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Аннотация. В структуре современных обществ происходят стремительные 
изменения, связанные с глубинными изменениями массового сознания 
и культурной нормы. Наряду с этим очевидны ограничения возможностей 
осмысления сущностных характеристик трансформаций с помощью привычного 
для социальных наук категориального аппарата: многие утвердившиеся понятия 
и концепты в содержательном отношении отражают реалии минувшего 
социального времени. Это касается концептов развития, политики развития 
и политического развития, – ключевых категорий анализа и прогнозирования 
общественных изменений, – но также и целого ряда иных описывающих 
политическую динамику понятий. В эпицентре изменений находится государство 
как сложная система институционализированных общественных отношений 
и сетевых взаимодействий. Потребность в системном осмыслении природы его 
субъектности актуализируется в условиях кризисного развития, когда государство 
оказывается в эпицентре социальных ожиданий, связанных с антикризисным 
регулированием. В основании целеполагания, определяющего выбор социально 
значимых приоритетов и эффективность взаимодействий институтов государства 
и граждан, лежат, как доказывается по итогам анализа, ценности доверия, 
ответственности, социальной солидарности. Эти ценности имеют ключевое 
значение для консолидации сообщества, решающего политико-управленческие 
задачи обеспечения жизнеспособности институтов на основе неконфликтного 
согласования интересов. В практической политике стоит вопрос об обращении 
к идентичности как нематериальному ресурсу развития, который может 
способствовать продвижению этих ценностей и в элитных, и в массовых группах 
на разных уровнях взаимодействия, в том числе в рамках местных сообществ. 
В данном исследовании возможности и ограничения использования ресурса 
идентичности оцениваются на примере Новой Зеландии – государства, в котором 
политика консолидации общества на основе инклюзивной национальной 
идентичности целенаправленно сопрягается в политическом дискурсе, 
в экспертной и публичной дискуссии с императивами политики развития. По 
итогам анализа повестки дня современного дискурса о развитии автор намечает 
направления уточнения или/и переосмысления категориального аппарата 
политической науки, описывающего социально-политические трансформации, 
и обосновывает гипотезу исследования – потребность в “этическом повороте” 
в социальных науках, а в практической политике – актуальность перехода 
к парадигме ответственного развития. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.02.03
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Категория кризиса стала константой в описании современной социальной 
реальности. Растет социальный алармизм, связанный с появлением новых вы-
зовов привычному миропорядку и с неопределенностью перспектив развития. 
Трактовка кризиса как “окна возможностей” – общее место в современном 
научном дискурсе – отражает стремление работающих в поле социальных 
наук исследователей заглянуть за доступные наблюдению социальные гори-
зонты. Эпидемическая ситуация, климатические изменения, новые вызо-
вы глобальной стратегической стабильности и рост военно-политической 
напряженности в мире, обострение внутриполитической конфликтности 
и умножение вызовов социальной безопасности в условиях перехода к новому 
технологическому укладу выявляют хрупкость сложившегося миропорядка 
и акцентируют жизненную важность взаимодействия поверх реальных и во-
ображаемых границ для поддержания жизнеспособности цивилизации. 

Очевидно и то, что “кризис развития” сопрягается с “кризисом знания 
о развитии”. В основе эпистемологического кризиса в социальных науках ле-
жат те же факторы в их социально-гуманитарной проекции: долговременные 
последствия глубинных сдвигов в картине мира и сознании современного 
человека оказываются непредсказуемыми для системы общественных отноше-
ний. Потребность в их осмыслении с помощью наличного арсенала категорий, 
понятий и методологических подходов – это вызов для научного знания, на 
который все чаще не получается дать системный ответ. Скорость изменений 
опережает возможности осмысления их природы и прогнозирования исхода.

Адекватный повестке кризисного развития анализ общественной дина-
мики сопряжен с потребностью в уточнении утвердившегося в минувшем 
социальном времени категориального аппарата социальных наук, в том чис-
ле – аппарата науки о политике. Это обусловлено необходимостью разработки 
управленческих решений, адекватных рискам развития в условиях системных 
сдвигов, происходящих как в политическом процессе, так и в понимании 
политики и политического. Особого внимания требует анализ усложняю-
щейся природы государства и механизмов его взаимодействий с обществом 
и с гражданином [Джессоп 2019; Государство… 2020]. Приоритетом становит-
ся осмысление новых граней исторического конфликта государства и обще-
ства [Соловьев 2018а], когда “иерархическое строение общественной власти 
создает технологический конфликт в (их) отношениях” ввиду невозможности 
для граждан реально участвовать в управлении общественными процес-
сами [Соловьев 2019: 9]. К отмеченной на рубеже тысячелетия Мануэлем 
Кастельсом оппозиции между Сетью и Я как характеристики рождающегося 
информационного общества [Кастельс 2000: 25-48] процессы тотальной 
цифровизации добавляют не менее значимую оппозицию между иерархиче-
скими структурами государственного управления и сетевыми коалициями 
действующих в этом поле групп интересов. При этом неформальные взаи-
модействия становятся нормой практической политики, а их выпадение из 
сферы общественного контроля, как и сама проблема контроля в цифровом 
пространстве – неизбежным следствием усложнения моделей организации 
власти и управления и появления новых рисков для безопасности человека 
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и политической субъектности гражданина. Цифровизация пронизывает се-
годня и сферу социальных коммуникаций, в которых институты современного 
государства играют ключевую роль, и всю институциональную структуру со-
временного общества, и модели поведения новых поколений, погружающихся 
в пучину виртуальной реальности.

Применимость теоретических концептов досетевой эпохи для анализа ре-
алий цифрового общества, разработка подходов к их “модернизации”, позво-
ляющей учитывать многомерное и противоречивое влияние таких многомер-
ных изменений на политический процесс (см. [Морозова, Мирошниченко, 
Рябченко 2016; Мирошниченко, Морозова 2017; Сморгунов 2019]), – одно из 
ключевых направлений категориального “апгрейда” в сфере политических 
исследований. Сам термин “цифровизация” уже занял прочное место в по-
литическом лексиконе и вытесняет привычный для предыдущего десятилетия 
ряд понятий, связанных с “информатизацией”. Широкое хождение концеп-
тов с приставкой пост- (от посткапитализма до постдемократии и постсо-
временности) и с прилагательным “новый” – от “нового национализма” до 
“нового миропорядка” – требует усилий по их теоретическому осмыслению 
и нахождению определенного понятийного консенсуса среди исследователей 
(впрочем, вряд ли достижимого). Остро стоит вопрос о переосмыслении при-
вычных концептов, призванных отражать динамику социальных трансфор-
маций, поскольку меняются не только их темпы, но и ориентиры и смыслы 
в условиях очевидной невозможности развиваться в рамках прежней модели 
накопления и эксплуатации ресурсов. В первую очередь – о переосмыслении 
самого понимания общественного развития и его субъектов. Для политиче-
ских исследований вызовом остается “упрощенное понимание роли теории 
и методологии” и потребность в “преодолении разделенной оптики анализа 
статичных и динамичных нелинейных процессов” [Гаман-Голутвина 2019: 
37]. Это в полной мере относится к проспективной рефлексии о субъектах 
политики развития, их целевых и ценностных установках. 

ПОНИМАНИЕ РАЗВИТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И НАУЧНОМ ДИСКУРСАХ:  
ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ 

На назревшую необходимость разграничения понятий “роста” и “развития” 
в изучении общественных процессов более ста лет назад, в 1911 г. обратил вни-
мание Йозеф Шумпетер, выделив “создание нового”, ранее не существовавшего 
качества общественной практики как ключевую характеристику развития (см. 
[Шумпетер 1982]). Исторические вехи на этом пути обозначили широко из-
вестные доклады Римского клуба. Прогрессистская парадигма давно утратила 
популярность ввиду неоднозначности результатов технологической “революции” 
и продолжающейся дискуссии вокруг влияния смены технологических укладов на 
общественное устройство и благополучие человека. Действительно, сегодня “мы 
находимся в ситуации, когда пересмотру подлежат базовые принципы организа-
ции общества… в условиях фазового перехода настоятельно требуется осмыслить 
именно социальные последствия развития современных технологий, ближайшие 
и отдаленные, оценить происходящее в терминах ‘социального самочувствия 
человека’” [Садовая, Сауткина, Зенков 2019: 7, 6].

Под влиянием новых угроз безопасности расширяется сфера и ужесто-
чаются формы социального регулирования. Поэтому жизненно важное 
значение приобретает этическое измерение реализуемых проектов развития. 
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В долгосрочном плане – те ценностные ориентиры, которые определяют стра-
тегию перехода от антикризисных мер к системной политике развития. В идеал- 
типическом ключе такая политика опирается на обращенный к государству 
общественный запрос на личную безопасность и социальную справедливость. 
Она ориентирована на политические формы взаимодействия общества и го-
сударства, способные обеспечить поступательную динамику качества жизни, 
продвижение по пути гармонизации материальных и духовных потребностей 
и возможностей их удовлетворения. Развитие в этом контексте – это процесс 
общественных изменений, обеспечивающий положительную динамику качества 
жизни и поддерживающий благоприятную для социального творчества и лич-
ностного духовного роста среду. В основе поступательной динамики лежит 
сопряжение поддерживающих такие изменения структурных инноваций 
в экономике и в политическом управлении.

Системная политика развития ориентирована на решение значимых для 
сообщества задач, на продвижение и согласование общественных интересов. 
Такую политику отличает способность обеспечивать снижение уровня нера-
венства и бедности, наращивание человеческого потенциала и обновление 
социальных и политических институтов, необходимое для поддержания 
социальной сплоченности. При этом качество институтов оказывается клю-
чевым фактором, определяющим эффективность политики развития, что 
подтверждается и результатами эмпирических исследований [Acemoglu, 
Johnson, Robinson 2001].

В публичном пространстве приоритеты развития отражаются в конкурирую-
щих дискурсах (см. обзор [Бардин, Сигачев 2019]). В международном контексте 
самодовлеющая роль отводится достижению показателей устойчивости как 
критерию успешности политики развития. Среди документов разного уровня, 
посвященных перспективным проектам развития, сегодня трудно найти такие, 
в которых не упоминалась бы концепция устойчивого развития, появившаяся 
более 30 лет назад в Докладе комиссии Г.-Х. Брундтланд “Наше общее будущее” 
(1987 г.). Упор в этих разработках сделан на показатели, обеспечивающие устой-
чивость развития в экономике, в экологической и социальной сферах, при этом 
критерии устойчивости корректируются и обновляются. Так, под эгидой ООН 
разработано 17 целей устойчивого развития для государств и регионов к 2030 г. 
(sustainable development goals), которые в итоговых документах именуют “новым 
социальным контрактом”1. На практике же реализуются разного масштаба про-
екты, направленные на повышение эффективности и достижение конкретных 
количественных показателей в разных сферах экономической и социальной 
деятельности, включая институциональную модернизацию. 

Нормативный идеал эффективной политики развития – это “хорошее 
общество” [Galbraith 1996; Etzioni 2002; Федотова 2005]. Однако в исследо-
вательском поле социальных наук в настоящее время остро ощущается не-
хватка “больших идей”, которые могли бы ответить на появившиеся в новой 
технологической реальности глобальные вызовы развитию. Для продвижения 
по этому пути жизненно важно в рамках научного и экспертного дискурса 

1 Sustainable Development Goals – a New Social Contract. – United Nations. Department of Economic 
and Social Affairs. URL: https://www.un.org/en/desa/sustainable-development-goals-%E2%80%93-new-
social-contract (accessed 12.01.2021). Обзор истории появления и содержания концепта устойчивого 
развития см.: Sustainable Development – What Is It? Definition, History, Evolution, Importance and 
Examples. – YourMatter (Last modified on 26thMay 2020). URL: https://youmatter.world/en/definition/
definitions-sustainable-development-sustainability/ (accessed 12.01.2021).

https://www.un.org/en/desa/sustainable-development-goals-%E2%80%93-new-social-contract
https://www.un.org/en/desa/sustainable-development-goals-%E2%80%93-new-social-contract
https://youmatter.world/en/definition/definitions-sustainable-development-sustainability/
https://youmatter.world/en/definition/definitions-sustainable-development-sustainability/
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в социальных науках искать пути преодоления социального и политического 
отчуждения, сложившегося в рамках нынешней системы капиталистическо-
го накопления и нынешних форм организации жизненного пространства 
человека. В перспективе – стимулировать ключевых участников к переос-
мыслению повестки дня политики развития, к разработке альтернативных 
приоритетов на основе этической мотивации развития. 

Сегодня такой выбор является прерогативой выступающих от имени госу-
дарства элитных групп. Распределение ресурсов остается в руках влиятельных 
участников сетевых коалиций, действующих за спиной “государства” в виде 
разных, в том числе клиентелярных форм организации групповых интересов. 
Государство рассматривается в массовом сознании в качестве “коллективно-
го субъекта” такой политики, облеченной в дискурсивные формы “общего 
интереса” или “общественного блага” [Государство в политической науке… 
2020: 30, 44-45]. Соотнесение идей и приоритетов дискурса о развитии и до-
стигнутых показателей (benchmarks) позволяет выявить расхождения между 
заявляемыми целями и реальными результатами. И исходя из этого оценить 
принципиально важные для реализации политики развития перспективы 
социальной консолидации или, напротив, конфликтной мобилизации мас-
совых групп на основе протестной идентичности, определить политические 
ограничители такой политики, будь то в виде дисфункций институтов, арха-
ических черт в политической культуре или отсутствия политической воли для 
продвижения соответствующей повестки дня.

В зарубежной научной литературе концепт политики развития традици-
онно используется для характеристики “политической деятельности и госу-
дарственных мероприятий, которые служат строительству, экономической 
и социальной поддержке и дальнейшему прогрессу развивающихся стран”, 
в том числе за счет внешней помощи ([Политлексикон… 2013: 435]; см. об этом 
также: [The Oxford Handbook… 2018]). Развитие в этом контексте приравнивается 
к модернизации [Политлексикон... 2013: 330, 494]. Эволюция подходов шла от 
утверждения в 1960-е годы ключевой роли государства в политике развития к ее 
полному отрицанию, трактовке государственного участия как тормоза разви-
тия. Противопоставление “государства” и “рынка” как движущих сил развития 
стало лейтмотивом этой дискуссии в условиях уже упомянутого отсутствия 
“больших идей”. В последние годы акцент сместился в сторону пересмотра вли-
яния социального и экономического неравенства на развитие: в логике “новой 
политической экономии развития” (new political economy of development) широко 
представлены аргументы в пользу сокращения неравенства и проведения поли-
тики перераспределения доходов [Thorbecke 2007: 28]. Такие изыскания исходят 
из потребности в социальной справедливости и необходимости активного со-
циального действия [Sumner 2007: 62], в том числе для преодоления конфликта 
между Иерархией и Сетью. При этом обозначилось стремление выбраться из 
проложенной предыдущим поколением исследователей “третьемирской” колеи 
в изучении проблем развития (development studies). Расширить дискурсивное поле 
предполагается за счет преодоления разделения по оси Север – Юг, признания 
развития в качестве универсальной и многомерной аналитической категории 
[Aghajanian, Allouche 2016], которая была бы применима к изучению и прогно-
зированию перспектив динамики любого общества независимо от показателей 
уровня развития. Это особенно актуально для разделенных обществ, где углу-
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бляются социальные и ценностные размежевания, а кумулятивные эффекты 
традиционных и новых кливажей усиливают друг друга2. 

Острейшим вопросом современного политологического дискурса стано-
вится вопрос о соотнесении приоритетов политики развития с императивами 
политического развития в контексте сравнительных исследований политических 
систем, режимов и культур [Пантин 2018]. Если раньше в качестве непреложного 
условия политического развития рассматривалось укрепление демократических 
институтов и расширение политического участия, а само политическое раз-
витие предполагало “системное укрепление демократии, пусть и с ловушками 
и отклонениями от этого пути” [Apter 1987: 9], то сегодня такие критерии не счи-
таются бесспорными, а между уровнем экономического развития и развитием 
демократии не обнаруживается прямой зависимости [The Oxford Handbook… 
2018: 8]. Потому что “условия, в которых демократия может рассматриваться как 
наилучшая политическая оболочка для капитализма, исторически ограниченны 
(экономически, политически и в иных отношениях)… авторитарно-этатистские 
тенденции становятся укоренившимися характеристиками современного госу-
дарства” [Джессоп 2019: 394]. В рамках неолиберальной модели организации 
власти и управления и в условиях роста авторитарных трендов в политической 
динамике современных обществ такие “большие вызовы” не находят “больших 
ответов”. Это относится и к неолиберальному мейнстриму в социальных науках, 
который исходит из признание универсальности капитализма и либерализма. 
Расхождение принципов организации современных обществ и потребностей рас-
пределения общественных ресурсов ведет к ценностным и институциональным 
разрывам с системой капиталистического рынка и представительной демократии 
и с привычными принципами их легитимации [Мартьянов, Фишман 2021].

Растущие управленческие дисфункции открывают перспективы смены век-
тора развития3 и пересмотра его объяснительных моделей. Системным вызовом 
для политического развития оказывается возможность компенсировать автори-
тарный вектор, используя политические ресурсы для поддержания баланса между 
социальной безопасностью, личной свободой и социальной справедливостью. 
Если “политика должна вернуть себе право формировать представление об 
общем благе и ориентировать общество на его достижение, отобрав лидерство 
у экономического глобализма” [Глухова 2020: 30], то сделать это можно на путях 
разработки повестки дня и реализации политики ответственного развития, 
в которую вовлечены мотивированные на продвижение общественного запроса 
акторы. В этом контексте вряд ли продуктивно оперировать только большими 
категориями “государства” и “общества”. Речь идет об анализе мотиваций 

2 Характеризуя такие общества как “разделенные”, мы принимаем во внимание не только трактовку 
институционализированных разделений в многосоставных обществах Аренда Лейпхарта, но и подход 
к анализу социальных размежеваний (кливажей), обоснованный Стейном Рокканом. На основе си-
нергии этих подходов могут быть разработаны обобщенные типологии размежеваний в сообществах 
с разными политическими режимами, типами политической культуры и уровнями социального благо-
получия, принципиально важные для формирования современной повестки дня политики развития.
3 Спектр описывающих политическое развитие категорий выстраивается, как известно, по возрастаю-
щей шкале конфликтности от эволюции до революции, задающих разные уровни и темпы политико- 
институциональных изменений. Непростой задачей оказывается осмысление в таком контексте сущ-
ностных характеристик политической модернизации (см. [Apter 1965, 1987; Eisenstadt 1966; Inglehart 
2001]). Критический обзор категориального аппарата выходит за рамки авторского замысла по кон-
цептуализации политики развития, но хотелось бы еще раз обратить внимание на необходимость 
различения между “открытым” с точки зрения предполагаемых результатов концептом “развития” 
и “модернизацией”, ориентированной на желаемый результат обновления по определенному образцу.
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и приоритетов политических лидеров и партий, бизнеса, бюрократии, профес-
сиональных сообществ, гражданских инициатив, религиозных общин, диаспор. 
Но также и тех, кто представляет в публичном пространстве общественную 
мысль – вовлеченных в работу в сфере образования и науки профессионалов, 
экспертов, публичных интеллектуалов. То есть всех тех, кто принимает заинте-
ресованное участие в формировании запроса на развитие сообщества, на уровне 
которого продвигаются инициативы по обустройству восприимчивой к таким 
потребностям социальной среды и ее политико-институциональных опор. Сама 
возможность реализации ответственной политики развития становится в этих 
условиях политическим и ценностным вызовом.

ЦЕННОСТИ ДОВЕРИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
КАК ИМПЕРАТИВЫ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ

Для политической науки актуальной задачей остается разработка адекватных 
теоретико-методологических подходов к осмыслению политического развития 
и политики развития с учетом сложной природы “государства”, “общества” 
и “человека политического” (гражданина). Шумпетеровское “понимающее 
восприятие” остается как никогда актуальным, равно как и его призывы к “ме-
тодологическому индивидуализму”. Автору уже приходилось обращаться к этим 
подходам при трактовке категории “человека политического” [Семененко 2012; 
Лапкин, Семененко 2013]. Включение в объяснительные модели морально-эти-
ческих и нравственных, эмоциональных и психологических аспектов исходит из 
необходимости учитывать как интересы, так и мотивацию субъектов политики 
для сопряжения микроуровня и макроуровня анализа. Но также и для различе-
ния ее реальных акторов и тех псевдосубъектов, которых и массовое сознание, 
и политические игроки склонны наделять политической ответственностью.

Повестку дня политики развития задают ценностные установки, нравствен-
ные ориентиры и этический выбор тех, кто от имени государства, политии (polity) 
определяет стратегии политического развития (politics) и формирует текущие 
управленческие приоритеты (policies), а также тех, кто участвует в их реализации. 
То есть и представителей элитных групп, и массовых слоев. За рамками профес-
сиональной и научной рефлексии о развитии выбор тех или иных ценностных 
ориентаций и сам факт наличия этической мотивации формирует идентичности 
с позитивным, созидательным, или негативным, разрушительным потенциа-
лом (хотя в таком жестком противопоставлении есть неизбежное упрощение). 
В этом смысле общезначимые для социальных взаимодействий ценности до-
верия, ответственности и социальной солидарности можно рассматривать как 
ресурсы консолидации сообщества вокруг целей политики развития. Доверие, 
ответственность, солидарность и их антиподы – недоверие и страхи, безответ-
ственность и социальная аномия, отчуждение – заняли прочное место в повестке 
дня публичной политики. Их продвижение свидетельствует о политизации ка-
тегорий обыденного сознания. Таким изменением нормы в понимании политики 
и политического активно пользуются популистские силы; на благодатной почве 
политизации протестной идентичности на основе недоверия к “чужим” могут 
давать всходы разные формы деструктивной массовой политики. 

В контексте осмысления природы социальных коммуникаций доверие – 
“одно из самых трудных для осмысления и многозначных (наряду с ‘правдой’) 
понятий”, философская и этическая категория и социальная реалия, которая 
в практиках социальных и политических взаимодействий поворачивается 
разными гранями – от расположения и лояльности до надежности и уверен-
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ности (см. [Granelli 2019: 25-26]). Перетекание доверия в институциональную 
среду в качестве ее (среды) ценностного основания актуализирует и важность 
недоверия, принципиальную значимость институциональных форм его выра-
жения [Sztompka 1998; 1999]. При этом для конкретных обществ опасные (т.е. 
препятствующие или затрудняющие развитие) пороговые значения недоверия 
могут различаться, имея в виду особенности политической культуры и тради-
ции поддержания культурного (религиозного, этнического) разнообразия. Тем 
более нельзя не учитывать и инерционный потенциал фактора “тотального” 
доверия для функционирования политической системы, чреватого окосте-
нением институтов, их неспособностью меняться в соответствии с новыми 
социальными вызовами.

Фактор доверия “лежит в основании ‘социальной грамматики’ любого обще-
ства… Чтобы принимать решения и действовать в реальной жизни, мы должны 
доверять другим людям, доверять институтам и попросту верить в будущее”; 
отличительная черта современной социальной реальности – укорененность 
в повседневных взаимодействиях доверия на основе далеких, не персонализи-
рованных социальных связей (strong, thin trust), поскольку без такого доверия не-
возможно обеспечивать бесперебойное функционирование социальных инсти-
тутов” [Hosking 2014: 22, 26]. Существуют и общезначимые для разных социумов 
показатели доверия, определяющие перспективы социальной консолидации во-
круг приоритетов развития и эффективность институтов развития, создаваемых 
государством для достижения конкретных целей. Они связаны с жизненными 
стратегиями людей, их готовностью связывать свое будущее и будущее своих де-
тей с развитием страны и того сообщества, с которым они себя идентифицируют. 
Поэтому закономерно появление многочисленных социологических изысканий, 
посвященных образам будущего, очертаниям “желаемого завтра” для нацио-
нальных сообществ, переживающих институциональные трансформации. В том 
числе – в России, для определения, как формулирует авторитетный коллектив 
российских социологов, “желаемой модели российского общества”, “особен-
ностей русского социального проекта” [О чем мечтают россияне… 2012: 3-4]4. 

Общей тенденцией является “кризис политического доверия”, т.е. дове-
рия к ключевым политическим институтам и акторам. Вопрос о структурном 
или циклическом характере этого кризиса продолжает вызывать споры [Van 
der Meer, Zmerli 2017: 1-15]. В углубленном изучении нуждается этика дове-
рия на “среднем” уровне социальных взаимодействий, который составляет 
неотъемлемую часть повседневности, той сферы, где пересекаются “миры 
семей, друзей и соседей и государственных институтов – больниц, школ, 
корпоративных структур и СМИ” [Thompson 2004: 268]. В ходе таких повсед-
невных взаимодействий формируется отношение к институтам государства 

4 Ключевой вывод данного исследования об “утрате энергетики большой цели” и о приоритетности 
для россиян ценности социальной справедливости [О чем мечтают россияне… 2012: 171] во многом 
связан с кризисом доверия к институтам, призванным олицетворять общественный интерес. Вместе 
с тем, лонгитюдные исследования доверия проводятся в рамках масштабных опросов, аккумули-
рующих страновые данные. Так, широкую известность получили Всемирный обзор ценностей 
(World Values Survey), Европейское социальное исследование (European Social Survey), Европейское 
исследование ценностей (European Values Study), опросы службы Гэллапа (Gallup), Информационно-
исследовательского центра Пью (Pew Research Center), Евробарометра (Eurobarometer). Согласно их 
оценкам и данным ОЭСР, показатели доверия к политическим институтам почти повсеместно (за 
некоторыми исключениями) обнаруживают стойкую тенденцию к падению, связанную с растущим 
отчуждением граждан от процессов принятия решений. В экспертных кругах остро стоит вопрос о раз-
работке аналитической модели для оценки уровня доверия государству, выявления его ограничений 
и стимулов роста [Trust in Government… 2013; OECD… 2017].
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и общественный запрос на развитие. Доверие рассматривается как скрепа 
социального капитала и основа солидарного взаимодействия граждан, как 
средство преодоления социальной аномии и поддержания благоприятного 
для развития социального климата [Fukuyama 1995; Putnam et al. 1993; Uslaner 
2002; O’Neill 2002; Handbook of Trust… 2006]. 

Если вопросы доверия составляют сегодня неотъемлемую часть дискурсов 
развития, то проблемы ответственности нечасто рассматриваются в контексте 
анализа политического развития. И это – несмотря на превращение ответствен-
ности как этической категории, определяющей алгоритм принятия и осущест-
вления политических решений, в своего рода девиз, mot d’ordre современного 
управления, показатель эффективности институтов государства. А системные 
проявления безответственности в сфере политического управления, которые 
сказываются на качестве жизни и социальном климате – в ключевой пороговый 
индикатор рисков для конкретного сообщества и для миропорядка.

Операционализацию понятия ответственности в поле политических иссле-
дований затрудняет его многозначность и многовекторность. Действительно, 
продуктивно ли выделять какую-либо одну сторону как носителя ответствен-
ности в пространстве политических коммуникаций, или в любом такого рода 
взаимодействии оно по определению не может быть однонаправленным? Как 
оценить “ответственность государства” на разных этапах реализации поли-
тических решений и по их итогам? Как определить смысловое наполнение 
этого понятия в рамках конкретных политических практик и как выявить 
механизмы продвижения ответственности? Вопрос об этике ответственно-
сти рассматривается применительно к конкретным субъектам, вовлеченным 
в политический процесс, хотя не всегда возможно вычленить индивидуальную 
ответственность в ее институциональном измерении. Иными словами – 
объективно оценить, как индивидуальный опыт преломляется в процессе 
принятия и реализации конкретных политических решений. 

В контексте политики развития важны не только условия ответственного 
поведения субъекта развития (responsible agency), но и социальная значимость 
реализуемых мер [Social Dimensions… 2018: 31]. В последние три десятилетия 
в фокусе внимания оказались практики корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО), которые проводит “ответственный” бизнес [Перегудов, 
Семененко 2008]. При этом вопрос о субъектности корпорации как “граждани-
на”, о возможностях и системных рыночных ограничениях ответственности 
бизнеса как субъекта политики развития остается дискуссионным. 

Если системная корпоративная социальная ответственность рассматри-
вается как залог общественного признания и как важная составляющая 
позитивной оценки деятельности конкретного экономического субъекта, 
а социальная ответственность государства в целом является предметом об-
щественного консенсуса, то степень индивидуальной ответственности чело-
века за свое социальное благополучие и за благополучие общества, в котором 
он живет, становится в условиях растущего дефицита средств социальной 
поддержки предметом политического торга вокруг моделей распределения 
ресурсов. Эксперименты с безусловным базовым доходом уже не в первый раз 
актуализируют вопрос о личном выборе как механизме поддержания эффек-
тивной системы перераспределения в контексте демонтажа несущих конструк-
ций современного социального государства [Социальное государство… 2020].  
На памяти нынешнего поколения исследователей – поиски новых перерас-
пределительных механизмов в рамках дискуссии о “третьем пути” в период 
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пребывания у власти лейбористов в Великобритании на рубеже 2000-х годов 
[Giddens 2000]. Обсуждавшиеся тогда в ходе широкой публичной дискуссии 
предложения разделить ответственность государства и граждан, предоставив 
последним возможность выбора средств социальной поддержки, вызвали 
в основном негативную общественную реакцию: в них увидели стремление 
переложить социальные обязательства государства на налогоплательщика. 

В ходе эпидемического кризиса 2020 г. вопросы соотнесения личной ответ-
ственности с социальными обязательствами государства и ценой их исполнения 
в виде жестких мер по ограничению свобод граждан встали особенно остро. 
В повестке дня государственной политики в сфере социального регулирования 
появились новые приоритеты. В условиях, когда угрозы жизни и здоровью лю-
дей обрели без преувеличения всеохватывающий масштаб, в фокусе дискуссии 
оказались перспективы обеспечения социальной безопасности в разных ее из-
мерениях – экологическом, технологическом и информационном, санитарно- 
эпидемическом, продовольственном. Долговременные последствия социального 
отчуждения людей еще предстоит оценить, но “вирус напомнил всем нам о зна-
чимости гражданской близости (civic proximity)” и “открытого, инклюзивного 
гражданско-территориального национализма” как средства обеспечить антикри-
зисную консолидацию национального сообщества [Tamir 2020: 543]. Между тем 
данные международных сравнений (International Social Survey Programme) по 27 
развитым странам, включая Россию, показывают, что сегодня мобилизация иден-
тичности способствует выстраиванию границ и формированию социальных уста-
новок, противопоставляющих “своих” и “чужих” (exclusionary attitudes) [Helbling, 
Reeskens, Wright 2016: 762]5. Речь идет именно о национальной идентичности, 
иные ориентиры идентичности редко попадают в политическую повестку дня. 

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ:  
“ПРОЕКТ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ” 

Рост расовых и этнокультурных противостояний заставляет еще раз за-
думаться над трактовкой “нового национализма” [Семененко 2018: 77] и над 
пониманием политики идентичности, имея в виду действия государства 
и других субъектов публичной политики по формированию и поддержа-
нию национальной, гражданской, политической идентичности как основы 
общественной консолидации [Идентичность… 2017: 647-655]. Политика 
идентичности до сих пор рассматривалась в научном дискурсе и в публичной 
дискуссии в контексте конфликтного отстаивания притязаний групп на при-
знание своего “права на идентичность”, когда проявляется ее деструктивный 
потенциал. В разделенных обществах в условиях потери устойчивых ориентиров 
идентичности позитивные, ориентированные на развитие ценностные уста-
новки становятся основанием переформатирования политики идентичности 
для преодоления разобщенности и поддержания социальной солидарности. 

Как свидетельствует пример ряда государств, продвигающих инновацион-
ный опыт организации госуправления, выбор политическим классом и биз-
несом социально значимых и отражающих общественный запрос политико- 
управленческих приоритетов оказывается залогом поддержания благоприят-
ного для развития социального климата. Не менее важными факторами яв-
ляются системное взаимодействие между носителями разных идентичностей 

5 О методологии измерения и сравнительной интерпретации страновых показателей см. [Helbling, 
Reeskens, Wright 2016: 750-752].
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на основе общих ценностных ориентаций и разделяемых социальных целей. 
И, что не менее важно – доверие к принимающим решения, положительная 
оценка их потенциала ответственно решать общественно значимые проблемы. 

Показательным с точки зрения обращения к ресурсам идентичности являет-
ся, на наш взгляд, опыт Новой Зеландии – страны, сумевшей за последние два 
десятилетия превратить свою географическую периферийность в экономиче-
ский и культурный актив. Здесь в научной и публичной дискуссии обсуждается 
вопрос о “моральном примере страны для всего мира”, на этом фундаменте при 
активной вовлеченности политических элит целенаправленно выстраивается 
национальная идентичность [Barker 2012]. Большой публичный отклик полу-
чила книга “Проект Новая Зеландия” [Harris 2017]. Молодой новозеландский 
автор отразил родившееся в интеллектуальных кругах этой страны стремление 
изменить глобальные подходы к развитию путем продвижения значимых для 
общества ценностей солидарности и эмпатии и проводить на такой основе цен-
ностно ориентированный политический курс (values based politics). Постановка 
вопроса имела и косвенный политический резонанс, наблюдатели обратили 
внимание на перекличку изложенных в книге идей с недавно принятой соци-
альной программой нового кабинета министров6. 

С 1960-х годов, когда в стране начался пересмотр отношения к колони-
альному наследию Великобритании, споры вокруг идентичности и приори-
тетов развития велись в русле политики оспаривания (contentious politics, см. 
[Tilly, Tarrow 2015]). В центре острых разногласий было положение коренного 
населения – маори, а также союзнические обязательства – вовлеченность 
во вьетнамскую войну, отношения с режимами апартеида, зависимость от 
Великобритании в выборе политического курса и культурный колониализм 
бывшей метрополии. Политический активизм представителей коренного на-
селения стимулировал принятие ряда мер по законодательному закреплению 
его прав, в том числе права на традиционно принадлежавшие маори земли 
и на поддержку языка. В контексте политико-институциональных реформ 
(в частности, реформы электоральной системы, перехода в 1992 г. от мажо-
ритарной к смешанной) стоял вопрос о разработке модели консолидации 
нации на основе бикультурализма, взаимодействия культуры белого населе-
ния (выходцев из бывшей метрополии) и культуры коренного меньшинства, 
с учетом растущего потока мигрантов, преимущественно из государств АТР. 
В настоящее время традиционное культурное наследие маори является стерж-
нем символической политики и “визитной карточкой” многокультурной 
Новой Зеландии, а живущая только здесь птица киви – говорящим символом 
новозеландской идентичности. Поскольку есть потребность в утверждении 
гражданской идентичности и создании общенациональных нарративов в ус-
ловиях растущего этнокультурного многообразия [New Zealand Identities… 
2005], в стране целенаправленно, через систему образования, экологическую 
политику и инновационные инфраструктурные проекты (такие, как соединение 
системы электроснабжения двух главных островов по дну пролива Кука для 
переброски электричества с более богатого Северного острова на Южный) 
формируется ориентированная на развитие идентичность. Она опирается на 
образ открытого и передового в социальном плане общества, при этом сугубо 

6 Ellsmoor J. New Zealand Ditches GDP for Happiness and Wellbeing. – Forbes. 11.07.2019. URL: 
https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/07/11/new-zealand-ditches-gdp-for-happiness-and-
wellbeing/?sh=a8cc32b19420 (accessed 12.01.2021).

https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/07/11/new-zealand-ditches-gdp-for-happiness-and-wellbeing/?sh=a8cc32b19420
https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/07/11/new-zealand-ditches-gdp-for-happiness-and-wellbeing/?sh=a8cc32b19420
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позитивные нарративы зачастую затушевывают не вписывающиеся в такую 
картину явления (см. [Turangawaewae… 2017: 20-21]). 

Новая Зеландия позиционирует себя как “социальная лаборатория мира” 
в том, что касается развития социального государства и политической систе-
мы (страна была пионером в предоставлении избирательных прав женщинам 
в 1893 г., пенсии по старости учреждены в 1898 г., в парламенте есть квота на 
представительство коренных жителей, хотя сегодня целесообразность пози-
тивной дискриминации оспаривается). В традициях политической культуры – 
опора на идеи социальной справедливости, основанной на необходимости 
обеспечения равных возможностей доступа к социальным благам (fairness), 
и идеологический прагматизм. По оценкам субъективного благополучия 
страна стабильно занимает позиции в десятке мировых лидеров. В сознании 
граждан укоренены эгалитаристские установки, они рассматриваются как 
органичная часть национальной идентичности [Vowles, Coffee, Curtin 2017: 
29; см. также Littlewood 2017: 213-230]. Однако показатели экономического 
неравенства остаются высокими: так, коэффициент Джини составлял в 2018 г. 
0,33 (при среднем показателе по ОЭСР 0.31). При падении абсолютных по-
казателей бедности относительные продолжают расти (доля домохозяйств, 
живущих на доходы ниже медианного, увеличилась с 8% в 2009 г. до 10% 
в 2018 г.) [Rashbrooke 2019], и только небольшая часть населения (согласно 
данным опросов 2014 г., не более 13%) не была озабочена тенденцией роста 
неравенства, в то время как у половины граждан это вызывало “большое 
беспокойство” [Vowles, Coffee, Curtin 2017: 17]. Быстрыми темпами идут про-
цессы депопуляции сельских территорий, здесь проживает сегодня всего 13% 
населения, в то время как на самый богатый город на северной оконечности 
Северного острова – Окленд – приходится треть всего населения страны – 
более 1,6 млн человек. Острейшая проблема в городах – жилищная, качество 
жизни в центральных городских районах и в пригородах, где доминируют 
выходцы из азиатских стран, разительно отличается. В условиях стремительно 
растущего религиозного разнообразия жизненно важным становится под-
держание гармоничных отношений между религиями и конфессиями [Bruce 
2014]: об этом не дает забыть чудовищный теракт в Крайстчерче в марте 2019 г.

Государственные институты работают с 1990-х годов на принципах 
максимальной открытости гражданам. Избранная на второй срок глава 
Лейбористской партии Джасинда Ардерн проводит активную политику борьбы 
с бедностью, социальным неравенством и эпидемической угрозой и пользует-
ся, согласно данным опросов, высоким уровнем доверия граждан (ее кабинету 
весной 2020 г., накануне выборов, доверяли более 80% избирателей)7. В фо-
кусе этого курса – местные сообщества. Принятый в 2019 г. “бюджет благосо-
стояния” распределяется на продвижение социальных и экологических при-
оритетов: цифровую перестройку, преодоление социальной исключенности, 
охрану здоровья, решение жилищного вопроса и предотвращение домашнего 
насилия, борьбу с изменениями климата. Климатическая повестка продвигает-
ся как приоритетная не только ввиду реально стоящих перед страной проблем 
в сфере экологического регулирования (в последние 20 лет объемы углеродных 
выбросов выросли на 60% за счет наращивания производительности сельско-

7 Shaw R. Trust in Government is High in NZ, but Will It Last until the Country’s Elections Later in the 
Year? –The Conversation. 13.04.2020. URL: https://theconversation.com/trust-in-government-is-high-in-nz-
but-will-it-last-until-the-countrys-elections-later-in-the-year-135840 (accessed 12.01.2021).

https://theconversation.com/trust-in-government-is-high-in-nz-but-will-it-last-until-the-countrys-elections-later-in-the-year-135840
https://theconversation.com/trust-in-government-is-high-in-nz-but-will-it-last-until-the-countrys-elections-later-in-the-year-135840
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го хозяйства и развития транспортной сети), но и потому, что Новая Зеландия, 
по словам лидера Зеленой партии и министра по проблемам изменений кли-
мата, хочет и здесь “предложить модель для других стран”8. Однако и у этого, 
и у других приоритетов нет недостатка в критиках и в лагере политических 
оппонентов, и в публичной дискуссии. Правящей партии вменяют в вину 
декларативность целей при не просчитываемых эффектах. 

Через социальную политику, нравственную мотивацию выбора политиче-
ских приоритетов и инновационные управленческие практики находящиеся 
у власти политические силы ищут пути консолидации общества вокруг по-
вестки дня, ориентированной на развитие. Сочетание инновационные под-
ходы с традиционными основами социальной консолидации остается ключе-
вым приоритетом политики идентичности. Взаимодействие “управляющих” 
с гражданскими инициативами и с местными сообществами “лицом к лицу” – 
стратегия, принятая в ряде стран на уровне государственной политики. Она 
активно реализуется в Финляндии, в Ирландии, в Исландии, в скандинавских 
странах – в обществах, где эгалитаристские и солидаристские установки при-
знаны общественно значимыми ценностями и активно продвигаются и на 
уровне элитных, и в массовых группах. В таком подходе просматриваются 
контуры нового общественного договора вокруг повестки дня развития. Однако 
назвать его состоявшейся реальностью было бы преувеличением.

ОБ ЭТИЧЕСКОМ ПОВОРОТЕ И ЕГО КОНТУРАХ 

Неопределенность общественных и личных перспектив в условиях роста гло-
бальных рисков развития и угроз безопасности человека переживается в разных 
уголках мира как кризис идентичности. Это понятие стало своего рода маркером 
для обозначения многомерной неопределенности и тревожности массового 
сознания. На личностном уровне боязнь “не соответствовать требованиям вре-
мени” усиливается под растущим давлением социальных обязательств и меняю-
щихся культурных норм, нередко вызывающих моральное неприятие. Кризисное 
сознание актуализирует потребность в критическом рассмотрении в поле соци-
альных наук многообразия политико-институциональных форм и механизмов 
организации власти и управления на предмет их соответствия долговременным 
целям развития. Но также и на предмет их соотнесенности с общественным 
запросом к государству, который формируется в публичном пространстве. За 
выбором и продвижением ориентиров развития просматриваются ценностные 
установки и этические принципы участников политических взаимодействий. Тем 
более значимыми становятся общественный запрос на содержательное осмыс-
ление происходящих изменений и просветительская функция социальных наук 
как ответ и, одновременно, стимул формирования такого запроса.

Соотнесение индивидуальных и надындивидуальных ценностных ориента-
ций происходит в процессе формирования социальных идентичностей, опре-
деляющих модели политического поведения граждан. Кризис высвечивает три 
типа ориентиров идентичности, напрямую не связанных (как гражданская или 
национальная идентичность) с политико-правовыми режимами конкретных го-
сударств и сообществ: они формируют идентичность выживания, идентичность 

8 “We Are a Role Model”: How James Shaw Pushed New Zealand Towards a Zero-Carbon Future. – The 
Guardian. 08.11.2019. URL: https://www.theguardian.com/world/2019/nov/08/we-are-a-role-model-how-
james-shaw-pushed-new-zealand-towards-a-zero-carbon-future (accessed 21.01.2021).

https://www.theguardian.com/world/2019/nov/08/we-are-a-role-model-how-james-shaw-pushed-new-zealand-towards-a-zero-carbon-future
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/08/we-are-a-role-model-how-james-shaw-pushed-new-zealand-towards-a-zero-carbon-future
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сопротивления и идентичность развития9. Мотивационный выбор приверженцев 
таких мегаидентичностей10, зачастую ситуативен и различается по эмоциональ-
ному наполнению. А их совместимость, в том числе в рамках индивидуальной 
социальной идентичности, будут определять посткризисные тенденции ор-
ганизации национальных, городских, местных сообществ и перспективы их 
развития. Искать пути смягчения социальных расколов можно в контексте 
реализации политики развития, опирающейся на значимые для поддержания 
конструктивных социальных взаимодействий ценностные ориентиры доверия 
и ответственности. А также – на путях противостояния моральному реляти-
визму, открывающему окна возможностей для принятия безответственных 
политических решений с не просчитываемыми социальными последствиями.

Ответственность за выбор приоритетов и готовность субъектов развития 
конструктивно взаимодействовать для их продвижения становятся императива-
ми целерациональной политики развития. Без ответственности и доверия не 
могут быть достигнуты те цели, вокруг которых выстраивается сегодня дискурс 
об устойчивом развитии. Однако устойчивость вряд ли продуктивно рассма-
тривать как самодовлеющий ориентир развития: эта характеристика даже в ее 
нынешней расширительной трактовке слабо соотносится с технологическими 
изменениями и психологическими сдвигами, эффекты которых невозможно 
достоверно предсказать. Сама идея стандартизированных подходов и норм 
ставит под вопрос возможности эффективного освоения нового в формах, 
отвечающих интересам конкретного сообщества. 

Выявить взаимосвязи между целерациональной и ценностно ориен-
тированной мотивациями развития, определить системные ограничения 
в достижении поставленных целей и оценить возможности их преодоления, 
это – комплекс ключевых вызовов для социальных наук. Морально-этические 
аспекты общественного развития волновали общественную мысль со времен 
Античности. Сегодня, как формулирует авторитетный британский исследо-
ватель, социальные науки возвращаются к своему историческому наследию, 
в частности, к идеям шотландских философов-моралистов: идут поиски спо-
собов “поставить диагноз” нынешнему состоянию социальной жизни и пред-
ложить моральное видение проблем и перспектив развития цивилизации, 
“понять условия, которые продвигают или могут воспрепятствовать усвоению 
(ключевых для общественного развития – И.С.) ценностей, и выявить, какие 
политические решения, модели поведения и отношений необходимы для 
этого в культуре, в экономике и в государстве” [Brewer 2013: 11-15]. Этот вызов 
9 В получившем широкую известность исследовании реалий информационного общества Мануэль 
Кастельс выделяет в рамках акторного подхода к анализу современных общественных процессов три 
типа идентичности: легитимирующую, сопротивления и проективную [Castells 2010: 8]. Как справедливо 
отмечает О.Ю. Малинова, “на эту типологию часто ссылаются, однако не всегда обращают внимание на 
гипотезу, для проверки которой она разработана”, т.е. на понимание символического содержания кол-
лективной идентичности и ее смысла для тех, кто себя с ней соотносит [Малинова 2017: 11]. Предлагаемая 
нами классификация основана на выделении целей, которые для носителей данных идентичностей 
являются приоритетными, мотиваций, которые определяют выбор тех или иных целей, и эмоционального 
состояния субъекта социального действия, его психологической готовности к социальному взаимодей-
ствию и политическому участию (в русле известного подхода М. Вебера [Вебер 1990а: 628]). 
10 В исследовании, посвященном анализу размежеваний в современном американском обществе [Mason 
2018], выделено противостояние между приверженцами установок, которые продвигаются от имени 
двух ведущих партий. Такое разделение позволяет, как аргументирует автор, говорить о двух “мегаи-
дентичностях”, в основе которых лежит ценностный выбор. На наш взгляд, этот термин применим для 
описания разделений ценностно-мотивационного характера между группами мнений (opinion groups) 
постольку, поскольку они способны консолидироваться на основе целеориентированной деятельности. 
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более чем актуален и для современного российского общества: исследователи 
отмечают как падение морально-нравственной культуры, так и наблюдающий-
ся рост озабоченности нравственным состоянием социума, вызревание по-
требности в возрождении морали и нравственности как ключевых двигателей 
развития личности, общества и государства [Юревич 2009; 2018].

Углубляющаяся специализация областей знания об обществе и запрос на 
разработку формализованных аналитических методик направили социальные 
изыскания в русло ценностной нейтральности в стремлении избежать обви-
нений в морализаторстве. В истории общественной мысли ушедшего века нет 
недостатка и в радикальной критике этического подхода в социальных науках 
(см., например: [Luhmann 1979]). Однако новейшие вызовы развитию обще-
ства и самоценности человеческой жизни настойчиво заставляют задуматься 
над пересмотром такого видения. Это тем более насущный вопрос потому, что 
трактовка этического измерения политики многозначна, а “этический пово-
рот” отнюдь не сводится к морализаторству. Как отмечает А.И. Соловьев, раз-
мышляя о когнитивных конфликтах в политической науке, “ХХI век наглядно 
показал, что именно этические ориентиры… становятся источником расши-
рения объяснительных схем современного мира… событие социальной жизни 
способно обрести политическое очертание только на определенной аксиоло-
гической основе, включающей особенности авторской нравственно-этической 
позиции” [Соловьев 2018b: 109]. Это относится и к принимающим решения 
представителям политического класса, и к рядовым гражданам. Неслучайно 
и социал-демократические политические платформы, и кейнсианские принци-
пы регулирования, и модель социального государства (как и его “говорящий” 
синоним – “государство благосостояния”) стали в свое время политическими 
ответами на сформулированный в общественной мысли и актуализированный 
в массовом сознании запрос на социальную справедливость. Сегодня в фокусе 
такого запроса – ответственная экологическая политика и развитие “зеленой 
экономики”, оценки ее перспектив и ограничений.

Характер отражения ключевых для социального взаимодействия этических 
императивов доверия и ответственности в повестке дня публичной дискуссии 
определяет возможности рациональной критической рефлексии о перспективах 
общественного развития. На этом пути открываются горизонты ответствен-
ного развития. Хотелось бы напомнить о его ключевых измерениях, представ-
ленных и аргументированных автором в предшествующей публикации (см. 
[Семененко 2019]). Это – наращивание возобновляемых интеллектуальных 
источников и нематериальных стимулов жизнедеятельности человека как 
ключевого субъекта социального развития. Это – обеспечение эффективного 
управления на основе общественного запроса на развитие, мотивирование по-
литического участия индивида, его политической субъектности. Это – уважение 
нравственной позиции ответственного мировоззренческого выбора личности 
(как в элитных, так и в массовых стратах общества) при определении приори-
тетов развития, широкое признание общественной значимости такого выбора. 

Способность выносить нравственное суждение о политике и подкреплять 
его ответственным политическим действием опирается на понимание важности 
моральной оценки как непосредственных, так и долговременных последствий 
такого действия. В формировании восприятия императивов ответственного раз-
вития, в их продвижении в поле публичной дискуссии и публичной политики со-
циальным наукам принадлежит ключевая роль. Стремление избегать ценностных 
суждений в данном контексте тоже становится этической позицией. Ценностное 
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измерение вносит в анализ социальной динамики элементы нормативности, но 
это закономерно в контексте личностного выбора, особенно в условиях, когда 
изменчивость и податливость культурной нормы обращает к поиску устойчивых 
ориентиров. Кризис идентичности становится культурной нормой, и именно на 
путях его преодоления формируется идентичность развития. 

Тем более насущной задачей становится диалог между носителями светской 
и религиозной картин мира вокруг проблем и приоритетов в изучении социаль-
ных изменений. Такой диалог позволяет обратиться к поискам смыслов и цен-
ностей общественного бытия, избегая при этом “фетишизации феномена го-
сударственности и власти… (и) многозначного феномена науки” [Рашковский 
2020: 208]. Более ста лет назад Макс Вебер в известной работе о науке как 
призвании и профессии указал на “напряжение между ценностными сферами 
науки и религии”, которое он назвал “непреодолимым” [Вебер 1990b: 733]. 
Сегодня здесь можно наблюдать не напряжение, а отчуждение, более сущност-
ное, чем самые непримиримые противоречия между приверженцами разных 
идеологических течений. Оно порождено в том числе “уходом высших… 
ценностей из общественной сферы”; поэтому стоит задуматься и над тем, что 
означает сегодня обращенный к науке призыв классика политической мысли 
“соответствовать требованию дня” [там же: 734-735]. 

Непредставимые еще в предыдущем поколении объемы информации стали 
ныне неотъемлемой частью нашей повседневности; их упорядочение в рамках 
научного мышления открывает новые грани социальной реальности, “види-
мое заставляет нас искать невидимое, стоять перед тайной мира и задаваться 
вопросами” [Митрополит Антоний Сурожский 2012: 120]. В этом вопрошании 
человека ХХI века может и должен быть слышен голос работающих в поле со-
циальных наук исследователей. Голос, стремящийся прояснить перспективы 
современного общества и увидеть ограничения человеческой деятельности, 
объяснить, чем грозит миру и человеку потеря стремления к гармонии с жиз-
ненной средой и способности к созидательному социальному творчеству. 
Рефлексия о ценностях и смыслах развития может раздвинуть горизонты 
социального времени и пространства путем обращения к нравственным 
началам в человеке, к основаниям и смыслам Бытия. 

В настоящее время остро стоит вопрос о возможности преодоления ког-
нитивных конфликтов в политической науке на путях сопряжения целевых 
и ценностных ориентиров развития. Неслучайно работающие в области поли-
тических исследований ученые все чаще обращаются к методам и подходам ши-
рокого спектра социогуманитарного знания, переступая в исследовательских 
практиках через сложившиеся тематические и методологические разделения на 
“социальные” и “гуманитарные” науки. Закономерным представляется и раз-
ворот политического анализа к сферам общественной жизни, до недавнего 
времени в основном находившимся вне поля интересов политических иссле-
дований. Будь то экология и “зеленая” экономика, биоэтика, урбанистика или 
развитие местных сообществ (список можно продолжить): они не поддаются 
осмыслению без учета человеческого измерения происходящих в этих сферах 
процессов и их нравственной составляющей. Поэтому сегодня идет активный 
поиск возможностей и форм реализации просветительского потенциала про-
фессионального научного и экспертного знания. 

Так просматривается ли этический поворот в социальных науках? И в том 
числе в политической науке, если трактовать такой поворот как постепенные 
качественные сдвиги в понимании мотивации и перспектив общественного 
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развития после культурного (или культурального) поворота, происходившего 
в конце ушедшего века? Хотелось бы ответить утвердительно, принимая во 
внимание растущую потребность оценить долговременные последствия про-
исходящих глубинных изменений для личности, для общества и для государ-
ства, увидеть новые горизонты развития в его разных измерениях. В научном 
сообществе растет осознание необходимости этического поворота, равно как 
и стремление перенести это понимание в область принятия политических 
решений. Но если это так, то мы в самом начале пути.
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