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Активно продолжающиеся реформы России как страны, стремящейся стать 

социальным государством, все больше меняют характер отношений бизнеса, государства и 

общественности, стратегических корпоративных коммуникаций, а также отношений 

профессионального и непрофессионального труда, включая организационную и нормативно-

ценностную составляющую деятельности бизнеса (предпринимателей), а также общий 

характер отношений общества и бизнеса, бизнеса и государства, государства и общества. На 

сегодняшний день очевидна прямая зависимость стоимости компании от эффективности 

работы ее «PR-департамента», это превращает корпоративные коммуникации в один из 

наиболее ценных стратегических инструментов развития корпорации (бизнеса). Границы 

ответственности служб стратегических коммуникаций в последнее время неуклонно 

расширяются, этот тренд типичен как для зарубежья так и России. «PR», в том числе как 

инструмент осмысления и популяризации миссии организации начинает восприниматься как 

функция управления бизнесом, а не одна из сфер маркетинга. Компании – частные и 

государственные – могут достигать и удерживать конкурентное преимущество путем 

установления прочных связей, репутации в глазах потребительской аудитории, которая 

играет основную роль на избранном ею рынке. Параллельно, система управления 

промышленностью и бизнесом страны сегодня не  вполне справляется с решением задач 

создания полноценной рыночной среды для промышленных предприятий, 

предпринимательства, которая могла бы стать основой их устойчивого развития, а как 

следствие – роста благосостояния работников и собственников, роста налогов и социальных 

отчислений, роста выпуска безопасной и конкурентоспособной промышленной продукции, 

развития общества в целом. Одна из причин – чрезмерное увлечение погоней за 

экономической, материальной выгодой в ущерб выгодам социально-политического плана, 

отвержение идеи социального и человеческого капитала из-за пронизывающей все уровни 

бизнеса идеологии социальной аномии и социального каннибализма, неприятия идей 

социального служения и декларативности миссий корпораций и предпринимателей разного 

уровня. Поэтому на современном этапе развития социальной политики, когда правительство 

сделало приоритетом разработку профессиональных стандартов в социально-политической и 

социально-экономической сферах, активизируются дискуссии по проблемам участия 

бизнеса, предпринимателей в формировании и реализации социальной политики в 
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глобальном и локальном, конкретно-территориальном, измерениях. В сфере социальной 

политики государства и стратегический коммуникаций бизнеса происходят изменения, 

связанные с переоценкой роли значимости человеческого и, в том числе, социального 

капитала, особенно в развитии периферийных территорий, роли социального партнерства 

государства и общества, «центра» и периферии, предпринимателей и потребителей, 

профессионалов и непрофессионалов, социального служения и добровольчества. Одна из 

групп проблем – связана с «играми» современного профессионального «рынка» и 

делиберализации отношения к предпринимательству, нарушающему нравственные нормы и 

права людей, вопросами прекаризации профессионального труда в социальной и иных 

сферах, вопросы, связанных с проблемами огромного социального неравенства в 

центральных и периферийных территориальных объединениях, соотношения меритократии 

и криптократии, формирования и развития профессиональной и человеческой культуры и 

(де)формализации, (де)симуляции политики и практики заботы государства о гражданах и 

граждан и государстве, роли «социальных» профессий как медиаторов взаимодействия 

государства и гражданского общества, медиатизации «социальных» профессий, 

трансформаций профессиональных культуры в контексте реформ государства, 

претендующего на звание «социального», возможности и ограничения, перспективы реформ 

в социальной и смежных сферах, проблемы менеджериализма и «новой автономии», 

принуждающей выбирать между «свободой» ненужности и свободой самоопределения, 

проблемами «утечки кадров» в государственном и межгосударственном масштабах [4; 7]. 

Важнейшими моментами отношений человека, общества и государства, 

предпринимателей и потребителей являются отношения «социального служения»: взаимной 

помощи индивидов, общественных организаций и государства. Эти отношения не 

исчерпываются профессиональной деятельностью, но включены в более широкий контекст, 

связанный с проблемой выбора: выполнять формально обозначенные, нормативные 

требования деятельности или – быть включенным в процесс сотворчества, ждать, когда 

государство и гражданское общество в центре и не периферии «созреют» для тех или иных 

перемен или участвовать в построении своей жизни и жизни окружающих людей. 

Социальное служение предпринимательства предполагает выбор второго пути, оно является 

специфической сферой общественной деятельности предпринимательства, от «ИП» до 

корпораций, имеет общие задачи восстановления, оптимизации и развития человека и 

сообщества в целом. Социальное служение сейчас понимается как совокупность 

организованных форм социальной деятельности религиозных, коммерческих и иных 

организаций и индивидов, являющаяся неотъемлемой частью практической реализации 

нравственных, духовных законов, идеологии служения, заключающаяся в актах милосердия 
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и благотворительности в отношении конкретных лиц как людей и, в том числе, носителей 

«образа и подобия Божия». Людей, занимающимся социальным служением, принято 

называть добровольцами и благотворителями [2; 6]. Бизнес в России всегда уделял большое 

внимание благотворительности и, в будущем, эта тенденция, очевидно, будет усиливаться: 

социальный и человеческий капитал в современном мире учитывается наравне с 

финансовым. Сопротивление «поддержке» кадров в организации и людей вне ее возникает 

лишь там, где предпринимательство изначально основано на нарушении нравственных норм 

и представляет не что иное, как более или менее замаскированную форму социального 

каннибализма: потребления, готового ради прибыли на все, включая уничтожение 

«несогласных» потребителей. Как видно из анализа деятельности многих мелких и крупных 

организаций они, к сожалению, действительно, не собираются учитывать ценность 

человеческой жизни и даже кадровый менеджмент в организациях России часто организован 

так, что стимулирует, а не препятствует текучести кадров, депрофессионализации. 

Отношение же к потребителям хорошо отражает понятие «одноразовый»: производство 

одноразовых и / или заведомо вредных для человека, его душевного и физического здоровья 

товаров, вытеснение с рынка добросовестных производителей и эксплуатация низменных 

инстинктов «толпы», потребляющей кич под видом «эксклюзива», – современная реальность 

российского бизнеса. Если же говорить о перспективах, нужно отметить, что возможности 

развития бизнеса связаны с социальным служением. 

Основа служения – нравственность (чувство долга, сострадание к ближнему) и 

стремление к развитию (стремление к постоянному личностному и социальному росту, 

совершенствованию), поэтому оно, по своей сути проективно, направлено на то чтобы 

средствами социального участия строить и реализовывать гармоничные с точки зрения 

внутренней структуры, проекты социального развития центральных и периферийных 

территорий. Оно, по сути, может быть и должно быть использовано как один из методов 

форсайт-технологий. Форсайт-технологии современности все больше обращаются к 

проблемам социального и человеческого капитала, учитывают их в формировании и выборе 

вариантов будущего: на уровне крупных и мелких организаций, всего государства. В рамках 

форсайта социальное служение, основанное на принципах свободы и социального 

партнерства предполагает технологическую разработку участия членов сообщества в его 

управлении и изменениях. 

В условиях отсутствия справедливой и сбалансированной, этически насыщенной 

рыночной среды хозяйствования, дееспособной государственной политики в отношении 

промышленности и предпринимательства в целом, в сочетании с поддержкой наиболее 

крупных и экономически эффективных предприятий, их монополизирующих стратегий, для 
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остальных игроков рынка именно коммуникации являются стратегическим резервом 

выживания и развития: общество, малый и средний бизнес могут найти много нового и 

полезного в сотрудничестве, а государство и большой бизнес – получить важную 

информацию о том, насколько важны отношения взаимной поддержки и партнерства, а не 

противостояния и репрессий, насколько важно действительно нравственное отношение друг 

к другу, а не просто использование «человеческого и социального материала» в целях 

бизнеса. Развитие социального партнёрства в его различных формах, разработка форсайт-

технологий накопления и развития социального капитала в процессе привлечения граждан к 

процессам принятия решений в управлении территориями – важная составная часть процесса 

усиления социальной направленности современного государства, гармонизации общества и 

долгосрочности бизнеса на основе соблюдения принципов социальной справедливости, 

взаимопподдержки и партнерства бизнеса, общественности и государственных структур. 

Применение гуманитарных социальных технологий в практике предпринимательства, 

направленных на активизацию и привлечение граждан к участию деятельности 

производственных организаций, предпринимательства, позволяет уйти, с одной стороны, от 

спонтанности (хаотичности) их взаимодействия с органами управления и самими бизнес-

структурами, а, с другой, избежать жестких, некорректных и малопродуктивных решений и 

выводят процесс согласования интересов на новый уровень, который характеризуется 

рационализацией отношений и конструктивностью взаимодействия. В региональном и 

государственном управлении обычно нет возможности использовать знания огромного 

количества людей, всех, кто не смог попасть на встречи или «достучаться» до лиц, 

принимающих решения. Однако, участие множества людей, активизация социального и 

других видов человеческого капитала, в том числе в рамках социального служения, 

позволяет эту проблему решить. 

Другим вопросом, однако, является лишение личной жизни человека приватности: 

организация паноптикума, в котором сама «прозрачность» и доступность участников станет 

проблемой нарушения их границ [11; 13; 15; 16]. Идея И. Бентама, предполагавшая власть 

«гласности» или власть, основанную на возможности увидеть всё – «пан-оптикум», создана 

не для демократии, но для тотального контроля: для тоталитарной власти нужна 

прозрачность, в том числе под маской утопии или симулякра  демократической гласности. 

Этический гедонизм И. Бентама опирался на постулат о том что,  что полезно, то и морально. 

И сегодня, например, Н.П. Шмелёв ряд исследователей считает, что: «Мы обязаны внедрить 

во все сферы общественной жизни понимание того, что всё, что экономически 

неэффективно, – безнравственно, и, наоборот, что эффективно – то нравственно» [3, c. 174]. 

Если, например, экономически эффективным окажется концлагерь, то его существование, 
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согласно этическому гедонизму, будет нравственным. И. Бентам полагал, что христианская 

мораль, опирающаяся на альтруизм, аскетизм и идеи страдания, опасна для общества, 

поскольку способна нарушить его единство. Он хотел создать социальную систему, которая 

«автоматически» делала людей добродетельными, в либерально-гедонистическом, а не 

христианско-этическом смысле [15]. Это стремление родило идею создания технологии 

«автоматической выделки» добродетели, «паноптикума». Основная цель паноптикума в том, 

чтобы перевести заключенного в состояние сознаваемого и постоянного наблюдения над 

ним, которое обеспечивает автоматическое и непрерывное функционирование власти. Важно 

сделать так, чтобы надзор был постоянным в своих результатах, даже если само наблюдение 

осуществляется с перерывами: паноптикум создавал и поддерживал отношения власти 

(подчинения ей) независимо от человека, который её отправляет, и независимо от того, в 

адрес кого она отправляется. Заключённые должны быть вовлечены в ситуации власти, 

носителями которой они сами же – по сути – являются. Власть должна быть недоступной для 

проверки и субъективно постоянной, заключённый всегда должен иметь перед глазами хотя 

бы ее «тень», напоминание о постоянном наблюдении – контроле. Она должна быть 

недоступной для проверки: заключённый никогда не должен знать, наблюдают ли за ним в 

тот или иной  конкретной момент, но должен быть уверен, что такое наблюдение высоко 

вероятно и всегда возможно. Паноптикум – «лаборатория власти», благодаря асимметрии 

может эффективно воздействовать на поведение  и состояние людей. Этот проект «машины 

абсолютной власти» был неоднократно реализован в практике и в искусстве [11, c. 225–235; 

15; 16]. Намереваясь сделать зло невозможным: «Необходимо беспрестанно быть на глазах у 

надзирателя, что на самом деле и будет означать утрату возможностей творить зло и почти 

полную утрату мысли желать его», – И. Бентам достигает, как и Ж.-Ж. Руссо, обратного. В 

современной психологии тюрьмы, психологии обучения и психиатрии, психологии религии 

и тоталитарных сект, политической и экономической психологии идеи «прозрачности» и 

асимметрии «прозрачности» сполна востребованы и переводятся в конкретные технологии 

манипуляции сознанием индивидов и масс. Как отмечают исследователи, из этого мира 

никто не может вырваться, – «ни те, за кем надзирают, ни те, кто надзирает». В паноптикуме 

каждый в соответствии с его местом наблюдается всеми остальными или же только 

некоторыми, речь о механизме полного и кругового недоверия, и, одновременно, «круговой 

поруки», при которой отсутствует какая-либо безусловная, в том числе нравственная, точка 

зрения. Всевидящее Око – это не Око Бога. «Совершенство наблюдения – это итог 

недоброжелательства», а не Божественной Любви, больше «покрывающей», чем 

наказующей, больше терпящей и дающей свободу, чем «бьющей», больше милующей, чем 

«мстящей», – отмечает М. Фуко [11]. И. Бентам наделил общественное (буржуазное) мнение 
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излишним  могуществом, приравнял его к Богу, полагая, что оно может быть только благом. 

И. Бентам и Ж.-Ж. Руссо полагали, что люди станут добродетельными благодаря тому, что 

станут доступными этому мнению. Общественное мнение приравнивалось к условию 

самопроизвольного пересмотра и исправления: человека или социального договора, 

отношений в обществе. Полагая, что мнение имманентно справедливо и будет 

распространяться само собой, что оно является своеобразным видом демократического 

наблюдения, они игнорировали социально-экономические и культурно-политические 

аспекты его формирования и развития. «Око власти» в паноптикуме, однако, исходит из 

реальности понимания того, что если власть ведет себя слишком необузданно, то навлекает 

на себя опасность вызвать бунты и несогласие, а если ее вмешательство происходит лишь от 

случая к случаю, то возникает опасность того, что в подобных промежутках могут развиться 

еще более опасные явления сопротивления и непокорности. Оно ищет «недорогой» способ 

контролировать массы, в том числе – через страх взаимного и неограниченного, тайного и 

повсеместного, доброжелательного и «экономически правильного» контроля. Однако, 

вопреки И. Бентаму, сидящие в тюрьме не пассивны, а «исправительный дискурс» не 

разворачивается без преград и изменений: люди сопротивляются и «переделке» и идее их 

возвращения в «оборот производства». Вопреки Ж.-Ж. Руссо, «дружественность» 

прозрачности далеко не прозрачна: отношение дружбы не есть прямой результат 

«гласности», тем более, что и гласность не является автоматически взаимной. Идея о том, 

что власть и безымянна, и всегда оказывается выигрыше, непродуктивна: есть атаки и контр-

атаки [13]. 

На современном витке, говоря о «веке толп» современные исследователи превозносят 

идеи самоорганизации толпы, ее возможности и возможности свободного труда. По их 

мнению профессионалы как члены «умной толпы», могут участвовать в решении проблем 

самого разного уровня и типа, самоорганизовываясь и «самораспускаясь» в зависимости от 

необходимости и степени включенности и компетентности в обсуждаемом вопросе 

(«краудсорсинг») [5; 9]. Краудфорсайт как технология предвидения и сценарного 

планирования развития сообществ, организаций, использующая знания множества людей 

(вплоть до всех активных жителей региона, страны), очень важна – именно для развития 

периферийных регионов. Основная проблема краудфорсайта с точки зрения технологии 

состоит в большом количестве участников, разнообразии их мнений по конкретным 

вопросам и, главное, в огромном количестве комбинаций этих мнений, каждая из которых 

дает свой вариант будущего. На уровне небольших, периферийных регионов эта проблема 

выражена гораздо меньше. Кроме того, участие общества в делах государства – нередко 

воспринимается как помеха спокойному потреблению и благополучию власть имущих. 
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Предприниматели, ориентированные на немедленные прибыли и сверхприбыли, истощают 

себя и тех, кого потребляют, препятствуя развитию новых, продуктивных отношений в 

обществе как таковом: видя, что «все воруют», человеку трудно удержаться от того, чтобы 

не начать воспринимать воровство и обман, а также поддерживающее их насилие 

государства и бизнеса, как «норму». По мере своих потребностей эти представители власти 

обращаются к наемному труду по принципам аутсор́синга . Альтернативой на какое-то время 

стал краудсорсинг, который рассчитан на помощь организациям потребителя. Краудсорсинг 

используется, например, в ребрендинге периферийных территорий, их переориентации с 

целью развития и реализации потенциалов. Все это, однако, приводит к прекаризации – 

трудовым и социальным отношениям, которые могут быть расторгнуты в любое время, 

результате чего возникает дерегуляция отношений, превращение ранее гарантированных 

трудовых отношений в существенно негарантированные и незащищённые. Прекаризация, 

давая свободу, отнимает надежду на целый ряд гарантий, снижая социальную защищенность. 

К прекаризации относится и заёмный труд (аутстаффинг, лизинг персонала). Однако, 

осознание себя реальным участником социального процесса, обладающим человеческим и, в 

том числе социальным, капиталом, – может эти «издержки» перекрыть. Вопрос в том – есть 

ли у граждан, профессионалов, такая возможность – реального участия? При ее отсутствии и 

запрете социально-политического творчества, нередко фиксируемого в работах, 

восхваляющих социальное служение и партнерство, прекариат – всего лишь форма 

ужесточения властных отношений [1; 8]. По мнению сторонников форсайт-технологий, 

стратегия модернизации должна уже на стадии ее разработки опираться на взаимодействие 

всех заинтересованных сторон, на развитие социального капитала периферийных и 

центральных территорий. Краудфорсайт предполагает включение и учет интересов всех 

слоев сообщества в его развитие. Профессионализм и социальное служение в развитии 

современного общества – две стороны целого: поддерживая и развивая профессионализм, 

руководствуясь идеями социального партнерства, общество и государство, предприниматели 

и потребители могут выступать как партнеры на пути решения актуальных проблем и 

создания форсайт-технологий для страны, в которой все ее части – центральные и 

периферийные – будут работать в гармонии, помогая друг другу развиваться. 

Однако, распространенная ныне идеология «экономического гангстера» – готовность 

максимизировать личную выгоду любым доступным способом [9; 12; 14], опирающаяся на 

интересы бизнеса, сводящего нравственное к выгодному, готовность пойти на любое 

преступление ради собственной выгоды, должны быть урегулированы и переоценены: 

необходимо развести активность бизнеса и его продуктивную агрессивность и социальный 

каннибализм как готовность уничтожать на своем пути все, что мешает росту дохода, 
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материальной выгоды, осмысление социального и человеческого капитала в качестве 

ведущих компонентов и задач производства, торговли и  предпринимательства в целом. 

Широко распространенная ныне корруп́ция  привела к деидеологизации общества, даже 

периодические скандалы вызывают у граждан сомнения в своей способности оказывать 

влияние на процесс принятия в стране политических решений и разочарование в демократии. 

Деформации социально-политического сознания под влиянием проникновения в него 

антисоциальных идеологических установок, приводящих страну на грань коллапса и 

разрушения социального партнерства и взаимопомощи, в современном мире сводятся к 

разной мере манипулятивно ограниченному выбору: парадоксального утверждения жизни, 

аномии и отказа (включая более или менее полную изоляцию субъекта от общества в целях 

самосохранения и сохранения своего «варианта» осознания социально-политических 

процессов), согласия (разрушения себя и мира под девизом «Бери от жизни все!»). Поэтому 

одно из наиболее важных измерений развития предпринимательства в контексте своего 

собственного и общественного развития связано с выбором между 1) социальным 

служением, альтруизмом, помощью другим людям, служению обществу в целях его 

совершенствования и гармонизации, благотворительностью и партнерством, 2) социальной 

аномией и равнодушным «присутствием» в обществе предпринимательства как реальности, 

не требующей и не нуждающейся в развитии и преобразовании, и 3) социальным 

каннибализмом и «экономическим гангстерством», связанным с потребительской 

ориентацией в отношении общества и его членов, нацеленностью на получение бесконечных 

персональных выгод, «голодные игры» с соперниками и подавление слабых, перерастающее 

в тотальное насилие над миром. Совершая этот выбор, предприниматель, организация в 

большей или меньшей степени осознает, что последствия данного выбора окажутся 

решающими для их функционирования и развития. 

Перспективы реализации разных идеологий и сообществ, их разделяющих, 

существенно различны: социальное служение обеспечивает бизнесу подчас трудное, но 

более или менее стабильное развитие, совершенствование. Выбор аномии – удовлетворение 

инстинкта защищенности при стратегическом «угнетении» инстинкта выживания, приводит 

к разрушению стратегических аспектов, урезанию возможностей развития. В случае 

«экономического гангстерства», пропагандируемого идеологией «голодных игр», под ударом 

в стратегической перспективе оказываются оба инстинкта – выживания и защищенности. 

Однако, на внешнем уровне, социальный каннибализм как нормативная стратегия 

жизнедеятельности правящей «элиты», предпринимательства, позволяет достигать успеха и 

стабильности, – за счет выкачивания ресурсов сообщества и его дестабилизации, – до 

момента, когда общество и люди полностью исчерпают эти ресурсы и бизнес «рухнет». 
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Основами новой, современной цивилизации может быть идеология социального служения, 

ее идеи взаимопомощи и самопомощи разных слоев и страт.  
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