили себя социально ориентированной работе. За первые 
два года премия была вручена более чем 2000 человек, причем 
в числе претендентов были представители от каждого штата 
США. В ходе опроса 1000 человек, проведенного фондом MetLife 



Предисловие

21

и компанией Civic Ventures, почти 60 % его участников в возрасте 
старше 50 лет сказали, что заинтересованы в «переоценке своих 
приоритетов и ставят вклад в развитие общества на первое ме-
сто». При этом для 20 % опрошенных общественная деятельность 
уже стала «главным жизненным приоритетом».

Все это не может не радовать. Когда в 1996 г. вышла моя пер-
вая книга «Цена мечты: История банка Grameen» (The Price of 
a Dream: The Story of the Grameen Bank), у меня была возмож-
ность приблизительно оценить интерес к деятельности этого 
банка и микрокредитованию в целом по числу людей, запросив-
ших дополнительную информацию. На протяжении примерно 
трех лет после выхода книги интерес к этой теме был мини-
мальным. Несколько раз я бывал на встречах в студенческих 
кампусах, и на них приходило менее десятка человек. А когда 
я приехал в один из книжных магазинов, чтобы выступить с до-
кладом о банке Grameen, то выяснилось, что на встречу вообще 
никто не пришел.

Но, начиная примерно с 1999 г., приглашения и просьбы о вы-
ступлениях стали поступать все чаще и чаще. Я почувствовал, 
что назревают перемены. Появился интерес со стороны бизнеса, 
финансовых организаций, работников сферы образования, по-
литиков, студентов. Микрокредитование стало «прорывной те-
мой». На протяжении нескольких лет казалось, что банк Grameen 
(который к тому времени уже 25 лет работал на рынке) интере-
сует всех. Новая область финансовых услуг даже получила свое 
название — микрофинансирование. Как отметила Сьюзан Дэ-
вис, председатель фонда Grameen, «движение породило новую 
индустрию». Сегодня микрофинансированием занимаются ты-
сячи организаций, они помогают почти полумиллиону людей 
(заемщикам и их семьям), живущим менее чем на $1 в день.

Область социального предпринимательства растет такими же 
высокими темпами, как и микрофинансирование. Сразу после 
публикации первого издания данной книги интерес к этой теме 
стали проявлять фонды, организации развития, бизнес-школы. 
Немногие из них вообще слышали об Ashoka. Но со временем 
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я стал понимать, что истории, рассказанные в моей книге, сде-
лали свое дело. Я начал получать письма от общественных орга-
низаций, о которых до этого никогда не слышал: студенческих 
объединений, организаций здравоохранения, бизнес-сетей, ре-
лигиозных групп, советов различных фондов, сельскохозяйствен-
ных агентств, колледжей, инвестиционных банков, аудиторских 
и консалтинговых фирм. Интерес проявили Международный со-
вет кредитных союзов, Американская ассоциация по терапев-
тическому обучению пациентов с сахарным диабетом, форум 
Fargo, Ассоциация общественных инициатив из Айовы, Фонд 
общественного здравоохранения Линкольна из Небраски.

К моему большому удивлению, через три года у меня уже 
было 300 приглашений на различные встречи, я более 150 раз 
выступил с докладами в 30 штатах США, нескольких провинциях 
Канады и десятке других стран. Я видел, что люди жаждут услы-
шать истории общественных предпринимателей, в которых рас-
сказывалось бы о решении конкретных проблем, и, что еще важ-
нее, обнаружил, что многие из тех, кто приходил на эти встречи, 
сами уже были вовлечены в социальное предпринимательство.

Однажды меня пригласили выступить с докладом в Колледже 
дизайна Парсонса в Нью-Йорке. Там мне показали проектные 
работы студентов, и я как будто заглянул в будущее. Я не уви-
дел кофеварок или приставных столиков: студенты разрабаты-
вали легкие и привлекательные ходунки для пожилых людей, 
инвалидные коляски. Там были станок для обучения молодежи 
Уганды навыкам деревообработки, переносные наборы для ока-
зания первой медицинской помощи детям, пострадавшим от сти-
хийных бедствий, обучающие видеоигры на тему защиты окру-
жающей среды, Life Review Therapy — игра, помогающая вос-
становить память у людей с болезнью Альцгеймера, образцы 
дизайнерской одежды для женщин, перенесших мастэктомию, 
комфортабельные сидения для инвалидов в самолете. Препода-
ватели не заставляли студентов заниматься этими разработками. 
Скорее наоборот, студенты опережали предложенную им учеб-
ную программу, заставляя школу пересмотреть ее. Подобную 
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картину я наблюдал и в других учебных заведениях, готовив-
ших будущих бизнесменов, политиков, специалистов в области 
градостроительства и международных отношений. Везде люди 
задавали одни и те же вопросы: как нам достичь перемен? не-
ужели мы должны потреблять все больше и больше? что на са-
мом деле нужно миру?

Поэтому я уверен: социальное предпринимательство спо-
собно стимулировать коренные изменения в обществе. Оно 
дает множество примеров, которые могут вдохновить людей 
следовать своим порывам, изменять действительность, развен-
чивать заблуждения. Эти примеры взращивают чувство опти-
мизма и высвобождают энергию. Узнав о работе других, люди 
часто задаются вопросами: как я могу участвовать в такой ра-
боте? могу ли я вдохновить окружающих на решение проблем? 
как реализовать свой потенциал на благо грядущих перемен?

Многочисленные встречи помогли мне понять, что людей, 
готовых работать на изменение мира, на самом деле гораздо 
больше, чем представлялось ранее, и их работа чрезвычайно 
многообразна. Одни хотят быть лидерами, другие предпочитают 
играть «вспомогательные роли». Третьи незаметно «переписы-
вают» учебные программы школ, колледжей, работают в соци-
альных учреждениях, больницах, церквях, на предприятиях. 
Активна не только молодежь. Как член отборочной комиссии 
по присуждению Премии Civic Venture я имел честь познако-
миться с сотнями американцев, которые занялись социальными 
преобразованиями, когда им было за 60, 70, 80 лет. Моя бабушка 
Сельма Арнольд, которой 93 года, продолжает быть активным 
членом правления Project Open, организации, которую она осно-
вала в 76 лет с целью помощи пожилым людям, живущим в од-
ном из жилых комплексов в Нью-Йорке.

Все это убедило меня, что социальным предприниматель-
ством можно заниматься на самых разных уровнях. Люди, о кото-
рых рассказано в этой книге, которые осуществляют изменения 
на национальном и глобальном уровнях, — истинные герои, не-
утомимые труженики. Но зачастую, чтобы разглядеть большое 
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дело, нужно увеличительное стекло. Социальное предпринима-
тельство — это не удел нескольких необыкновенных личностей, 
которые спасают мир. Это по плечу каждому. Для социального 
предпринимателя не обязательно элитное образование, скорее 
ему необходим рюкзак за плечами. Совокупность знаний приоб-
ретается во взаимодействии с окружающим миром, нужно про-
сто уметь спрашивать, внимательно слушать ответы, наблюдать.

Работая над этой книгой, я успел стать отцом. Моему сыну 
Элайдже сейчас три года. И я задаю себе вопрос: как привить ему 
веру в себя и в способность изменять мир, уважение к его соб-
ственным представлениям, чувство необходимости заботиться 
о других, как научить его доверять внутреннему голосу?

Социальное предпринимательство стало преподаваться 
в учебных заведениях, а я с нетерпением жду того дня, когда 
ему начнут учить в школах и даже детских садах. Потому что этот 
предмет — не о рынках, не об устойчивости или эффективности. 
Он — о людях, которые не в силах видеть чужие страдания, о лю-
дях, которые способны сбросить оковы прошлого. В век быстрых 
и непредсказуемых изменений ведущие социальные предпри-
ниматели, миллионы безвестных преобразователей, достигли 
всех уголков земного шара. Это децентрализованная, стихийная 
сила, которая при надлежащем финансировании, управлении, 
координации усилий остается нашей главной надеждой на то, 
что наш мир станет более гармоничным.

Дэвид Борнштейн,
май 2007 г.,

Нью-Йорк
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