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Abstract: The green projects and initiatives are an important source to harmonize the 
relationships between society and nature. We define green projects as eco-friendly 
activities. Due to large-scale environmental problems for the last seventy years, it is 
relevant to develop the conditions for implementing these projects and transferring them 
to new spheres and regions. However, green projects are not often financed by traditional 
ways i.e. budget and bank financing. Therefore, an alternative way of financing such as 
crowdfunding is widely used regarding social and green projects. Nowadays, there are a 
lot of studies concerning the impact of various factors on the success of crowdfunding 
projects. However, there are not enough investigations about the values underlying the 
green crowdfunding projects. The purpose of the article is to investigate the values 
underlying the green projects and their impact on the attraction of funding from people 
living around the world. We identified seven values associated with the concept of 
sustainable development. According to these values, we studied the abstracts of 390 green 
projects on the crowdfunding platforms using the hermeneutical analysis. Additional we 
studied the relationship between the values and the project localization. Our findings 
allow enhancing the project attractiveness for backers. Besides, this research allows the 
project authors and the owners of crowdfunding platforms to predict the project 
development. 

 
Keywords: green values, green practice, crowdfunding, environmental problems, 
hermeneutical analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние годы усилился интерес ученых к эколо-

гическим практикам. Это вызвано, с одной стороны, 
обострением экологических проблем, с другой стороны, 
усилением общественных экологических движений и 
экологических протестов (Каратуева 2020; Ежов 2019). 
Кроме того, актуальность изучения экологических прак-
тик связана с тем, что они являются важным ресурсом 
экологизации общества. Благодаря этим практикам фор-
мируется запрос к производителям на более экологичное 
производство, расширяются зеленые зоны в городах, ор-
ганизуется переработка отходов, формируется экологи-
ческая культура и т.д. Развитие условий для этих прак-
тик будет способствовать их тиражированию и перенесе-
нию в новые сферы. 

 Мы понимаем экологические практики как деятель-
ность, соединяющую слова и действия в “зеленом” (эко-
логическом) контексте. Мы исследуем зеленые практики 
как социальное явление. Поэтому мы выходим за гра-
ницы экологических, экономических или политических 
объяснений и обращаемся к теории практик (practice 
theory) (Hui, Schatzki, Shove 2017; Shove, Pantzar, Watson 
2012; Волков, Хархордин 2008; Ortner 1984; Bourdieu 1977). 
С точки зрения этой теории, практики представляют со-
бой организованные наборы действий, которые связыва-
ются в более широкие комплексы действий, образующих 
“основную область изучения социальных наук” (Giddens 
1984). В нашем исследовании мы применяем термин 
практика к деятельности, представленной как зеленая 
или экологическая. Это могут быть общественные дви-
жения (за права животных, например), просветительские 
лекции (об образе жизни “ноль отходов”, например), ре-
ализация продаж товаров без пластиковой упаковки, 
протестные экологические акции и т.д.). Представление 
практик как зеленых осуществляется в средствах массо-
вой информации, социальных сетях, через логотипы и 
слоганы. 
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Для описания зеленых практик мы используем тео-
рию Мишеля де Серто, который различал две группы 
практик: стратегические и тактические. Стратегические 
устанавливают нормы деятельности. Тактики противо-
стоят стратегиям как практическое знание, смекалка, им-
провизация. Это Творчество, которое противостоит схе-
мам, шаблонам, принуждению, эксплуатации (Certeau 
1984). В данной статье мы фокусируемся на экологиче-
ских практиках повседневной жизни, “низовых” инициа-
тивах и способах их развития. 

Зеленые практики характеризуются большим разно-
образием и часто не поддерживаются традиционными 
способами финансирования: бюджетным и банковским 
(Drover 2017; Bruton, Khavul, Siegel, Wright 2014). При этом 
практики имеют высокую социальную значимость и 
направлены на смягчение экологических проблем (Rey-
Marti, Mohedano-Suanes, Simon-Moya 2019). Поэтому при 
проектировании новых зеленых практик оправдано ис-
пользовать альтернативный способ финансирования – 
краудфандинг (Moon, Hwang 2018). Краудфандинг	- стра-
тегия привлечения капитала, которая заключается в по-
лучении небольших вкладов от большой группы людей 
через веб-инструменты (Sigar 2012). Краудфандинг полу-
чил популярность как инструмент финансирования ин-
новаций в период финансовой нестабильности 
(Fernandez-Blanco, Villanueva-Balsera, Rodriguez-Montequin, 
Moran-Palacios 2020). В настоящее время краудфандинг 
часто используется для финансирования социальных и 
экологических проектов (Arshad, Ramírez-Pasillas, 
Hollebeek 2020; Motylska-Kuzma 2018). Преимущества 
краудфандинга как финансового инструмента связаны с 
его независимостью от банковских учреждений, с распре-
делением рисков между значительным числом инвесто-
ров, с возможностью вложения небольшого капитала 
частными инвесторами, с устранением посредников 
между производителями и потребителями (Dorantes, 
Salais Fierro, Camacho Ruelas 2018; Motylska-Kuzma 2018). 

Для нашего исследования важно, что краудфандинг 
становится инструментом выражения общественного 
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мнения о значимости тех или иных практик. Цели зеле-
ных проектов могут быть связаны с разработкой и при-
менением зеленых технологий производства и утилиза-
ции, экологически ответственным потреблением, под-
держанием биоразнообразия, экологическим образова-
нием. Выгоды от реализации проектов могут описы-
ваться как локальные, связанные с определенным ме-
стом (Kim, H., Kim, J. 2017; Josefy, Dean, Albert, Fitza 2017) 
(например, открытие приюта для бездомных животных 
или магазина, продающего продукты без упаковки), од-
нако значимость проектов может быть описана как обще-
национальная или глобальная (Testa, Roma, Vasi, Cincotti 
2020;  Gasparro, Monk 2020) (например, очистка океанов от 
пластика или движение за биоразнообразие). При этом 
локализация выгод не влечет за собой локализацию фи-
нансирования (Murray, Kotha, Fisher 2019; Breznitz, Noonan 
2020; Foa 2019).  Крупнейшие краудфандинговые плат-
формы позволяют получать финансовые вклады от лю-
дей, живущих по всему миру. 

 Существует много исследований, посвященных изу-
чению влияния различных факторов на успешность фи-
нансирования краудфандинговых проектов (Liang, Hu, 
Jiang 2020; Song, Tian 2020; Yang, Liu, Yin 2019; Bento, 
Gianfrate, Thoni 2019; Moon, Hwang 2018; Lu, Xie, Kong, Yu 
2014; Bakker 2013; Brussee, Hekman 2013). При этом отсут-
ствуют исследования, посвященные изучению ценност-
ных оснований зеленых краудфандинговых проектов как 
фактора, влияющего на географию и успех проекта. 
Между тем, обращение к ценностям является важной ча-
стью исследований, посвященных условиям развития зе-
леных практик (Elands, Vierikko, Andersson, Fischer, 
Concalves, Haase, Kowarik, Luz, Niemela, Santos-Reis 2019; 
Schoolman 2019; Tereshina, Valvashov, Urmanov, Bashmakov 
2019; Doran, Hanss, Larsen, 2016; Seguel, Hernandez, 
Bustingorry 2016). Так Lazaric et al. (Lazaric, Le Guel, Belin, 
Oltra, Lavaud, Douai 2020) считают, что социальное влия-
ние и зеленые (экологические) ценности являются клю-
чевыми переменными, объясняющими устойчивое по-
требительское поведение. Вслед за Tadaki et al. (Tadaki, 
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Sinner, Chan 2017) мы понимаем зеленые ценности как 
“состоящие из пространственно и исторически обуслов-
ленных отношений и смыслов, которые связывают лю-
дей с окружающей средой и экосистемами”. Фокусируясь 
на зеленых ценностях, мы ставим исследовательский во-
прос: какие ценности объединяют людей, инвестирую-
щих в экологические краудфандинговые проекты. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы опреде-
лили семь ценностей, связанных с концепцией устойчи-
вого развития, и на их основе осуществили герменевти-
ческий анализ аннотаций 390 экологических проектов на 
крупных краудфандинговых платформах. Мы классифи-
цировали проекты по территориальному охвату. После 
этого мы выявили связь между ценностями и территори-
альным охватом проектов. 

Статья организована следующим образом. В первой 
секции представлено теоретическое обоснование нашего 
понимания зеленых практик и ценностей, а также обос-
новано обращение к теме краудфандинга для изучения 
зеленых практик. Вторая секция “Методы” описывает че-
тыре этапа исследования, результаты которого пред-
ставлены в секции “Результаты”. В четвертой секции ре-
зультаты обсуждаются и, наконец, пятая секция содер-
жит наиболее важные выводы исследования. 
 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Фокус исследования – зелёные краудфандинговые 

проекты, рассмотренные как разновидность зелёных 
практик. Фокус исследования имеет два ограничения. 

Первое ограничение связано с тем, что мы исследуем 
высказывания о намерении. Мы нацелены исследовать 
ценностные ориентации людей, занимающихся зелё-
ными практиками, через их публичное высказывание о 
своих действиях. На краудфандинговых платформах воз-
можно получение финансовой поддержки на основании 
такого публичного высказывания о проекте в формате 
аннотации. В случае с зелёными проектами это обещание 
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улучшить экологическую ситуацию в городе, регионе, 
стране или мире. 

Вторым ограничением исследовательского фокуса 
является обращение только к проектам, относимым к 
тактическим практикам в логике М. де Серто. Мишель де 
Серто в “Изобретении повседневности” (де Серто 2013) 
приводит разделение практик на стратегические, кото-
рые осуществляет сильная сторона, например, государ-
ственная власть и тактические, которые адаптируются и 
реагируют на предложенные стратегией правила. Стра-
тегические предложения не принимаются тактиками в 
чистом виде. Тактические инициативы манипулируют 
предложенным порядком действий. Для реализации зе-
лёных практик это поиск альтернативного финансирова-
ния. Краудфандинг предоставляет такую возможность. 
Обращение к независимой финансовой поддержке 
можно считать косвенным свидетельством несоответ-
ствия предложенным стратегиям того, что происходит в 
локальных пространствах (в нашем случае речь идет о 
стратегиях экологического развития). 

Инвестированием занимаются потенциальные поль-
зователи, обычные люди. Поэтому краудфандинг позво-
ляет судить и ценностных ориентациях тех, кто реали-
зует проект и тех, кто его финансирует. 

Исследователи отмечают рассогласованность зеле-
ных практик. Рассогласованность связана с различиями в 
мировоззрении, функциях и целях акторов (Clark 2020). 
На наш взгляд, различия в ценностях, лежащих в основе 
этих практик, также является важной причиной. Споры о 
зеленых ценностях являются запутанными, потому что 
термины используются совершенно по-разному в самых 
разных контекстах (Tadaki, Sinner, Chan 2017; Cocklin 1988: 
94). В результате, теоретики тратят время и силы в оже-
сточенных спорах, вместо того чтобы принимать взве-
шенные решения и осуществлять действия, гармонизи-
рующие общество и природу (Callicott 2002). Поэтому 
важно искать способы синхронизации зеленых практик. 
Одним из таких способов, на наш взгляд, может быть со-
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гласование ценностей, лежащих в основе практик. В слу-
чае с исследованием краудфандинговых проектов – это 
согласование ценностей тех, кто реализует проект и тех, 
кто его финансирует. 

Для того, чтобы согласование ценностей стало воз-
можным, необходимо, с одной стороны, выделить ряд 
ценностей, значимых для субъектов зеленых практик; с 
другой стороны, необходимо разработать способы их со-
гласования через совместную деятельность. 

Анализируя ценности, лежащие в основе зеленых 
практик, мы опираемся на широкую литературу (The 
Earthscan Readerin Environmental Values 2005; O’Neill, 
Holland, Light 2008; Environmental Ethics 2015 и другие). Од-
нако выбор базовой теории определяется следующими 
характеристиками: ценности должны быть достаточно 
общими и разделяться многими людьми, занимающи-
мися различной деятельностью, и ценности должны реа-
лизовываться в конкретных практиках: “Этическая ре-
флексия должна быть встроена в различные виды чело-
веческого отношения к нашей окружающей среде, а 
также в объемный и богатый этический словарь, с помо-
щью которого мы формулируем эти отношения” (O’Neill, 
Holland, Light 2008: 9). Поэтому нам не подходит теория, 
разделяющая нормативные и релятивные ценности. Для 
нашего анализа ценности должны быть достаточно аб-
страктны, чтобы показывать сходство разных контек-
стов. И в то же время ценности должны быть достаточно 
конкретны, чтобы “действовать” в этих контекстах. С 
этой точки зрения, ценности являются пространственно 
и исторически обусловленными отношениями и смыс-
лами, которые связывают людей с их окружающей сре-
дой и экосистемами (Klain, Satterfield, Chan 2014). Они по-
казывают “различные пути, раскрывающие, как люди, 
процессы и места становятся значимыми для нас” 
(O’Neill, Holland, Light. 2008: 1). 

Мы следуем за K. M. Chan и другими (Chan, Gould, 
Pascual 2018), кто разделяет ценности на 1) абстрактные, 
базовые ценности (held values); 2) моральные ценности 
(moral values); 3) реляционные ценности (relational values); 
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4) ценность объектов, которую мы ему присваиваем 
(assigned values). Объясняя содержание этих групп ценно-
стей (с.3), авторы подчеркивают, что моральные ценно-
сти разделяются многими, например, справедливость в 
распределении ресурсов или равенство в получении ин-
формации, а реляционные ценности имеют объект и ре-
ализуются в определенных практиках. Моральные цен-
ности соединяют абстрактные ценности с практиками, 
придавая общую основу для различных практик. Аб-
страктные, базовые ценности рассматриваются как ко-
гнитивные элементы, которые глубоко хранятся и рас-
сматриваются относительно стабильно на протяжении 
всей взрослой жизни. Они являются основополагающими 
для других форм познания, убеждений и поведения 
(Stålhammar, Thorén 2019). Например, есть абстрактная 
ценность “ответственность”, которая является мораль-
ной ценностью “ответственное производство” для про-
изводителя оборудования и моральной ценностью “от-
ветственное потребление” для покупателя. Это является 
основой для их общего интереса к установке по произ-
водству газа из пищевых отходов домохозяйств, что де-
монстрирует реляционный характер ценности. 

Чтобы выбрать ценности для анализа мы обратились 
к концепции устойчивого развития (17 Goals to Transform 
Our World1), которая является широко распространенной 
среди политиков, предпринимателей и граждан. Концеп-
ция устойчивого развития возникла как ответ на эколо-
гический кризис, обострившийся в конце ХХ века, и пред-
ставляет собой попытку его преодоления через согласо-
вание экономических и социальных целей с экологиче-
скими ограничениями. Нацеленность концепции устой-
чивого развития на гармонизацию отношений общества 
и природы позволяет нам считать ценности, лежащие в 
ее основе, зелеными. На основе герменевтического ана-
лиза Целей устойчивого развития мы получили список 
зеленых ценностей: ответственное потребление; умень-
шение негативных последствий хозяйственной деятель-
ности человека; солидарность сообществ; биоразнообра-
зие; социальное равенство; забота о будущем поколении. 
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Все эти ценности являются моральными, имеют в ос-
нове абстрактные, базовые ценности и могут быть реа-
лизованы в разнообразной деятельности. 

Для анализа экологических краудфандинговых про-
ектов эксперты модифицировали данные ценности и 
разделили на три группы: 

Социальные: сплочение сообществ; равный доступ к 
информации; учет интересов будущих поколений. 

Экономические: ответственное потребление; сокра-
щение расходов. 

Экологические: уменьшение негативных послед-
ствий хозяйственной деятельности человека; поддержа-
ние биоразнообразия. 
 
 
МЕТОД 
 

Исследование проводилось в четыре этапа. На пер-
вом этапе мы отобрали проекты, найденные по ключе-
вым словам “экологичный”, “натуральный”, “био”, 
“эко”, “органик”, “environmental protection”, “sustainable 
development”, “green”, “green technology”, “climate change”,  
“sustainable consumption”, “environment”, “environmental”, 
“sustainable”, “climate change”, “ecological”, “eco”, “bio”, 
“organic”, “natural”, “nature protection”. Кроме того, крите-
риями отбора являлись следующие данные: проект со-
брал запрашиваемую сумму и выше; проект завершен в 
период с 01 января 2017 по 01 июля 2020. Для поиска про-
ектов использовались одиннадцать крупнейших 
краудфандинговых платформ. 

На втором этапе три эксперта осуществляли герме-
невтический анализ аннотаций проектов, которые пред-
ставлены на краудфандинговых платформах. Эксперты 
искали семь ценностей, сформулированных на основе 
анализа Целей устойчивого развития: ответственное по-
требление; уменьшение негативных последствий хозяй-
ственной деятельности человека; солидарность сооб-
ществ; биоразнообразие; социальное равенство; забота о 
будущем поколении. 
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Хотя аннотации проектов содержат ограниченную 
информацию, мы не можем быть уверены, что спонсоры 
использовали дополнительную информацию о проекте, 
поэтому эксперты анализировали только аннотации про-
ектов. Каждая аннотация была прочитана тремя экспер-
тами. После этого эксперты провели обсуждение резуль-
татов для достижения согласия по выявленным ценно-
стям. 

На третьем этапе мы выявили связи между ценно-
стями и территориальным охватом проектов с помощью 
визуализации данных и определения тенденций измене-
ния масштаба при изменении вида ценностей. Также мы 
искали статистическую значимость различий между 
группами ценностей: социальными, экологическими и 
экономическими. 

Для визуализации данных о территориальном охвате 
проектов мы исходили из представления проектов в ан-
нотациях. Проекты, в аннотациях которых авторы заяв-
ляли о значимости результатов для мира, группы стран 
или страны, были отнесены к глобальным. Проекты, в 
аннотациях которых авторы заявляли о значимости ре-
зультатов для региона, города или района города, были 
отнесены к локальным. Ценности были разделены на три 
группы: социальные, экономические и экологические. 

Мы предположили, что глобально ориентированных 
проектов больше. То есть, обращаясь к глобальному со-
обществу, авторы проектов опираются на экологические, 
экономические и социальные ценности чаще, чем в ло-
кальных проектах. Для конкретизации и проверки пред-
положения мы сформулировали гипотезы. 

В гипотезе 1 мы предположили, что в глобальных 
проектах социальные ценности встречаются реже, чем 
экономические. 

В гипотезе 2 мы предположили, что в глобальных 
проектах социальные ценности встречаются реже, чем 
экологические. 

В гипотезе 3 мы предположили, что в глобальных 
проектах экономические ценности встречаются реже, 
чем экологические.  
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Так глобальные проекты отличаются от локальных. 
На основании первичного анализа данных были 

сформулированы гипотезы для математической про-
верки: 

Гипотеза 1: зависимость частоты глобальных проек-
тов от наличия социальных ценностей по сравнению с 
экономическими - статистически значима.  

Гипотеза 2: зависимость частоты глобальных проек-
тов от наличия социальных ценностей по сравнению с 
экологическими - статистически значима. 

Гипотеза 3: зависимость частоты глобальных проек-
тов от наличия экономических ценностей по сравнению 
с экологическими - статистически значима. 

Для проверки выдвинутых гипотез применялся хи-
критерий квадрат Пирсона с поправкой Бонферрони и 
уровнем значимости p = 0.017. 

Для анализа данных мы использовали статистиче-
ский пакет – R (version 4.0.4). 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

  
Исследование проводилось с июля 2020 года по ян-

варь 2021 года. На первом этапе были отобраны 390 эко-
логических краудфандинговых проектов на 11 платфор-
мах. Распределение проектов по платформам представ-
лено в таблице 1. 

Проекты были проанализированы по следующим па-
раметрам: название проекта, ссылка на проект, дата ре-
гистрации проекта, страна проживания авторов проекта, 
страна реализации проекта, масштаб позиционирования 
проекта и др (Каудфандинговые проекты [результат ана-
лиза успешных зеленых проектов на краудфандинговых 
платформах] Planeta, Boomstarter, Airfunding, Indiegogo, 
Crowdfunder, Kikstarter, Experiment, Charity, ecocrowd, Boom-
erang, chuffed2).  

Проанализированные проекты имели широкую гео-
графию: авторами проектов были жители 60 государств, 
расположенных на пяти континентах. 
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Таблица 1. Распределение проектов по платформам	
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Таблица 2. Примеры ценностей, лежащих в основе позиционирования проек-
тов. 
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На втором этапе в аннотации каждого проекта с помо-
щью герменевтического анализа было выявлено от ноля до 
шести ценностей, которые могли быть выражены как мо-
ральные или реляционные ценности. Примеры ценностей, 
лежащих в основе позиционирования представлены в таб-
лице (Таблица 2). 

Среди выявленных ценностей чаще всего ссылались на 
ценности, отнесенные нами к группе “экологических” ценно-
стей: об уменьшении негативных последствий хозяйственной 
деятельности говорилось в 246 проектах из 390, а о сохране-
нии биоразнообразия в 164 проектах. Реже всего ссылались на 
ценность, отнесенную нами к группе “экономических” ценно-
стей “сокращение расходов” – 11 раз, хотя другая ценность из  
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Рисунок 1. Распределение количества упоминаний различных видов ценностей 
в краудфандинговых проектах. 

 
 

 
	
Рисунок 2. Распределение групп ценностей по глобальному и локальному пози-
ционированию проектов. 

 
 
 

этой группы “ответственное потребление” упоминалась в 165 
проектах. 

На третьем этапе проверялись исследовательские ги-
потезы о связи между ценностями и территориальным 
охватом проектов. Визуализация данных продемонстри-
ровала преобладание глобальных планов над локальным 
при ссылке на зеленые ценности. 
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Гипотеза 1 – Kорреляция не установлена (p = 0.022). 

 

 
	
Рисунок 3. Четырехпольная таблица для проверки гипотезы 1. 

	
	
Гипотеза 2 – Kорреляция установлена (p < 0.001). 

 

 
	
Рисунок 4. Четырехпольная таблица для проверки гипотезы 2. 

	
	
Гипотеза 3 – Kорреляция не установлена (p = 0.388). 

 

 
	
Рисунок 5. Четырехпольная таблица для проверки гипотезы 3. 

 



ZAKHAROVA  –  PUPYSHEVA  –  PAYUSOVA  –  ZAKHAROV  –  SULKARNAEVA 

 
 

ISSN 2283-7949 
GLOCALISM: JOURNAL OF CULTURE, POLITICS AND INNOVATION 

2021, 1, DOI: 10.12893/gjcpi.2021.1.6 
Published online by “Globus et Locus” at https://glocalismjournal.org 

 
Some rights reserved 

18 

Таблица 3. Результаты проверки гипотез. 
 

 
 
 

	
Осуществлялось попарное сравнение 3 гипотез при 

критическом уровне значимости p = 0.017.  
Результаты проверки трех гипотез сведены в Таб-

лице 3. 
Проверка корреляции между проектами, отнесён-

ными к глобальным, и группами заявленных в аннота-
ции ценностей показала, что существует статистически 
значимая разница (p < 0.001) между количеством групп, в 
которых представлены социальные и экологические цен-
ности. Групп с экологическими ценностями и глобаль-
ным масштабом статистически больше. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
  
Мы сфокусировались на зелёных краудфандинговых 

проектах, потому что они являются способом соединения 
локальных действий и глобальных целей. При этом “со-
здание ценности строится на основе совместного кон-
струирования смысла и интерпретации между создате-
лями и спонсорами при поддержке других агентов, во-
влеченных в процесс” (Foa 2019). Мы ожидали, что про-
екты, объединённые общими ключевыми словами эколо-
гической тематики, будут базироваться на общих цен-
ностных основаниях, заявленных в позиционировании. 
Мы предположили, что проекты, маркированные как зе-
лёные, будут соответствовать целям концепции устойчи-
вого развития (17 Goals to Transform Our World3) на основе 
которой и выстраиваются представления о зелёных ини-
циативах в науке, политике, предпринимательстве, по-
вседневной жизни. Глобус и локус на уровне ценностей 
переплетаются. Глобальные изменения возможны при 
точечных изменениях локальных обстоятельств (девиз 
Римского клуба “Think globally, act locally”). 

Мы установили, что общие смыслы и ценности в опи-
сании зеленых проектов представителями разных стран 
и на разных платформах (например, Planeta.ru ориентиро-
ван на русскоговорящее население, а Kikstarter.com - меж-
дународный). Можем сделать вывод, что ценностное по-
зиционирование не привязано к конкретному месту. То 
же самое касается инвесторов. Даже если речь идёт о со-
хранении биоразнообразия в конкретном регионе, сборы 
не ограничиваются этим регионом. Это позволяет гово-
рить о зелёных краудфандинговых проектах как гло-
бально ориентированных, способных преодолевать “ло-
кальность проектов” для получения большего финанси-
рования (Gasparro, Monk 2020) 

 Субъекты зелёных практик, ищущие поддержку на 
краудфандинге, объединяются формально. Например, 
они используют одну и ту же платформу, общее маркиро-
вание на уровне ключевых слов, общие ценностные осно-
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вания, но при этом мы не можем говорить здесь о силь-
ных социальных связях. Если это сообщество, то вирту-
альное (по аналогии с виртуальной нацией Н. Кёхлера). 
Связи между людьми слабые, часто формальные. Вы-
явить общие тенденции среди такого сообщества мы 
предполагали путём герменевтического анализа. 
Смыслы, отражающие цели устойчивого развития, встре-
чаются почти в каждом проекте, маркированном как зе-
лёный. 

Краудфандинговая платформа – это инструмент, поз-
воляющий авторам краудфандинговых проектов расши-
рить влияние “контекста сообщества” (Josefy, Dean, 
Albert, Fitza, 2017) за границы досягаемости “местных но-
востей” (Kim, Kim 2017) или “социальных сетей” (Murray, 
Kotha, Fisher 2019). Инвесторы могут быть объединены в 
сообщество лишь формально. В случае с коммерческими 
проектами это часто люди, купившие уникальный про-
дукт (например, необычный складной горный велоси-
пед). Социально значимые проекты позволяют сделать 
предположение об общих ценностях у инвесторов (Testa, 
Roma, Vasi, Cincotti 2020). 

Анализ ценностей, лежащих в основании позициони-
рования краудфандинговых проектов, иллюстрирует, 
как могут выглядеть базовые, моральные и реляцион-
ные ценности в экологических проектах. Например, базо-
вая ценность “забота”, в краудфандиговых проектах вы-
ступает как моральная ценность “учет интересов буду-
щих поколений” (“<...>мы должны научить детей пере-
стать тратить впустую пищу, изменить свой рацион пи-
тания и сделать экологически чистый выбор образа 
жизни, такой как ходьба, езда на велосипеде или вожде-
ние автомобиля”) или реляционная ценность “забота о 
создании новых устойчивых возможностей для африкан-
цев” (“Этот проект имеет потенциал для того, чтобы вы-
вести полмиллиона африканцев из нищеты, улучшить их 
здоровье, образование и создать устойчивые источники 
средств к существованию”). Интересно, что большинство 
проектов в процессе позиционирования очень легко 
трансформируют реляционные ценности в моральные. 
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Например, игровая площадка на территории природного 
центра легко превращается в место преодоления духов-
ного разрыва между обществом и природой: “Для ны-
нешнего поколения детей крайне важно уйти от видео-
игр, экранов телевизоров, пластиковых игрушек и сте-
рильной окружающей среды <...>. Природа - это <…> ме-
сто, где дети могут вырасти, чтобы оценить природу и 
превратиться в ее ревностных хранителей”. (Natural 
Playscape at Fenner Nature Center4). Так, реляционная цен-
ность заботы о детях, живущих в определенном месте, 
трансформируется в моральную ценность – заботу о бу-
дущих поколениях, умеющих заботится о природе. Дру-
гой пример: в позиционировании прибора “Экогаден” – 
сочетание умной миниатюрной теплицы и самоочищаю-
щегося аквариума - совершается переход к глобальной 
миссии. “Наше видение состоит в том, чтобы помочь со-
здать лучший и более устойчивый мир для будущих по-
колений. Мы хотим дать людям возможность стать умнее 
и локальнее, в то же время воссоединить их с природой и 
улучшить их образ жизни” (EcoGarden: World's Smartest 
Interactive Ecosystem5). Возможно, в этом и состоит залог 
успеха зеленых краудфандинговых проектов: поднима-
ясь от локальных потребностей до общих ценностей, они 
становятся значимыми для людей по всему миру, не от-
казываясь, однако, от инвестиций со стороны местных 
сообществ (Brent, Lorah 2019). 

Исследование вносит вклад в поиски глобальных 
ценностных оснований. Глобальность экологических 
проблем требует глобальных решений, и общие ценност-
ные основания – это возможность преодолеть рассогла-
сованность экологических дискурсов и экологических 
интересов разных социальных групп. Статистический 
анализ данных показывает, что проектов с заявленными 
экологическими ценностями и глобальным масштабом 
больше. На этом основании мы можем сделать предполо-
жение о становлении единства на уровне экологических 
ценностей. Этот результат противоречит полученным	в	
другом	исследовании	выводам	о	том, что “акцент на эго-
истические/эгоцентрические атрибуты продукта, а не на 
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альтруистические/социоцентрические атрибуты, как 
правило, более важен для облегчения поддержки 
краудфандинговых проектов, ориентированных на 
устойчивое развитие” (Testa, Roma, Vasi, Cincotti 2020). 
Для выявления причин противоречия необходимо обра-
титься к более детальному анализу аннотаций, подклю-
чая такие факторы как характер инвестирование, нали-
чие собственного сайта, репосты, просмотры и т.д.  

Ограничение исследования связано с тем, что оценка 
инвесторами ценностей, лежащих в основе позициониро-
вания, была отмечена через факт инвестирования.  Воз-
можно, следует использовать и другие каналы взаимо-
действия между авторами проектов и инвесторами, 
например, комментарии и ответы на них (Song, Tian, 2020) 
или число репостов проекта в социальных сетях. Кроме 
того, наше исследование было ограничено проектами, 
достигшими целей финансирования, однако привлече-
ние данных о проектах, не набравших финансирования, 
может изменить сделанные нами выводы о связях между 
ценностями и инвестированием проектов. 

В дальнейшем мы планируем исследовать другие ка-
налы взаимодействия авторов проектов и инвесторов 
для совершенствования механизма согласования их цен-
ностей. Например, количество просмотров сайта, репо-
стов в социальных сетях, лайков и комментариев к про-
екту и т.д. Для установления связей между ценностями и 
успешным финансированием проекта, мы планируем 
включить зеленые проекты, не получившие запрошен-
ного финансирования. Кроме того, мы планируем срав-
нить кейсы из России с зелеными проектами из других 
регионов мира. 

 
 
ВЫВОДЫ 

 
Герменевтический анализ аннотаций 390 экологиче-

ских проектов на крупных краудфандинговых платфор-
мах и анализ связи между ценностями и территориаль-
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ным охватом проектов, а также между ценностями и фи-
нансовой успешностью проектов позволил сделать сле-
дующие выводы: 1) Зелёные проекты на краудфандинго-
вых платформах маркированы ключевыми словами-
хештегами экологической проблематики; 2) Большая 
часть проектов, маркированных как зелёные, соответ-
ствует ценностям, связанным с концепцией устойчивого 
развития; 3) Зелёные краудфанинговые проекты имеют 
глокальный характер: поднимаясь от локальных потреб-
ностей до общих ценностей, они становятся значимыми 
для людей по всему миру; 4) Несмотря на слабые и фор-
мальные социальные связи между людьми, принимаю-
щими участие в краудинвестировании, общие ценности у 
них есть. Это подтверждается фактом инвестирования и 
широкой географией инвестиций; 5) Анализ данных о 
территориальном охвате проектов продемонстрировал 
преобладание глобальных планов над локальным при 
ссылке на зеленые ценности. 

Это исследование вносит вклад в изучение зелёных 
ценностей, конкретизацию разделения ценностей на ба-
зовые, моральные и реляционные применительно к эко-
логической проблематике.  

Несмотря на то, что краудфандинг является отлич-
ным способом финансирования проектов, которые 
направлены на решение значимых для общества про-
блем, он до сих пор не гарантирует получения финансо-
вых средств. Это делает актуальным изучение ценност-
ных оснований, объединяющих интересы авторов про-
екта и инвесторов по всему миру и способствующих 
успеху инвестирования. Такие исследования могут по-
служить основой для разработки рекомендаций, позво-
ляющих на ранних стадиях оформления проекта спро-
гнозировать его успешность. А это имеет не только науч-
ную ценность, но и практически востребовано как авто-
рами краудфандинговых проектов, так и владельцами 
краудфандинговых платформ. 
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