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Аннотация. В статье рассматривается эволюция формирующегося в поле 
социальных наук дискурса о развитии. В условиях нарастания неопределенности 
в представлениях о контурах будущего мироустройства все более очевидно 
расхождение между повесткой дня научной дискуссии и практиками 
политического управления. Этот разрыв препятствует преодолению высокого 
уровня конфликтности и избыточного неравенства, ведет к понижению порога 
безопасности в “глубоко разделенных” обществах. По итогам анализа дискурса 
и политической повестки дня автор формулирует инновационную концепцию 
ответственного развития, рассматривая ее как основу для формирования 
системы координат, в которой можно продвигаться при решении ключевых 
социальных и экономических проблем на разных уровнях организации общества. 
Ответственное развитие опирается на нравственную мотивацию при выборе 
приоритетов и ориентацию на развитие личностного потенциала человека, на 
нематериальные (интеллектуальные) ресурсы в производстве и потреблении, на 
политико-институциональное обеспечение вовлеченности граждан в реализацию 
важных для сообщества решений на основе гражданской идентичности. В качестве 
примера эффективного использования ориентированных на управление 
сложным обществом подходов рассматриваются практики, используемые 
в рамках европейской “северной модели”. Она строится на фундаменте государства 
благосостояния и проецируется в экономическую и в публичную сферы, в первую 
очередь на уровне местных сообществ. Апробируемые здесь управленческие 
механизмы вписываются в логику ответственного развития, однако различия 
в масштабах экономик, традициях политической культуры и ориентирах 
идентичности исключают возможность универсализации этого или иного 
успешного опыта. Как стратегическое видение и система принципов организации 
социального общежития, ответственное развитие предполагает постоянную 
настройку институтов в соответствии с особенностями конкретных сообществ, 
согласование стратегий и механизмов их реализации на основе культуры диалога, 
обратную связь между политическими институтами государства, местного 
самоуправления и бизнесом, наукой и образованием, вовлеченность граждан 
в разные формы социальной активности. Формирование адекватного этим задачам 
дискурса является сегодня ключевым приоритетом социальных наук.
Ключевые слова: социальные науки, прогнозирование, дискурс о развитии, 
нематериальные/интеллектуальные/возобновляемые ресурсы, ответственное 
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В центре внимания социальных наук традиционно находится триада лич-
ность – общество – государство, их изменения и взаимодействия, определя-
ющие сущностные характеристики и перспективы общественного развития. 
Выявить долговременные тенденции социальных изменений можно на путях 
анализа трансформаций институтов, фиксирующих вектор перемен. Не менее 
важно увидеть смыслы, которые вкладывают в такие изменения их провод- 
ники: это позволяет понять мотивацию вовлеченных участников, олицетво-
ряющих каждую из ипостасей такой триады, и прогнозировать возможные 
алгоритмы их действий. Между тем в настоящее время в социальных науках 
во главу угла имплицитно ставятся общество и государство. Первое – как 
трудно конкретизируемый социальный феномен, описывающий все много-
образие взаимодействий за пределами внутреннего духовного опыта человека, 
второе – как “коллективный политический разум”, институционально орга-
низующий и дисциплинирующий такие взаимодействия. Вопрос о смыслах 
и ориентирах социальных и политических трансформаций рассматривается 
в иной логике анализа: в его центре находятся интересы элитных и неэлитных 
групп, их переплетения и противоречия. Осмысление мотиваций, которыми 
руководствуются участники изменений, остается приоритетом гуманитарных 
наук. Внимание здесь фокусируется преимущественно на личностном, ин-
дивидуальном уровне и его проекциях в общественные отношения, будь то 
в сфере психологии, педагогики или художественного творчества. 

На фоне такой картины остро ощущается потребность в разработке ком-
плексной методологии прогнозирования социальных перемен. Ключевым 
приоритетом становится выявление возможных созидательных ориентиров 
и альтернатив развития. И, в этом контексте – разработка позитивного виде-
ния перспектив развития и роли индивида, его способности быть активным 
субъектом изменений. Этот путь открывает окно возможностей для преодо-
ления личностного кризиса идентичности, остро переживаемого в условиях 
растущей непредсказуемости и неопределенности контуров будущего миро-
устройства и будущего политического порядка. 

Императивом остается сближение полей социогуманитарного и есте-
ственнонаучного знания. Опытным путем эта потребность реализуется в тех 
сферах, которые отражают меняющиеся приоритеты жизнедеятельности че-
ловека, например, в создании природоподобных технологий, в оценке и учете 
их возможностей и рисков. Рост популярности таких гибридных дисциплин, 
как нейрополитология или биополитика, свидетельствует о запросе на много-
мерные подходы к объяснению стремительно меняющейся и усложняющейся 
реальности, которые могут отразить их человеческое измерение на уровне 
этического выбора и эмоционального наполнения принимаемых решений. 
Очевидно, что традиционное для самих социальных наук распределение 
предметных делянок политологии, социологии, социальной психологии, 
политэкономии, социальной и политической философии, антропологии и эт-
нологии, социальной, политической и культурной географии и урбанистики, 
культурологии, религиоведения – перечисление можно продолжить – вряд ли 
продуктивно в контексте утверждающейся междисциплинарности предметного 
поля при анализе масштабных проблем современного развития. Особенно – 
если речь идет о глобальных вызовах. Это и неудивительно: внимание тех, кто 
изучает нынешние тенденции социальной динамики и пытается с большей 
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или меньшей степенью доказуемости прогнозировать будущую реальность, 
сосредоточено на одном и том же круге вопросов. Он предполагает осмысление 
качественных трансформаций социальности и ее оптимальных для личност-
ного развития траекторий, оценку сопутствующих рисков и ограничений. По 
мысли Мишеля Фуко, такая работа совершается в “предельной зоне нас са-
мих”; она должна “улавливать точки, где изменения возможны и желательны 
и, одновременно, определять точную форму, которую надлежит придать этим 
изменениям” [Фуко 2002: 353]. Вопрос о субъектах и механизмах стимулиро-
вания социальных трансформаций остается открытым. 

О ВИДЕНИИ РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Именно так – как качественные изменения характера социальных взаимо-
действий и природы тех пространств, которые они формируют – в широком 
смысле понимается общественное развитие. При этом очевидно, что дина-
мика социокультурных изменений далеко не всегда проявляется со знаком 
“плюс”. Улучшение качества жизни, ее осмысленное наполнение требуют 
целенаправленных и позитивно ориентированных усилий субъектов развития. 
Эти усилия могут формировать среду, в которой есть условия для наращива-
ния творческого потенциала личности, – среду, в которой движущей силой 
развития является не материальный успех, а духовный рост, в религиозной 
традиции – приближение человека к своему предназначению.

Само понимание предназначения человека разводит носителей религиозной 
и светской картин мира. Происходящее повсеместно “расширение ‘зоны 
неверия’” идет, по мысли авторитетных российских авторов, одновременно 
с “процессом религиозного ренессанса, связанным с характерным для высо-
котехнологичной эпохи запросом на переосмысление рутинных социально- 
духовных ценностей и поведенческих стереотипов, поиском духовности” 
[Барановский, Наумкин 2018: 8]. Попытки найти возможности непротиворе-
чивого взаимодействия светского и религиозного мировоззрений отражаются 
в разных разворотах дискурса социальных наук о современном обществен-
ном развитии, например, о переходе Запада к постсекулярному обществу 
[Хабермас 2008]. Для христианского сознания вопрос о том, как в “культурной 
и социальной борьбе… сообразовать дух времени, прогресса и цивилизации 
с духом Христовой веры” [Святитель Николай Сербский 2018: 139] – это 
вызов, настоятельно требующий ответа, и насущная жизненная потребность 
в стремительно меняющемся конфликтном мире. 

На рубеже ХХ-ХХI вв. в мейнстрим анализа общественного, развития как по-
ступательного процесса встраивались парадигмы модернизации, демократизации 
(включая такие ее проекции как “волны демократизации”, “демократический 
транзит” и т.п.), глобализации (а также ее антиномий: глобального и локального, 
универсального и партикулярного) и социокультурной динамики. В социальных 
науках дискуссию о прогрессе как поступательном развитии науки, культуры, 
институтов и совершенствовании технологий, равно как и саму прогрессистскую 
парадигму вытеснили размышления о доверии, о социальном капитале [Putnam 
1993] и других нематериальных капитализируемых сущностях как движущих 
силах развития. В более широком контексте – о капитализме и его судьбах [см. 
Федотова, Колпаков, Федотова 2008; Wallerstein et al. 2013; Piketty 2014; Mason 2016; 
Streeck 2016]. В конце ХХ в. нервом политической повестки дня стали поиски 
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путей укрепления безопасности в разных ее измерениях – от военно-политиче-
ской до экологической, социальной и культурной [Buzan, Waever, de Wilde 1998]. 
Этот поворот был результатом попыток найти и запустить эффективные меха-
низмы управления сложной реальностью в условиях глобальной нестабильности 
и углубляющихся размежеваний в современных обществах. В результате фокус 
исследований сместился в сторону выявления вызовов, рисков и угроз жизни 
индивида и развитию сообществ разного уровня институциональной организа-
ции. Понятия “вызов” и “кризис” стали одними из наиболее распространенных 
терминов научного и экспертного обихода.

Ключевым вызовом стало появление форм социальной конфликтности 
с неочевидным для решения насущных проблем развития потенциалом. 
Утвердившиеся в зарубежной научной дискуссии вслед за конфликтной / кон-
курентной политикой (contentious politics) [см. Tilly, Tarrow 2015; Tilly 2008] кон-
цепты политики повседневности (everyday politics) [Boyte 2004], низовой полити-
ки (grassroots politics) или “подземной”, прорастающей сквозь толщу привычных 
институтов политики (subterranean politics) [Subterranean Politics… 2015] отразили 
стремление не только объяснить, но и стимулировать нетрадиционные формы 
и практики политической активности. Новое наполнение в постиндустриаль-
ном обществе получил феномен массовой политики: российские исследователи 
выделяют в ряду ее основных типов, разных по характеру воздействия на поли-
тический процесс, политику масс (с деструктивным потенциалом), политику 
граждан (как “субстрат” демократии) и политику множеств (как перспективные 
пространства свободы вне государства) [Массовая политика… 2016].

Проявления несистемного активизма, меняющего политический ландшафт 
западных обществ, свидетельствуют о кризисе доверия к существующим демо-
кратическим институтам и о поисках иных путей политического участия граждан. 
Но при этом очевидной оказалась и “ограниченность влияния на принимаемые 
в государстве решения не только механизмов представительства гражданских ин-
тересов, но и публичного дискурса”; для большинства людей сама “зона приня-
тия решений представляется… пространством критической жизнедеятельности, 
не обладающей притягательной силой”, препятствием для “спокойной жизни” 
[Соловьев 2018: 12]. В результате нормой становится социальная отчужденность.

К пересмотру понимания социальной солидарности ведут сущностные 
изменения, происходящие на рынке труда и в системе трудовых отношений 
[Садовая 2018a; 2018b]. Солидарность может активно проявляться за пределами 
традиционной сферы социальных коммуникаций, например, в социаль-
ных сетях, в пространстве сетевой публичной политики [Мирошниченко, 
Морозова 2017]. Тем более что традиционные институционализированные 
формы ее поддержания в виде институтов представительной власти, партий, 
профсоюзов, протестных социальных движений апеллируют сегодня к сокра-
щающимся сегментам общества. Представляемое в программных документах 
политических сил видение будущего оказывается размытым, а принимаемые 
решения – ситуативными. Во многом такая реконфигурация пространства 
социальных взаимодействий связана с утратой традиционными полити-
ческими субъектами своей роли трансляторов свежих идей в повестку дня 
общественной дискуссии. Та же участь постигла публичных интеллектуалов, 
отчасти бравших на себя эту функцию в период становления информацион-
ного общества. И такие подвижки наблюдаются в условиях разных полити-
ческих режимов, с “перезрелой”, “недозрелой” или “хромой” демократией. 
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В поле массовой политики научное знание о политическом процессе ока-
зывается сегодня мало востребованным. Но и социальным наукам не удается 
предложить такие теоретические концепты и подходы, которые могли бы эф-
фективно работать на повышение порога рисков развития. И это несмотря на 
очевидную общность таких рисков и на растущее осознание ответственности за 
снижение их уровня не только как политико-управленческой задачи, но и как 
этического императива. Эти системные для современной научной мысли труд-
ности во многом объясняют и неопределенность видения ориентиров развития.

Неслучайно попытки системного осмысления контуров будущего 
вольно или невольно вписываются авторами в жанр научного эссе – от 
Дж. Ролза [Rawls 1971] и А. Сена [Sen 2009]1 до Ф. Фукуямы [Fykuyama 1992], 
С. Хантингтона [Huntington 1996], П. Мейсона [Mason 2015], А. Панарина 
[Панарин 1999] и других авторитетных авторов. В публичной дискуссии 
о нынешних рисках и будущих угрозах отметились и известные политики 
(такие как Г. Киссинджер)2. Общим местом стало прилагательное “новый”: 
оно появляется всякий раз для обозначения изменений, содержание которых 
затруднительно описать сколько-нибудь однозначно. В обрисовке возмож-
ных альтернатив сегодня доминирует приставка пост- (посткапитализм, 
постнационализм, постнеклассическая или постнормальная наука), что 
имплицитно указывает и на кризис мотивации развития, и на кризис знания 
о развитии, и на кризис идентичности: не удается в адекватных изменениям 
содержательных понятиях описать их характеристики. Поэтому “выявление 
мотиваций социальной деятельности и, главное, оценка перспективных тра-
екторий и альтернатив общественного развития стали самыми актуальными 
исследовательскими задачами” [Идентичность… 2017: 20].

Появление концепта постнормальной науки (post-normal science, PNS), 
получившего ограниченное признание в зарубежном научном сообществе 
в последние два десятилетия (как и постнеклассической науки – в России), 
стало попыткой найти приемлемый общий знаменатель для сближения разных 
ценностных подходов и разных взглядов на приоритеты развития в “обществе 
риска”. В публичной дискуссии под вопрос была поставлена политическая 
неангажированность научного знания, его объективность перед лицом таких 
глобальных угроз, как изменение климата или истощение природных ресурсов. 
Приверженцы PNS исходят из прямой заинтересованности людей в качестве 

1 Название книги А. Сена “Идея справедливости” перекликается с получившим широкую известность 
капитальным трудом Дж. Ролза “Теория справедливости”, памяти которого Сен посвятил свою книгу. 
С этими и рядом других текстов, цитируемых автором по англоязычным первоисточникам, читатель 
может познакомиться и в опубликованных русских переводах: Киссинджер Г. 2018. Как завершается 
эпоха Просвещения. – Россия в глобальной политике. № 4. С. 46-53; Мейсон П. 2016. Посткапитализм. 
Путеводитель по нашему будущему. М.: Ад Маргинем. 416 с.; Пикетти Т. 2016. Капитал в XXI веке. М.: Ad 
Marginem. 592 c.; Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й., Беренс III В.В. 1991. Пределы роста. Доклад по 
проекту Римского клуба “Сложное положение человечества”. 2-е изд. М.: Изд-во Московского универ-
ситета. 207 с.; Ролз Дж. 1995. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосибирского универ-
ситета. 536 с.; Сен А. 2016. Идея справедливости. М.: Изд-во Института Гайдара; Фонд “Либеральная 
Миссия”. 520 с.; Тоффлер А. 1997. Футурошок. СПб.: Лань. 464 с.; Флорида Р. 2005. Креативный 
класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика-ХХI век. 430 с.; Фукуяма Ф. 2007. Конец истории 
и последний человек. М.: АСТ. 588 с.; Хантингтон С. 2003. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ. 603 с.
2 Kissinger H.A. How the Enlightenment Ends. Philosophically, Intellectually – in Every Way – Human 
Society is Unprepared for the Rise of Artificial Intelligence. – The Atlantic. 2018. No. 6. URL: https://
www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-
history/559124/ (accessed 10.03.2018).

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/
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среды обитания и готовности находить практические, в том числе управлен-
ческие и технологические решения по улучшению этой среды, особенно на 
том уровне, где происходят непосредственные социальные взаимодействия 
[Ravetz 1999: 651-652]. Один из предлагаемых точечных подходов к решению 
проблемы кризиса доверия к научному знанию – демократизация экспертной 
деятельности, широкое вовлечение заинтересованных сторон (стейкхолде-
ров) в формирование исследовательской повестки дня, касающейся развития 
[Saltelli, Funtowicz 2017: 9-10]. Однако очевидно, что такую вовлеченность вряд 
ли можно обеспечить без адекватных политико-институциональных опор и без 
утверждения гражданского участия как общественно значимой ценности.

В конечном счете анализ долговременных перспектив происходящих 
трансформаций подразумевает выявление и упорядочение смыслов, которые 
индивид вкладывает в свои взаимодействия с социальной и природной средой. 
В условиях растущей неопределенности все более заметное место в поле со-
циальных наук занимает оценка возможных социальных последствий таких 
изменений. Предлагается такое видение будущего, где есть место не столько 
масштабным идеям или классическим “большим” идеологиям, в основном 
оставшимся в политической истории ХХ в., сколько технологиям и инструмен-
там социальной инженерии. Они призваны стимулировать не только адекват-
ное появляющимся вызовам переформатирование институтов и разработку 
эффективных управленческих подходов, но и трезвую оценку ограничений 
в использовании новейших технологий. И в результате – обеспечить возмож-
ность “оценивать качество развития с точки зрения поддержания социального 
благополучия и максимизации возможностей включения индивида в такую 
деятельность (agency)”, наращивания творческого потенциала человека в раз-
ных контекстах социальных взаимодействий [Kiiski Kataja et al. 2018]. 

Растет внимание к стратегическому прогнозированию не только краткосроч-
ных сценариев, но и долговременных альтернатив развития [см. Стратегический 
глобальный прогноз… 2011; Мир 2035… 2017]. Прогнозные экспертные оценки 
обретают и сугубо прикладное, управленческое измерение, которое не сводится 
к форсайту и разработке бизнес-стратегий. По прошествии почти полувека со 
дня выхода “Футурошока” [Toffler 1970] и рубежного доклада Римского клуба 
“Пределы роста” [Meadows et al. 1972] тревоги о будущем стали неотъемлемой 
частью научного дискурса [см., например, Slaughter 2003; Canton 2007]. Страхи 
перед завтрашним днем превратились в константу массового сознания.

Эти симптомы во многом определяют приоритеты социогуманитарных 
исследований. Императивом стала разработка методологии социально- 
политического прогнозирования [см. Пантин, Лапкин 2014], при этом в дис-
курсе соперничают разные подходы и разное понимание приоритетов научного 
предвидения. На страницах специализированного научного издания – жур-
нала “Futures” (выходит с 1968 г.) звучат тревожные предостережения о кри-
зисном состоянии современного научного знания о будущем, которое выли-
вается в “научные войны”. Оно диктует необходимость четкого понимания 
возможностей влияния науки на происходящие изменения и трезвой оценки 
пределов таких возможностей [Saltelli 2018].

Смещение внимания в сторону анализа субъективной составляющей транс-
формаций происходит во многом в ответ на эту потребность. Субъективный 
контекст изменений может концептуализироваться в рамках культуральных ис-
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следований – наследия бирмингемской научной школы3 [см. Stuart Hall… 2005]. 
Здесь была предпринята попытка осмыслить импульсы, которые идут от культуры 
в другие сферы общественных отношений, структурируя институты и идентично-
сти [Cultural Studies… 2016; British Cultural Studies 2001]. Методологические ключи 
для введения личностного измерения в контекст социальных наук дают иссле-
дования индивидуального и массового сознания [Дилигенский 1994], политиче-
ского лидерства и психологии его восприятия [Психология… 2012], различных 
ракурсов индивидуальной и групповых идентичностей [Идентичность… 2017], 
феномена “человека политического” [Семененко 2012]. Однако масштабные 
методологические прорывы, способные объяснить закономерности и оценить 
влияние случайностей на динамику коллективных представлений и индиви-
дуальных предпочтений и мотиваций и их отражение в институциональных 
трансформациях, еще предстоит сделать. Это касается, в частности, феномена 
этничности, понимания природы этнической солидарности и этнополитической 
конфликтности, которые относятся к числу наиболее сложных для прогнозиро-
вания реалий современного мира [Семененко, Лапкин, Пантин 2016: 71].

В условиях кризиса доверия к политическим институтам и кризиса знаний 
о возможностях и рисках развития вовлечение широкого круга участников 
в создание и продвижение таких нарративов во многом определяет их притя-
гательную силу. По выражению американского философа Марты Нуссбаум, 
активно разрабатывающей теорию и методологию изучения потенциала лич-
ностного развития (capabilities approach)4, “нужно ставить смелые задачи, чтобы 
наполнить энергией наши надежды” [Nussbaum 2016: 303]. Продвигаться по 
этому пути можно через формирование общественного запроса на развитие на 
основе осмысления его (развития) актуальных приоритетов, возможностей, 
рисков и нравственных ограничений. Ориентированная на решение такой 
задачи просветительская и образовательная деятельность призвана “напол-
нить энергией” гражданскую идентичность, направить ее на укрепление  
социальной солидарности. Таким путем можно нивелировать угрозу крити-
ческой дестабилизации социальных институтов.

ОТВЕТСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ: ОРИЕНТИРЫ И ПОВЕСТКА ДНЯ

В этом контексте важнейший вопрос – это вопрос о ресурсах развития, 
способных обеспечить то качество среды обитания, которое отвечает (или как 
минимум не противоречит) смыслу человеческого бытия. Такого качества, ко-

3 Хотя работавшая в Бирмингемском университете с середины 1960-х годов исследовательская 
структура была расформирована бюрократическим решением в 2002 г., родившиеся здесь идеи 
способствовали утверждению самого принципа изучения сложных социальных систем с помощью 
многомерных методологических подходов. Сегодня они продолжают оказывать заметное влияние на 
методологические поиски в междисциплинарных исследованиях.
4 Этот подход выстраивается в развитие идей А. Сена [Sen 2016] на “сравнительном анализе каче-
ства жизни и основ социальной справедливости” в конкретных обществах [см. Nussbaum 2011: 18]. 
Ключевой вопрос сравнения: “Что может делать и кем быть каждый отдельный человек?” в данном 
обществе. М. Нуссбаум разработала перечень “базовых возможностей” (basic capabilities),, способных, 
согласно ее оценкам, обеспечивать поддержание свободы личности и человеческого достоинства 
независимо от индивидуальных различий в способностях и запросах [см. ibid.: 33-34]. Важно обе-
спечивать преемственность в реализации таких возможностей (capability security) [ibid.: 43; см. также 
Wolff, de-Shalit 2007], а для этого необходимы опоры в виде эффективных институтов. Подход получил 
широкое признание в процессе разработки Индекса развития человеческого потенциала (с 2013 г. – 
Индекс человеческого развития) – интегрального показателя, по которому проводятся ежегодные 
межстрановые сравнения качества жизни в рамках Программы развития ООН.
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торое не является разрушительным для личности, может обеспечить свободу 
выбора жизненного пути, поддержать творческий потенциал человека и воз-
можности социального творчества на основе солидарного взаимодействия 
между сообществами и индивидами – приверженцами разных убеждений 
и носителями разных идентичностей. 

Как справедливо пишет Ф. Фукуяма в своей новой книге, посвященной 
размышлению о месте в современном политическом процессе политики 
идентичности, универсализация права человека на собственное достоин-
ство (dignity) превращает борьбу за признание этого права в “политический 
проект” [Fukuyama 2018: 37]. Но в условиях размывания общих ориентиров 
идентичности такая политика постепенно трансформируется в либеральных 
демократиях в борьбу за признание прав сообществ, с которыми индивид себя 
отождествляет в поисках содержательных опор своему “я”. Нередко это про-
исходит в ущерб другим сообществам. Борьба за идентичность структурирует 
поле современной политики, зачастую целенаправленно облекая групповые 
интересы в “упаковку” идентичности.

Анализ приоритетов политики идентичности объясняет причины углубле-
ния социальных и политических размежеваний в современных разделенных 
обществах. В частности – причины размывания его левого политического спек-
тра: левые силы разменяли защиту интересов больших сообществ на поддержку 
идентичностей маргинальных групп, отстаивающих право на особость, а такие 
идентичности становятся все более дробными [ibid.: 90]. Этот кризис носит, по 
сути, экзистенциальный для современных демократий характер, затрагивая 
“само существо левоцентристского курса” [Холодковский 2018: 31]. Он ради-
кально меняет политический ландшафт, популистские силы становятся неотъ-
емлемой его частью, а популизм – своего рода нормой современной политики.

Радикализация политических установок и массовых настроений выдвигает 
идентичность в центр социогуманитарных исследований. С помощью этого 
концепта оказывается возможным объяснить мотивацию разных субъектов 
развития и выявить те противоречия, которые не сводятся к расхождению 
интересов и потребностей. Интересы можно в той или иной степени согласо-
вать и примирить, потребности – удовлетворить, в то время как идентичности 
требуют постоянного подтверждения признания. Без учета фактора борьбы 
за идентичность вовлеченных в политические взаимодействия субъектов не 
удается разработать эффективные управленческие практики. И, тем более, не 
удается выстроить стратегические приоритеты и долгосрочные цели развития. 
Нельзя не принимать во внимание и опасности реификации идентичностей 
и политического манипулирования чувствительными вопросами прав сооб-
щества на культурную особость. Императивом становится инклюзивность 
и диалог, а не противостояние другим. Такое видение на уровне индивидуаль-
ного ценностного выбора необходимо поддерживать целенаправленными 
управленческими решениями в сфере публичной политики. Но понятно 
и то, что для политических сил проще выстраивать критическую повестку 
дня, апеллируя к страхам и неуверенности в будущем. Такой подход приносит 
зримые, хотя по большей части краткосрочные политические дивиденды.

Началом, способным объединить носителей разных интересов, ценно-
стей и идентичностей, становится соучастие в производстве, распределении 
и перераспределении ресурсов на разных этажах социальной организации – 
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от местных сообществ и профессиональных коллективов до национального 
государства и интеграционных объединений. Имея в виду общую для всех 
потребность в обеспечении источников развития, горизонты желаемого буду-
щего в сегодняшнем обществе риска и растущих угроз личной и социальной 
безопасности мы предлагаем описывать в терминах ответственного развития. 
Этот концепт сформулирован автором5 по итогам анализа сложившегося на-
учного и экспертного дискурсов, в котором сегодня доминирует обсуждение 
такого параметра, как устойчивость6, и идут поиски общих этических ориен-
тиров и стратегического видения развития7. 

Ответственное развитие может быть описано как система координат, 
в которой можно продвигаться при решении ключевых социальных проблем 
на разных уровнях организации социума. На осях этой системы – стратеги-
ческое видение приоритетов развития сообщества и индивида – члена такого 
сообщества и управленческие практики, способные обеспечивать реализацию 
стратегических целей. Сочетание долгосрочных и тактических установок 
нацелено на решение задачи повышения качества управления в сложном 
обществе, приведения институтов в соответствие с новыми социальными 
потребностями и выстраивания способного обеспечить такие потребности 
экономического фундамента. Создание эффективного управленческого ме-
ханизма невозможно без решения такого ключевого вопроса, как ответствен-
ность управленцев за верность выбора приоритетов развития, за реализацию 
принятых решений и их последствия. 

Ответственное развитие предполагает наращивание и приоритетное ис-
пользование в качестве источников развития интеллектуальных, возобновляемых 
ресурсов и опору на нематериальные стимулы жизнедеятельности человека. Речь 
идет в первую очередь о наращивании интеллектуальных ресурсов экономических 

5 Первые подходы опубликованы в Стратегическом глобальном прогнозе, подготовленном коллек-
тивом ИМЭМО РАН в 2016 г. [Мир 2035… 2016: 83-86].
6 Широко известная концепция устойчивого развития (sustainable development) была сформулирована 
в докладе “Наше общее будущее” (1987 г.), подготовленном работавшей под эгидой ООН Комиссией 
по окружающей среде и развитию (“Комиссия Брундтланд”). Концепция исходит из неразрывной вза-
имосвязи экологических и экономических аспектов развития и из необходимости борьбы с бедностью 
как ключевым социальным приоритетом. Этот подход широко пропагандировался в политических 
и экспертных кругах. В начале ХХI в. в США появилась даже новая академическая дисциплина –  
наука об устойчивом развитии (sustainability science) [Bettencourt, Kaur 2011], пытающаяся дать ответы 
на растущую критику этой модели в условиях, когда миропорядок быстро теряет устойчивость. Хотя 
идея “устойчивого развития” оказалась “чрезвычайно удобной социологически и политически” 
[Яницкий 2018: 130], но сама “диалектическая пара ‘устойчивость – развитие’ – внутренне противо-
речивой” [там же: 34] и неадекватной задачам, которые она призвана решать. 
7 В Стратегии научно-технологического развития РФ ставится вопрос об актуализации исследований, 
“связанных с этическими аспектами развития, изменениями социальных политических и экономи-
ческих отношений” (Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. 2016. 
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1 (accessed 08.02.2019)). В научном и экспертном дискурсе 
вопрос об ответственном подходе к развитию рассматривается в контексте анализа перспективных 
направлений изменений и трактуется в основном в прикладном ключе, в рамках программ корпо-
ративной социальной ответственности (КСО) или разработки управленческих стратегий развития 
территорий. В мае 2017 г. с инициативой внедрения “Стратегии ответственного развития” для Польши 
выступило Министерство экономического развития этой страны. Согласно краткому обзору, пред-
ставляющему Стратегию в информационном пространстве, речь идет о продвижении национальной 
модели развития, сочетающей стратегическое видение и конкретные управленческие подходы. 
Цель – “создание условий для роста доходов граждан страны при повышении уровня социальной, 
экономической и территориальной сплоченности” [Strategy for responsible development. 2016. URL: 
https://nowyjorkonz.msz.gov.pl/resource/d216feda-3b1b-48f3-b4f1-ed44abfc9c8e:JCR (accessed 09.02.2019)]. 

http://kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1
https://nowyjorkonz.msz.gov.pl/resource/d216feda-3b1b-48f3-b4f1-ed44abfc9c8e:JCR
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и социальных инноваций, но решение проблемы развития этим не ограничивает-
ся. Подразумевается также взвешенная оценка возможных альтернатив и учет 
не только ближних, но и долговременных последствий внедрения новых техно-
логий, тех изменений, которые они могут привнести в экономику и социальные 
отношения, в сознание и мышление индивида. Важнейшим условием ответ-
ственного развития является поддержание оптимального для минимизации 
рисков баланса между инновационным мышлением и опорой на традицию. В этой 
дихотомии формируются личностные и групповые ориентиры идентичности, 
с которыми человек себя соотносит – от семьи и профессии до нации и цивили-
зации. В более широком контексте приоритетом становится утверждение нрав-
ственной мотивации развития на путях взаимодействия в публичной сфере вокруг 
общей повестки дня носителей разных идей и идентичностей. В рамках парадигмы 
ответственного развития можно искать пути преодоления “рассогласованности 
между развитием личности и динамикой отчужденных от ее потребностей со-
циальных институтов” [Мир 2035… 2016: 84-85]. Из осознания ответственности 
произрастает нравственный и мировоззренческий выбор личности, экзистен-
циально важный ввиду растущей “опасности оттеснения бытийных проблем 
на периферию сознания современного человека” [там же: 85].

Качество развития не может не быть разным для сообществ с неодинаковым 
уровнем социально-экономического благополучия, с разными политическими 
культурами и институтами. Объединяющим началом оказывается идея ответ-
ственности за обеспечение управляемости в условиях растущей сложности со-
временных обществ и противоречий между разными уровнями его организации. 
Принятие и реализация конкретных управленческих решений на уровне своего 
сообщества, территории требует прочного политико-институционального обе-
спечения. Поэтому ключевым основанием ответственного развития является 
расширение возможностей участия граждан в формировании и поддержании друже-
ственной для реализации индивидуальных творческих устремлений социальной среды.

Ведущую роль в этом процессе играют институты социализации, в пер-
вую очередь – образование. Здесь прорастает (либо может заглушаться) по-
требность в гражданском участии, запускаются механизмы формирования 
социального капитала и ответственного отношения человека к природной 
среде. Так, сознательное отношение молодого поколения к собственному 
экологическому следу может стимулировать поиски новых, возобновляемых 
источников обеспечения качества жизни.

Сколь ни абстрактной представляется на первый взгляд такое видение го-
ризонтов желаемого завтра, именно готовность или неготовность принять та-
кую постановку проблемы развития будет определять качество жизни будущих 
поколений. Ответственное развитие – это потенциальный общий знаменатель, 
задающий принципы взаимодействия всех субъектов, вовлеченных в принятие 
стратегических решений и их реализацию. Потому что на основе идеи развития, 
вокруг поисков путей обеспечения качества жизни выстраиваются ориен-
тиры, приемлемые для людей разных взглядов, ценностей и убеждений. Их 
объединяет осознание ответственности за те сферы деятельности, в которые 
они вовлечены. Такая ответственность предполагает стимулирование немате-
риальной мотивации жизнедеятельности как общественно признанной ценности. 

С другой стороны, ответственность подразумевает уважение свободного 
выбора другого, его права на автономию в вопросах самоидентификации. 
Разные политико-культурные традиции по-разному трактуют право выбо-
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ра, но общим ориентиром является формирование инклюзивной, некон-
фликтной идентичности на основе культуры диалога и на путях гражданской 
самоорганизации. Сама ценность гражданской самоорганизации становится 
императивом ответственного развития. 

РЕАЛИИ И ДИЛЕММЫ ОТВЕТСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Интересные социальные практики, построенные на принципах ответствен-
ного гражданского участия и диалога, появились в последние годы в северных 
странах – членах ЕС. Дания, Швеция и Финляндия демонстрируют стабильно 
высокие показатели эффективности исполнительной власти, низкий уровень 
коррупции и социального неравенства, высокий уровень социальной мобиль-
ности и доверия населения к институтам, а также межличностного доверия. 
Согласно данным сравнительного исследования качества власти и управления 
в государствах-членах ЕС, эти три страны занимают первые позиции по пока-
зателям эффективности управления и по общему индексу качества управления8. 
Они находятся и на первых строках в международных рейтингах, оценивающих 
уровень развития экономики знаний и креативности.

Хотя в северных странах высокие налоги, население, согласно данным опро-
сов, в целом готово нести большую налоговую нагрузку для поддержания от-
ветственного управления. Такое управление реализуется на местном уровне. 
Муниципалитеты наделены широкими полномочиями в социальной сфере: 
они разрабатывают программы развития территорий и осуществляют финан-
сирование образования, здравоохранения, культуры и социальных услуг, пе-
реработки отходов, инициатив по организации публичных пространств и пр. 
Взаимодействие с гражданами выстраивается на принципах близости (prox-
imity), общения лицом к лицу [Korhonen, Neuvonen, Hokkanen 2017]. Местное 
сообщество, действительно, является активным участником проектов развития 
территорий. Для решения проблем в сфере образования и жилищной политики 
в Финляндии, например, действуют особые площадки для обсуждения этих 
проблем с населением и согласования конкретных решений [Kiiski Kataja et al. 
2018]. Пока эти инициативы охватывают небольшую часть активного населения 
на уровне муниципалитетов, но сам опыт, по оценкам организаторов, признан 
успешным9. В школьном образовании внедряются такие инновационные прак-
тики, как воспитание стрессоустойчивости учащихся в рамках образовательных 
программ. Сама школа как ключевой для самоорганизации местных сообществ 
институт используется как площадка для взаимодействий, в перспективе ее на-
целивают на удовлетворение потребности граждан в непрерывном образовании.

На общедоступное качественное образование и на гибкое и активное регу-
лирование рынка труда делается основная ставка в развитии социальной сферы. 

8 Индекс рассчитывается по оценкам эффективности управления, контроля над коррупцией, зако-
нодательного регулирования и имплементации законов (rule of law), качества обратной связи с насе-
лением, прозрачности и подотчетности. По всем показателям три северные страны входят в первую 
пятерку стран-членов ЕС; замыкают список Румыния и Болгария, имеющие самые низкие оценки 
[Measuring the Quality of Government… 2010: 23].
9 Вывод сделан автором по итогам беседы с руководством влиятельного финского экспертного центра 
SITRA – инициатора развития таких практик. Этот аналитический центр активно продвигает идею 
развития способностей (capabilities) граждан и ее институционального обеспечения как опоры “север-
ной модели” (Nordic model) – широкого комплекса практик социального управления и экономического 
регулирования, общего для стран Северной Европы. 
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Так, в Дании пенсионный возраст предполагается корректировать с учетом 
поступательной динамики продолжительности жизни. При этом проблемы 
оптимизации практик эффективного управления связаны со старением населе-
ния и интеграцией мигрантов, с ростом ценностной неоднородности общества 
(особенно остро эти проблемы стоят в Швеции [Гришин 2017]). Большие опа-
сения вызывает падение уровня конкурентоспособности национальных эконо-
мик и противоречивые оценки потенциала предпринимательской активности. 
Не утихают споры вокруг затратности социальной политики, эффективности 
программ социального выравнивания [см. Kiiski Kataja et al. 2018].

Не вступая на поле оценки плюсов и минусов “северной модели” и, тем 
более, ее очевидного не универсального характера, стоит отметить, что общим 
для северных стран ориентиром является активный управленческий подход, 
основанный на согласовании интересов и социальных потребностей вовлеченных 
участников. Долгосрочные социальные цели рассматриваются как “вопросы, 
которые можно решать: когда формируются институты, их правила и нормы, 
некоторые идеи могут быть выделены и продвинуты больше, чем другие. Речь 
идет о тех политических решениях, которые опираются на разные точки зрения 
касательно того, что может составлять хорошее общество” [ibidem]. В основе 
ориентации на взаимодействие лежит культура политического диалога, практика 
вовлечения в управление на местном уровне разных политических сил, фор-
мирование целеориентированного дискурса в информационном пространстве. 
Активную роль в поддержании общего пространства социальных инноваций 
играет Северный совет10. Здесь реализуются связывающие северные страны 
целевые проекты, рождающие своего рода кумулятивный эффект при про-
движении лучших практик. Они охватывают самые разные направления – от 
интеграции мигрантов и языковой политики до поддержания биоразнообразия.

Приведенные примеры интересны и привлекательны именно как попытки 
системного ответа на вызовы развития с помощью инновационных управ-
ленческих подходов. Успешные примеры социального диалога по проблемам 
развития есть и на уровне других субрегионов и территорий стран, которые 
в национальном масштабе отнюдь не являются лидерами в эффективном 
управлении. Такой опыт есть в итальянской провинции Больцано – Южный 
Тироль. В целом по ЕС между регионами одной страны отмечаются суще-
ственные перепады в качестве местного самоуправления и уровне вовлечен-
ности населения; в таких странах, как Испания и Чешская республика, меж- 
региональные разрывы в качестве местного самоуправления демонстрируют 
в последние годы тенденцию к росту [см. Charron, Lapuente 2018]. 

Сегодня вектор динамики общественных отношений на всех уровнях – от 
местного до глобального, мирполитического – задает дилемма ответственно-
го / безответственного развития. Повсеместные проявления безответственно-
го развития – это та реальность, которая ведет к исчерпанию ресурсов, к появ-
лению новых форм варварства и конфликтов в том числе и под флагом борьбы 
за идентичность. Яркие свидетельства – безудержное раздувание “мыльных 

10 Помимо упомянутых Дании, Швеции и Финляндии, в его состав входят Норвегия, Исландия, 
а также автономные территории с особым статусом – Гренландия, Аландские и Фарерские остро-
ва. В презентации Северного совета в информационном пространстве особо подчеркивается, что 
руководители государств-членов рассматривают его как “самый интегрированный регион мира” 
(Nordic Council. URL: https://www.norden.org/en (accessed 08.02.2019)); при этом пребывание в общем 
пространстве ЕС задает и приоритеты, и пределы продвижения в регулировании.

https://www.norden.org/en
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пузырей” в финансовой сфере, беспримерный рост долговых обязательств 
крупнейших игроков на глобальном и внутреннем рынках. Безответственное 
развитие может иметь самые разные проявления – от искусственного стиму-
лирования материальных потребностей людей и потребления, сопровождаю-
щегося хищнической эксплуатацией природных ресурсов и экологическими 
бедствиями, до бездумного использования технологий клонирования. В этом 
ряду стоят и технологии манипулирования массовым сознанием, механизмы 
продвижения “постправды”, практики троллинга и “кражи идентичности”11. 

Функционирование инновационного бизнеса как экосистемы (business eco-
system) [см. Moore 1993] призвано оптимизировать взаимодействия всех участву-
ющих в создании цепочек стоимости агентов рынка, но оно не отменяет логику 
наращивания потребления. В такую логику встраиваются и элементы экономики 
замкнутого цикла (circular economy). Раздельный сбор мусора или программы 
корпоративного волонтерства поддерживают стремление к экологической и со-
циальной ответственности. Однако эти усилия во многом сводит на нет наращи-
вание экологического следа как следствия постоянного обновления технологий 
и потребности в “апгрейде” используемых высокотехнологичных продуктов.

Постановка вопроса об ответственном развитии выводит на необходимость 
поиска новых парадигм экономической политики, способных преодолевать 
инерцию функционирования рыночных механизмов и социальных институтов, 
которые они поддерживают. Подходы не сводятся к моделям перераспреде-
ления доходов или сопряжения развития и роста, нахождения приемлемого 
баланса в использовании невозобновляемых и возобновляемых источников 
или достижения искомой устойчивости. Очевидно, что развитие не может 
быть устойчивым, если оно не носит ответственного характера – и в принятии, 
и в реализации решений, и в предвидении их последствий. 

Сегодня потребность в “переформатировании экономики” (reframing the 
economy) осмысливается в контексте формирования ответственного видения 
перспектив экономического роста и наглядного представления этого видения 
в публичном пространстве. “Переосмысление парадигмы экономического 
развития вовсе не предполагает нахождения ‘правильной’ модели (потому что 
ее не существует), оно предполагает выбор или создание такой модели, которая 
нам больше всего подходит, отражает условия, в которых мы сегодня живем, 
наши ценности и наши цели. Ценности и цели меняются, и наши представ-
ления об экономике тоже должны эволюционировать” [Raworth 2017: 19-20]. 

В социальной ткани современных обществ прорастают всходы ответ-
ственного развития. Они проявляются в социально привлекательных эконо-
мических моделях, связанных с использованием возобновляемых ресурсов 
(элементов зеленой экономики, солидарной экономики, экономики знаний, 
экономики впечатлений и пр.), в системных программах борьбы с бедностью, 
социальном предпринимательстве, религиозных и светских движениях взаи-
мопомощи, коммунитаристских проектах обустройства местных сообществ. 
На индивидуальном уровне – в ответственном индивидуальном потреблении 

11 “Кража идентичности” (identity theft) – в широком смысле использование чужих идентификаторов 
для получения материальных или статусных выгод. В контексте бума информационных технологий 
этот термин описывает технологии незаконного доступа к персональным данным по кредитным 
картам и банковским счетам, кредитной или налоговой истории, медицинским страховкам, электрон-
ным подписям и другой информации, использование которой наносит ущерб человеку – обладателю 
этих данных.
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и практиках совместного пользования услугами. В основе вовлеченности 
в такие практики лежат изменения социальной нормы и образа мышления 
современного человека – ровесника цифровой революции.

Однако в системную модель отдельные инициативы ответственного разви-
тия пока не складываются. И во многом это связано с неоднозначной ролью 
государства. Выступающее от имени интересов общества государство в лице 
правящих элит на деле демонстрирует пределы своей готовности быть ак-
тивным участником / субъектом ответственного развития. Пример, который 
сегодня на слуху – Brexit. Независимо от конечного исхода, перипетии выхода 
Великобритании из ЕС указывают на провалы механизмов разработки долго-
временных стратегий кризисного регулирования. Расхождения и противоречия 
между рядовыми гражданами и теми, кто принимает решения, между управляе-
мыми и управляющими, как правило, продолжают сегодня расти и в западных, 
и в незападных обществах. Их сопровождает рост неравенства возможностей 
доступа к источникам саморазвития человека. Архаизация политической сферы 
отражает эти разрывы и сказывается на выборе приоритетов общественного 
развития и путей достижения поставленных целей. Тем более очевидно, что 
развитие не может быть устойчивым, если оно не носит ответственного харак-
тера – и в принятии, и в реализации решений, и в просчете их последствий.

Выбор приоритетов во многом остается за политическими элитами, ко-
торые могут действовать сугубо на основе неформальных договоренностей, 
опираясь на закрытые политические сети и продвигая групповые интересы. 
В условиях трудностей, переживаемых институтами представительной демо-
кратии, проблема ответственности не решается или только частично решается 
за счет гражданского контроля или прямой демократии и низового политиче-
ского активизма (таких как последняя волна протестов “желтых жилетов” во 
Франции). Очевидно, что сами по себе “представительские и дискурсивные 
механизмы не способны изменить сложившийся порядок, который позволяет 
правящему меньшинству использовать его в своих интересах”; поскольку 
“смысл действующей во всех политических системах ‘машины власти’ состо-
ит в том, что публичные институты последовательно и неуклонно замещают 
общегражданские интересы корпоративными”, то “единственной надеждой 
общества” является переориентация сетевой структуры организации правящего 
класса на “нормы общественной морали, способной развернуть рычаги власти 
на интересы общества” [Соловьев 2018: 17-18]. Вопрос о том, откуда могут 
исходить импульсы для такого разворота власти в сторону общества, во многом 
определяет горизонты развития демократии и пока остается без ответа. Но 
тем важнее задаваться им и пытаться осмыслить возможные альтернативы. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ: В ПОИСКАХ СУБЪЕКТНОСТИ

Доминирующий в современных социальных науках синергетический под-
ход подразумевает взаимопроникновение разных моделей и вариантов видения 
развития. Возникающая в результате такой синергии целостность по определе-
нию оказывается больше суммы тех частей, из которых она складывается. За 
выбор того или иного пути отвечает “человек действующий” (в терминологии 
А. Турена) и “человек мыслящий”. В данном контексте – тот, кто влияет на 
изменения и готов отвечать за результаты своего воздействия. То есть ответ-
ственная и мотивированная на духовное становление личность. 
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“Поиски” мотивированного на продвижение парадигмы ответственного 
развития коллективного субъекта или субъектов напоминают логику иска-
ний субъекта российской модернизации, которым российские и зарубежные 
исследователи уделили немало внимания на рубежах XXI в. Сегодня вопрос 
о “большом” субъекте развития по существу снят с повестки дня (и не только 
в России). Широко воспринятая западным интеллектуальным сообществом 
идея американского социолога Р. Флориды о появлении креативного клас-
са – “людей, которые меняют будущее” [см. Florida 2002] – столь же широко 
критикуется за абсолютизацию “рецепта” (которую вряд ли имел в виду и сам 
автор, описывая развитие университетских городов в США в конце ХХ в.). 
В центре нынешней дискуссии – вопрос о том, откуда и в каких формах мо-
гут пойти импульсы, способные стимулировать формирование и поддержание 
позитивного для развития социального климата.

Могут ли такие импульсы генерироваться в политико-институциональной 
среде? Способность политических институтов обновляться с учетом техноло-
гических и других вызовов безопасности, поддержания качества жизни и по-
тенциала развития человека является важнейшим критерием современности 
и жизнеспособности организующих политическое управление сообществ (не 
только государств, но интеграционных объединений, регионов, городов), т.е. 
критерием политического развития. Следовательно, жизненно важное условие 
перехода к ответственному развитию – становление политических институтов, 
способных меняться в соответствии с новыми вызовами. Формирование новых 
политических пространств с общими ориентирами развития может стимули-
ровать появление новых механизмов взаимодействия субъектов разного по-
литико-правового статуса. Уже сегодня очевидно, что их институциональные 
контуры не могут быть универсальными. Об этом свидетельствуют разные 
траектории реформирования национальных моделей федерализма и системные 
трудности, с которыми сталкиваются национальные государства на этом пути.

Между тем для стимулирования переориентации (в возможных для до-
стигнутого уровня технологического развития пределах) сферы производства 
и потребления на нематериальные, интеллектуальные ресурсы необходимо не 
только технологическое, но и адекватное политико-институциональное обеспе-
чение. В арсенале государства есть налоговые и правовые инструменты регули-
рования, но очевидны и пределы регламентации рыночных отношений. Это как 
нельзя лучше проявляется в перипетиях продвижения практик корпоративной 
социальной ответственности (КСО) и модели корпоративного гражданства 
[см. Перегудов, Семененко 2008]. Добровольное регулирование, на которое 
готов идти корпоративный бизнес, может скорректировать приоритеты эко-
номической деятельности, но прибыль и ответственность не состоят в прямой 
взаимозависимости. Вопрос об отдаче от КСО при ведении бизнеса неизменно, 
явно или имплицитно, стоит в повестке дня стратегического развития компа-
ний. Ситуативно бизнес может действовать как “ответственный гражданин”, 
реализуя отвечающие интересам вовлеченных во взаимодействие с компани-
ей участников – стейкхолдеров программы социальной ответственности. Но 
в процессе такого взаимодействия и регулирования происходит сращивание 
корпоративных интересов бизнеса и бюрократии. Как носители корпоратив-
ных (в широком смысле принадлежности к корпорации управляющих) иден-
тичностей и бизнес-игроки, и управленческая бюрократия отторгают логику 
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ответственности за рост глобальных угроз развитию. В этом одна из глубинных 
причин растущего критического отношения к модели устойчивого развития.

Выбор и продвижение ориентиров развития в публичное пространство – это 
сфера приоритетов науки, в первую очередь социальной и гуманитарной, заня-
той поиском и формулированием новых смыслов. Такие смыслы могут форми-
роваться в профессиональной интеллектуальной среде в процессе утверждения 
гражданской идентичности, носителем которой традиционно является интел-
лигенция как мыслящее и социально активное сообщество. Интеллигенция 
выступает носителем гражданской идентичности, а интеллектуалы – профес-
сиональной, эти идентичности могут тесно переплетаться в индивидуальном 
опыте. В условиях роста глобальной нестабильности, углубления социальных 
размежеваний внутри разных по уровню и качеству развития обществ можно 
прогнозировать и численный рост страты носителей гражданской идентично-
сти за счет интеллектуалов-профессионалов, людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры, социальной работы, гражданских и религиозных акти-
вистов. Всех тех, для кого созидательные идеи и возможность их реализации яв-
ляются ценностью, а духовное совершенствование – жизненной потребностью.

Из среды таких интеллектуальных сообществ могут исходить импульсы, 
направленные на пересмотр нынешних моделей “развития без роста” и “роста 
без развития”. В долгосрочной перспективе разделение этих моделей преодо-
лимо в рамках ориентации на ответственное развитие как систему позитивных 
ориентиров для будущего, общих для носителей разных ценностей и убеждений. Но 
превратить этот интеллектуальный ресурс в информационный, развернуть широ-
кую общественную дискуссию проблематично: публичные интеллектуалы уже не 
формируют политической повестки дня, долговременные ориентиры слабо вос-
требованы в массовой политике. Насущной задачей остается перевод предлагае-
мых смыслов с научного языка на язык политических программ и управленческих 
решений. Нельзя не учитывать и острую потребность в адекватных ответах на те 
новые вызовы, которые появляются в процессе развития естественнонаучного 
знания и информационно-коммуникационных технологий.

Очевидно, что в контексте внедрения моделей эффективного управления 
проблема имплицитно рассматривается в институциональном плане, между 
тем как ответы находятся в сфере ценностного выбора и формирования по-
зитивной, ориентированной на развитие идентичности. В рамках социума 
решения могут быть найдены на путях вытеснения корпоративной идентично-
сти идентичностью гражданской, опирающейся на социальную солидарность 
и культуру диалога как ключевые общественно значимые ценности. В про-
движении ориентиров ответственного развития гражданская идентичность 
представителей политической элиты оказывается и непреложным условием 
ее (элиты) легитимации. Но для нас вполне очевидны серьезные трудности 
и непримиримые пока противоречия на этом пути… 

Хотя элементы ответственного развития и прорастают в опыте организа-
ции социальных взаимодействий по всему миру, но они не компенсируют 
расползания практик безответственного развития. Ответственное развитие 
не стоит сегодня в политической повестке дня. Это открытая возможность, 
возможная конструктивная альтернатива негативной динамике современных 
общественных отношений. Хотелось бы завершить выводом о том, что выбор 
зависит от нас – создателей интеллектуальных и возобновляемых ресурсов, 
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приверженцев идеи ответственности за жизненный выбор и за тех, кто живет 
рядом с нами. К сожалению, современное мироустройство не дает основа-
ний для такого оптимистического заключения. Но от нас зависит, будет ли 
обозначена и обоснована такая альтернатива и то, какое место она займет 
в общественном сознании и в публичной дискуссии. 
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