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Предисловие 

 
Продолжающийся финансово-экономический кризис, будучи серьезным 

испытанием на гибкость и адаптивность социальных и политических систем, 
поставил в повестку дня вопрос о том, за счет чего подобная адаптивность может 
быть достигнута. В период Великой депрессии интеллектуальный ответ состоял в 
смене социально-экономической модели (кейнсианство, стимулирование спроса) 
и трансформации идеологии (социальный либерализм, пришедший на смену 
либерализму классическому, социал-демократический вариант реформизма и 
демократического социализма, окончательно утвердившийся в мировой политике 
уже после второй мировой войны). В кризисные 1970-е гг. имел место 
неолиберальный переход от «экономики спроса» к «экономике предложения», а 
по миру прокатилась неоконсервативная идеологическая волна. Ныне никаких 
новых магистральных интеллектуальных и идеологических трендов (кроме 
«воинствующего» энвайронментализма) практически не просматривается. 
Учитывая то обстоятельство, что лидерство современного Запада во многом 
основано на его способности к социальным инновациям, на креативности элит и 
гибкости структур управления, подобная констатация не сулит ничего хорошего. 
Она явно свидетельствует о снижении адаптивности системы, теряющей 
способность приспосабливаться к вызовам современности и давать на них 
системный ответ.  

В этой связи возникает целый ряд вопросов. За счет чего современной 
западной элите представляется возможным преодоление причин и последствий 
кризиса? В чем суть «заката идеологий», наблюдаемого в политике развитых 
западных стран? Является ли данная тенденция эпизодом в развитии их 
политических систем или проявлением более глубоких политических феноменов, 
свидетельствующих о смене самой модели развития западных обществ? 
Основная часть сборника статей посвящена эволюции консервативной, 
либеральной идеологий и идейно-политического кредо современной социал-
демократии. При этом наиболее подробно на его страницах освещены основные 
направления эволюции западной консервативной мысли и тенденции развития 
современной социал-демократии. В политико-прикладном смысле не менее 
актуальны вопросы о том, каким образом на Западе стимулируются 
инновационные тенденции и проводится научно-техническая политика. Анализу 
«плана Обамы» в этой сфере и перспективам его реализации посвящена статья 
И.Данилина, открывающая сборник.   

Большинство статей сборника подготовлены на основе исследований, 
осуществленных сотрудниками Сектора теории политики ИМЭМО РАН в рамках 
темы «Политические процессы и политические идеологии в современном мире», 
статья по политическим рискам иностранных инвестиций в России – в рамках 
проекта РГНФ №09-03-00684а/Р «Инвестиционный имидж России в меняющемся 
мире: проблемы, тенденции, перспективы». 

 


