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Предисловие

Годы, минувшие с начала горбачевской перестройки, положившей 

начало нелегкому движению по пути реформ, нацеливавшихся на 

коренное преобразование всех сфер жизнедеятельности российского 

общества, показали, что осуществление всего задуманного тогда было 

бы тем успешнее, чем лучше и чем раньше мы бы осознали свое се-

годняшнее место на траектории исторического развития, чем полнее 

знали общество, в котором мы все еще сегодня живем, но которое, 

по общему признанию, по-прежнему нуждается в фундаментальных 

преобразованиях. Развернувшиеся в этой связи научные дискуссии 

охватили все области знания, в той или иной степени связанные с 

социально-экономической проблематикой. 

Одной из наиболее злободневных и обсуждаемых в настоящее 

время является проблема, затрагивающая различные аспекты со-

знательного, целенаправленного, управляемого реформирования и 

развития общества, сводящаяся в более узкой постановке к проблеме 

планирования и осуществления инноваций, которая, в свою очередь, 

самым непосредственным образом затрагивает вопросы формирова-

ния и реализации научно-технической и инновационной политики.

Исторически еще в СССР, в соответствии с господствовавшей идео-

логией, научно-технические факторы всегда рассматривались в качестве 

ключевых элементов, призванных динамизировать развитие советско-

го общества. Тем не менее, несмотря на широкомасштабные админи-

стративные меры и мощное идеологическое обеспечение именно в деле 

реализации достижений научно-технического прогресса народное хо-

зяйство СССР постоянно сталкивалось с бесконечными препятствия-

ми. Обычно каждый такой случай объяснялся локальными причинами, 

однако частота и периодичность возникавших трудностей заставляли 

обращаться к причинам глубинного, фундаментального порядка. Ис-

следовательская работа, начатая в свое время еще советскими учеными, 

позволила значительно расширить наши познания, определявшие дви-

жение нововведений как в централизованно планируемой и управляе-

мой экономике, в которой превалируют директивные методы, так и в 

рыночных условиях. Наметившийся на рубеже 80-х и 90-х годов переход 

к новой парадигме развития российского общества, материализовав-

шийся в противоречивой системе ельцинских реформ, то затухавших, то 

вновь набиравших силу, еще больше обострил интерес к проблемам но-

вовведений. Изучение многочисленных исследований и рекомендаций 

самого различного толка, охватывавших весь спектр мыслимых подхо-

дов, – от архиортодоксальных до суперлиберальных, – позволил выявить 

главное из совокупности тех трудностей, с которыми сталкивались со-
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ветская и постсоветская экономика и общество: проблема нововведений 

не сводится к научно-техническим аспектам и должна рассматриваться 

в самом широком социально-экономическом аспекте. Однако размах и 

глубина исследовательского фронта в данной сфере, равно как и коли-

чество публикаций не означают, что здесь нет места новым постанов-

кам, нетрадиционным подходам, неординарным взглядам. Нужда в них 

ощущается постоянно, поскольку предложенные до сих пор ответы не 

всегда и не во всем можно считать исчерпывающими и окончательными. 

А ряд проблем в сфере научно-технической политики уже так давно не 

имеет удовлетворительного решения, что рискует перейти в разряд веч-

ных. И среди них главным является вопрос о способности нашего обще-

ства порождать и усваивать научно-технические достижения. Обычно 

при ответе на него делают упор на формах и методах реализации научно-

технической или, в более широком смысле, инновационной политики, 

оставляя за рамками рассмотрения причины фундаментального свой-

ства, неучет которых способен очень часто обесценить всю кропотли-

вую последующую работу.

А ведь даже в чисто практическом плане, без исследования и осве-

щения этих причин нельзя обоснованно судить о направленности и со-

держании проводимых реформ, об эффективности выбираемых средств, 

их необходимом сильнодействии и о желаемых результатах.

Приступая к этой работе и понимая ее истинный масштаб, а, 

значит, и риск неудачи при размытой, нечеткой и, тем более, оши-

бочной постановке, я с самого начала постарался ясно и понятно 

сформулировать возникшие передо мной вопросы. Основной це-

лью исследования является выявление общих закономерностей 

изменения роли научно-технического, а в более широком плане – 

инновационного фактора, как источника динамизации развития 

экономики и общества в целом и тех социально-экономических 

условий, в которых осуществляется инновационная деятельность. 

Следует заметить, что логика исследования проблематики научно-

технической и инновационной политики, которая двигала мной, и 

логика изложения и подачи материала так, как они представлены в 

работе, прямо противоположны. Источником моих размышлений 

изначально являлись конкретные вопросы по определению состава 

мероприятий важнейших проектов, увязываемых с долгосрочными 

целями развития страны, ее экономики и промышленности. Имен-

но те проблемы, с которыми я столкнулся при оценке системы ме-

роприятий, их приоритетов, эффективности, полноты, социальной 

отдачи, способности промышленности, науки и техники создавать 

адекватные требованиям времени и рынка (как бы это ни звуча-
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ло заземлено для хранителей высокой миссии науки) технические 

устройства, работающие на настоящее и будущее общества, откры-

ли передо мной необходимость в новых подходах, в новых взглядах 

на те фундаментальные процессы, без учета которых объясняющая 

сила любых теоретических построений оказывается иллюзорной. 

В любой сфере знания время от времени встречаются такие про-

блемы, для ответа на которые необходимо по-новому взглянуть на весь 

накопленный теоретический багаж. В этом смысле теория похожа на 

калейдоскоп: осмысление и постижение накопляемого по крупицам 

практического опыта способны порой придать сложившейся теоре-

тической картине самые неожиданные изображения и краски. Лю-

бой заявляемый новый теоретический подход, безусловно, нуждается 

в тщательной проверке и надежной системе доказательств. Поэтому 

всегда, когда речь идет не об отдельном, пусть и важном штрихе, от-

сутствие которого лишало завершенности картину мира, а о попытке 

написать такую картину самостоятельно, автор берет на себя не толь-

ко значительный труд, но и огромную ответственность. Из истории 

науки известно, как легко смутить и даже возмутить умы и как труд-

но объяснить непонятное и загадочное так, чтобы оно приближало 

нас к истине. Замысел, попытка реализации которого сделана в этой 

работе, настолько широк, что может показаться претенциозным. 

Отталкиваясь от сравнительно простого вопроса, а именно: почему 

национальная научно-техническая политика была в СССР неэффек-

тивна, а нововведения с трудом находили себе дорогу в жизнь? — я не 

удовлетворился традиционными ответами и был вынужден обратить-

ся к причинам фундаментального свойства, определяющим главные 

особенности развития общества, его исторического пути. А традици-

онные ответы на эти вопросы сводились, как правило, к недостаткам 

хозяйственного механизма, ведомственности, просчетам при внедре-

нии инноваций, разрывам между отдельными стадиями в процессе 

подготовки и освоения нововведений и т.д. При этом попытки учета 

указанных и многих других подобных факторов к надежным и устой-

чивым сдвигам в инновационной сфере не приводили. Отсюда с не-

избежностью следовал вывод, что все видимые причины торможения 

процесса нововведений, какими бы масштабными и глубокими они 

ни выглядели, на самом деле представляют собой проявления дей-

ствия более существенных факторов. Чтобы найти удовлетворяющие 

меня ответы на основной, исходный для данного исследования во-

прос, мне пришлось рассмотреть следующие проблемы, обуславли-

вающие масштабы и глубину нашего проникновения в суть загадки 

развития:
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� генезис основных факторов, определяющих развитие и про-

текание инновационных процессов в обществе;

� выявление и обоснование категории «типа развития» и иден-

тификация отдельных социально-экономических систем по 

этому критерию;

�� становление инновационного типа развития, наиболее ярко 

характеризующего особенности социально-экономической 

динамики в развитых странах на современном этапе;

� анализ причин формирования и исследование закономерно-

стей функционирования мобилизационного типа развития;

� специфика формирования и реализации научно-технической 

политики в условиях мобилизационного типа развития;

� проблема перехода от мобилизационного к инновационному 

типу развития, обоснование в этой связи необходимости пере-

хода от научно-технической к инновационной политике;

� анализ целей, задач, объекта, субъекта, форм и методов инно-

вационной политики в современных условиях;

� увязка мероприятий инновационной политики с системой 

долгосрочных стратегических решений;

Совокупность вышеназванных проблем определила естествен-

ные границы объекта исследования, который в очерченных рамках 

включает в себя собственно инновационный процесс, его истори-

ческий генезис. Важнейшим аспектом, особо выделяемым в рабо-

те, является рассмотрение инновационного процесса в качестве 

объекта прогнозирования, планирования и управления. Тематика, 

связанная с самыми разнообразными аспектами проблем развития, 

по-разному формулируемой и по-разному актуализируемой и трак-

туемой, необычайно широко представлена в трудах российских, 

советских и зарубежных экономистов и ученых-обществоведов. 

Важное место в работе занимает анализ классических подходов, 

а также причин и механизмов инноваций, содержащийся в рабо-

тах М. Вебера, В. Зомбарта, К. Маркса, Ф. Энгельса, М.И. Туган-

Барановского, Й. Шумпетера, Ф. Броделя и других. При изучении 

закономерностей инновационного процесса автор в значительной 

мере опирался на труды видных российских и зарубежных ученых, 

таких как П.Н. Милюков, Н.Д Кодратьев, А.Г. Аганбегян, А.И. Ан-

чишкин, Е.Т. Гайдар, Л. М. Гатовский, А.Г. Гранберг, В.В. Ивантер, 

В.И. Данилов-Данильян, Д.С. Львов, В.Л. Макаров, Е.З. Майми-

нас, А.В. Улюкаев, Я.М. Уринсон, В.К. Фальцман, Н.П. Федоренко, 

С.С. Шаталин, Ю.В. Яременко, Б.Г. Салтыков, Б.Н. Михалевский, 

Ф. Махлуп, Ф. Рапп, Ц. Грилихес, М. Кастельс и других. Основным 
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итогом проведенной работы явилась попытка обосновать и развить 

новые методологические и методические подходы к решению про-

блем формирования и реализации научно-технической, а в более 

общем плане – и инновационной политики. Я стремился доказать, 

что научно-технический прогресс (НТП) отнюдь не ограничивается 

суммой инструментальных средств по освоению среды обитания, 

но представляет собой, прежде всего, способ жизни и деятельности, 

имманентно присущий определенной стадии развития цивилиза-

ции. Рассматриваемый с таких позиций НТП предстает не только и 

не столько как инструмент достижения некоторого уровня развития, 

а, скорее, сам является порождением определенного уровня развития 

культуры и общества. Справедливость такого подхода обосновыва-

ется с помощью введения принципиально новой категории – типа 

развития. Для разработки адекватной научно-технической политики 

(адекватной условиям, потенциалу, достигнутому уровню) требуется 

объективная идентификация типа развития, а также вскрытие за-

кономерностей, определяющих динамику конкретного типа для 

отдельного общества, его экономики и производства. Понимание 

сути и направленности этих масштабных процессов необходимы 

для правильного выбора целей, средств и способов формирования 

и реализации политики нововведений, без которой немыслимо се-

годняшнее общество. Не пытаясь предвосхитить основное содер-

жание книги, считаю важным для себя обратить внимание читателя 

на те новые результаты, которые содержатся в работе. Прежде все-

го, впервые в научной литературе введено и строго определено по-

нятие «тип развития». Эта категория была конкретизирована при-

менительно к двум основным типам развития, подробно рассмо-

тренным в книге, – инновационному и мобилизационному. При 

этом значительное место в работе уделено историческому генезису 

выделенных типов развития, включая анализ закономерностей их 

становления и созревания. Такой подход позволил глубже и полнее 

раскрыть особенности механизмов функционирования экономики 

мобилизационного типа, показать место и роль в хозяйственной си-

стеме мобилизационного типа административно-командной, эко-

номической и компенсационной подсистем. Опираясь на результа-

ты такого анализа, удалось обосновать необходимость перехода от 

мобилизационного типа развития к инновационному, от научно-

технической политики к инновационной, охватывающей наравне

с научно-технической все значимые сферы процесса нововведений.

В этой связи отдельное внимание уделено анализу научно-

технической политики, включающей ее объект и субъект, цели, сред-
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ства и формы реализации, показана необходимость введения новых 
элементов в состав инновационной политики – инновационного по-
тенциала, – как ее обобщенного субъекта, и ресурсного потенциала – 
в качестве обобщенного объекта. Особый интерес вызывают конкретные 
очертания инновационной политики ближайшего будущего, причем не 
только с точки зрения ее целей, форм и методов разработки и реализации, 
но также с точки зрения ее взаимоувязки со всей системой стратегических 
решений, определяющих развитие общества в целом. Я прекрасно сознаю 
изначальную ограниченность любых теоретических построений в наше 
стремительно меняющееся время, когда новые веяния и подходы быстро 
теряют свою объясняющую силу или же, что еще хуже, превращаются в 
один из атрибутов моды и начинают использоваться к месту и не к месту. 
Но все-таки у меня остается надежда на то, что развиваемая в работе кон-
цепция может способствовать выбору новой системы ориентиров в процес-
се подготовки и проведения всего комплекса политических и социально-
экономических реформ, в которых остро нуждается наше общество, однако 
по поводу содержания, очередности, направленности и меры радикально-
сти которых в настоящее время нет минимально необходимого единства. 
В основе этой книги лежит расширенный, дополненный и перерабо-
танный текст, изданный в 1993 году (см. Фонотов А. 1993). За истекшее 
с тех пор время произошло столько событий, накопился такой факти-
ческий материал, появилось столько новых идей и подходов, что это 
потребовало откорректировать некоторые положения предыдущей 

книги, а по ряду проблем четко обозначить позиции автора. Чтобы сде-
лать материал доступней, автор в первой главе, являющейся вводной, 
дал сжатое изложение основных идей работы. Сделано это для того, 

чтобы предлагаемая концепция стала доступней для понимания. Чи-

татель сначала вводится в круг ключевых понятий работы, постигает 
логику рассуждений автора и границы предпринятого исследования, 
а также знакомится с полученными результатами. Их подробное описа-

ние и обоснование содержится в остальных главах книги, в изучение ко-

торых читатель волен углубиться, если затронутые проблемы способны 
пробудить в нем интерес. 

Заканчивая эту вступительную часть книги, я не могу не упомянуть 

своих друзей и коллег, настойчивость, советы и помощь которых заста-

вили меня поверить в то, что моя работа должна быть продолжена и во-
плотиться в печатное слово. Я благодарен Б.Г. Салтыкову, А.Б. Шишо-
ву, И.Г. Попову, Е.Л. Брандман, С.В. Козыреву, В.О. Юню за советы, 

критику и помощь в реализации моих замыслов. Я безмерно обязан ре-

дакции издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» за проявленный 
интерес к изданию моей книги и за сверхоперативную работу по под-
готовке рукописи к изданию.



Глава I

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

Процесс кардинальных изменений, переживаемый сегодня нашим 

обществом, сопровождается радикальной переоценкой ценностей 

и стремлением сформировать новые действенные парадигмы разви-

тия, соединяющие все полезное и хорошо зарекомендовавшее себя из 

предыдущего опыта с новыми знаниями, приобретаемыми на основе 

анализа современных процессов и явлений.

С позиций требований настоящего и будущего развития необхо-

димо такое совершенствование теоретического инструментария, ко-

торое будет способствовать улучшению подготавливаемых решений 

и практической деятельности во всех сферах экономики и общества.

Научно-технический прогресс обычно рассматривается как важ-

нейшее средство воздействия на динамику производительных сил 

и общества в целом и поэтому вполне естественно составляет «несу-

щий каркас» экономического и социального развития.

Ориентация на технические источники развития, которая впер-

вые громко заявила о себе во второй половине XVIII века в эпоху 

I-й Промышленной революции, благодаря превращению процесса 

совершенствования орудий и предметов труда в сознательный, це-

ленаправленный и систематический, позволила обеспечить стреми-

тельное продвижение во всех сферах жизнедеятельности человека

и общества. Нельзя сказать, что техника впервые продемонстри-

ровала свои возможности именно в эту эпоху. Однако в ходе Про-

мышленной революции техника впервые явилась миру в виде круп-

ной промышленности и привела к столь впечатляющему прогрессу, 

что в какой-то мере заслонила собой суть фундаментальных сдви-

гов, происходивших в развитии цивилизации. И касается это, пре-

жде всего, того, что подъем крупной промышленности, основанной 

на научно-технических достижениях, подготавливал почву для ста-

новления принципиально нового типа развития – инновационно-

го. Суть происходивших изменений заключалась в осуществлении 

перехода от общества, в котором господствовали традиция и ритуал, 
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то есть, от застойного, традиционного общества, к обществу, в ко-

тором ведущей становилась установка на изменения, на развитие, 

на сознательное и целенаправленное совершенствование тех сфер, 

в которых воздействие на соответствующие процессы было доступно 

человеку и институтам общества и давало возможность расширять 

и усиливать влияние на социально-экономические процессы. 

Под типом развития мы понимаем такую явно прослеживаемую 
историческую тенденцию, которая проявляется в формировании ряда 
глубинных свойств у социально-экономической системы, связанных, 
прежде всего, с выработкой устойчивой, повторяющейся, типической 
реакции на потребности и условия развития общества. Эти потребности 
воспринимаются, осознаются и реализуются строго определенным для 
данного типа образом, который, будучи выработанным и воплощенным 
в конкретных исторических условиях, закрепляется в отдельных ин-
ститутах общества и воспроизводится уже через систему этих институ-
тов, определяя характер поведения системы в новых обстоятельствах.

Переход к инновационному типу развития произошел за счет 

импульсов, рожденных в лоне европейской цивилизации и куль-

туры, причем в результате исторического развития была сформи-

рована такая культурная среда, которая постоянно воспроизводила 

подобные инновационные импульсы. Другими словами, здесь ин-
новационный акт перерастает рамки обычной реакции на изменение 
условий обитания популяции и сообщества, превращаясь из реакции 
на явления природы в реакцию на явления культуры, т.е. превраща-
ется из естественного акта в культурный, и, следовательно, искус-
ственно воспроизводимый на систематической основе.

Подобный инновационный динамизм чаще всего пытались 

объяснить через призму механизмов капиталистических отноше-

ний, их возникновение и генезис.

Однако, чтобы понять роль инновации в развитии производства, 

экономики и общества, а вместе с этим вскрыть связанные с ней за-

кономерности, этого недостаточно. Заметим предварительно, что 

К. Маркс выделял «в качестве главной основы производства... – раз-

витие общественного индивида» (Маркс К., Энгельс Ф., соч., т. 46, 

ч. II, с. 213–214). Одновременно он подчеркивал, что общественное про-

изводство, есть не только производство материальных благ, но и всех 

необходимых условий «для богатого развития социального индивида» 

(Там же, с. 262–263). Но коль скоро общественное производство —это 

производство в конечном итоге и, прежде всего, самого человека, 

то оно охватывает все сферы жизнедеятельности. В таком понима-

нии общественное производство сближается с понятием культуры в 
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ее современной интерпретации. Здесь можно вспомнить Ф. Бэкона, 

который считал, что общественные силы человека выражаются в его 

культуре. На анализе отдельных аспектов культуры основывали свои 

подходы к исследованию cоциально-экономических проблем  разви-

тия М. Вебер, В. Зомбарт, О. Шпенглер, П. Сорокин, Й. Шумпетер 

и другие авторы. Разумеется, если понимать культуру только как ре-

зультат, как достигнутый уровень исторического развития, то тогда 

она является тем целостным объектом, с которым имеет дело обще-

ственное производство. Если же понимать культуру как непрерывный 

саморазвивающийся процесс, то она включает в себя общественное 

производство, поскольку соединяет вместе не только достигнутые 

духовные и материальные ценности, не только процесс и средства их 

создания, но и осознанную историю движения к обретаемым жиз-

ненным ценностям.

С точки зрения современной антропологии функция культуры 

состоит в том, чтобы обеспечить максимум возможностей для осу-

ществления всех элементов жизнедеятельности, а в конечном итоге 

– и для выживания человека как вида и как индивида.

Культура в значительной мере есть продукт разума, т.е. выс-

шей нервной деятельности. Будучи одновременно и продуктом, 

и сферой развития социума она претерпела длительный путь раз-

вития. Эволюция разума началась с простого рефлекса, который на-

ходится на первой ступени нервной деятельности живых организ-

мов. Вторая ступень связана со способностью живых организмов 

к выработке условных рефлексов под влиянием положительных или 

отрицательных стимулов. Третья ступень является инструменталь-

ной и подразумевает способность осуществлять управление реак-

цией организма на изменения внешней среды (этот случай можно 

проиллюстрировать поведением шимпанзе, сбивающим с помощью 

палки бананы). Наконец, четвертая ступень характеризуется разви-

той мыслительной, т.е. с использованием символов, деятельностью 

и присуща только человеку. Поэтому ход биологической эволюции 

в сторону роста сложности и многообразия живых существ в «поис-

ках» модели организма, обеспечивающей максимальное выживание 

во всех совокупностях возможных сред обитания можно рассматри-

вать как «продвижение» от инстинктивного к обучаемому и свобод-

но варьируемому поведению.

Применительно к отдельному человеческому сообществу обычно 

используют понятие социокультурной системы. Социокультурные 

системы различаются составом элементов (хотя эти различия нивели-

руются в процессе исторического развития), структурой связей между 
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элементами, интенсивностью проявления или осуществления функ-

ций, способами включения элементов в систему и т.д. Заметим, что 

квалификация в качестве элемента, то есть простейшей и исходной 

единицы рассмотрения, в рамках конкретного подхода определяется 

задачами исследования. При необходимости, сами понятийные кванты 

могут рассматриваться в рамках соответствующего подхода как доста-

точно сложные системы (религиозные, социальные, идеологические, 

технологические, моральные, правовые и пр.) Учитывая многообра-

зие этих элементов, формы их взаимодействия и способы проявления 

в процессе жизнедеятельности общества можно говорить о культур-

ном континууме. В рамках такого континуума отдельные элементы под 

влиянием объективных и субъективных условий исторического разви-

тия на различных его этапах играют неодинаковую роль в зависимости 

от того, в каких цепочках причинно-следственных связей оказывают-

ся задействованы те или иные сферы социокультурной системы. Так, 

древнегреческие полисы обогатили социокультурную систему Эллады 

развитыми политическими, научными и эстетическими сферами, для 

Древнего Рима характерна развитая система права, сыгравшая выдаю-

щуюся роль в его социокультурной системе: для средневековой Европы 

велико значение религиозных элементов при варьировании военных, 

экономических, идеологических и ряда других. Однако уже в XVIII веке 

церковь утрачивает свои ведущие позиции среди институтов европей-

ского общества, и динамизирующими элементами культуры становятся 

государственно-правовые, экономические и технологические.

В целом же важно подчеркнуть, что сложные процессы в рамках со-

циокультурной системы трудно сводить к динамике (особенно внутрен-

ней) каких бы то ни было отдельных ее элементов. Новейшие исследова-

ния показывают, что достаточно высоко развитые институты рыночной 

экономики задолго до Европы сформировались в Китае, Индии, на му-

сульманском Востоке и в Японии. Однако капитализм там самостоятель-

но пробить себе дорогу так и не сумел.

Для того же, чтобы осознать возможности развития и «овладеть» 

этим развитием необходимо было это развитие ощутить, уловить его 

направленность и сформировать понятие прогресса. Благодаря тру-

дам лучших умов эпохи Возрождения, постепенное переосмысление 

сформированной древними греками идеи развития все отчетливее 

отражало деятельную надежду на лучшее будущее, которое в отличие 

от утопических настроений зиждилось на рациональной основе, ибо 

представляло собой реально осуществимую последовательность уси-

лий, позволяющих его достигнуть. Эта идея прошла долгий и слож-

ный путь материализации: от стремления к элементарному, пусть 
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и по-пуритански добропорядочному обогащению купцов и ремес-

ленников – к росту силы и богатства мануфактур, компаний, горо-

дов и целых государств. С возникновением машинной индустрии 

этот процесс получил мощное ускорение. Крупное промышленное 

производство, таким образом, впервые включило в себя простейшие 

элементы сознательного, созидательного воздействия на развитие 

общества и культуры. Осуществление такого переворота в развитии 

человеческого общества превосходит по своей принципиальной зна-

чимости даже свершившийся несколько тысячелетий назад переход 

от общества охотников и собирателей к обществу пастухов и земле-

дельцев. В рамках общей эволюции человека, человеческого обще-

ства и человеческой культуры достижение инновационной стадии 

является закономерным.

Именно переход к инновационному типу развития является 

наиболее характерным признаком современного этапа в эконо-

мически развитых странах.

Итак, мы видим, что в современных условиях реализация всего 
комплекса целей общества связана с вполне определенным, иннова-
ционным типом развития. В его основе лежит непрерывный и целена-
правленный процесс поиска, подготовки и реализации нововведений, 
позволяющих повысить эффективность функционирования обще-
ственного производства, увеличить степень реализации потребностей 
общества и его членов, обеспечить улучшение условий жизнедеятель-
ности общества. По сути, инновационный тип развития представля-
ет собой расширение поля применения научного метода, включение в 
сферу его использования всех более или менее значимых направлений 
человеческой деятельности.

Это предполагает комплексное сопряжение различных аспек-

тов инновационного типа развития, среди которых важнейшими, 

на наш взгляд, являются технологический, институциональный и 

социально-ценностной.

Технологический аспект, охватывая основные инструментальные 

средства решения встающих перед обществом проблем, представляет 

собой важнейший элемент научно-технической политики и иннова-

ционного типа развития. Можно указать на три следующие важнейшие 

проблемы, решаемые в рамках этого аспекта. Это, прежде всего, обе-

спечение технической реализации встающих проблем, т.е. техническая 

задача в ее самой узкой трактовке. Однако чем масштабнее проблема, 

для которой разрабатываются технические средства, тем неоднознач-

нее может быть получаемый результат. Поэтому, далее, любое техни-

ческое устройство должно проходить проверку с точки зрения баланса 
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функциональности, означающего комплексную оценку не только пря-

мых, но и значимых побочных следствий осуществления отдельных 

технических решений. В настоящее время подходы к решению этой 

проблемы выделились в самостоятельную дисциплину, известную на 

Западе как «Оценка техники» (technological assessment).

Наконец, важное значение имеют экономические характеристики 

используемой техники. По сути, технические устройства должны со-

прягаться с условиями рационального хозяйствования. Стремление, с 

одной стороны, к оптимальному использованию ресурсов, максими-

зации хозяйственных результатов, а с другой стороны, к повышению 

технической эффективности, основано на весьма сходных парадигмах. 

Нахождение их взаимного пересечения, т.е. создание и использование 

экономически эффективной новой техники, представляет собой один 

из ведущих факторов динамизации общественного производства.

Успешность решения проблем в рамках технологического аспек-

та во многом определяется тем, как он увязывается с другими аспек-

тами инновационного типа развития.

Важную роль в этой связи играет институциональная структура 

общества, которая формируя, регламентируя, организуя и регулируя 

социально-экономические процессы, призвана обеспечивать реше-

ние возникающих проблем на систематической основе. Полнота и 

развитость системы социальных институтов определяет направлен-

ность и устойчивость развития общества. Основное требование к ин-

ституциональной структуре – это ее способность комплексно обслу-

живать потребности социально-экономической деятельности. При-

чем способы такого обслуживания могут варьироваться в достаточно 

широких пределах. Сопоставляя между собой различные экономи-

ческие системы, легко обнаружить как одни и те же хозяйственные 

функции, такие, например, как выявление и согласование интересов 

участников общественного производства, равноправное включение 

их в хозяйственный процесс через обмен результатами труда, учет 

и контроль результативности работы, требования к использованию 

факторов производства, реализация права собственности на факторы 

производства и результаты деятельности и т.п. находят разное вопло-

щение в функционально схожих хозяйственных институтах. Разли-

чия между ними определяются различием в принципах хозяйственной 
деятельности, сформировавшихся в процессе становления соответ-

ствующих институциональных структур. Очевидно, что именно на 

уровне таких общих принципов формируются ключевые факторы, 

определяющие цели, характер, формы и способы хозяйственного ис-

пользования ресурсов природы и общества.
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Институциональное оформление основополагающи принципов хо-
зяйствования представляет собой хозяйственное устройство каждого 
общества. Принципы эти, вырастающие из первоначального требова-
ния эффективного (или рационального) использования ограниченных 
ресурсов для обеспечения жизнедеятельности общества, каждым кон-
кретным обществом в конкретную эпоху осознаются, формируются и 
реализуются по-разному.

Эффективность институциональной структуры зависит от пол-

ноты отражения и способа воплощения всех функций, необходимых 

для сбалансированного и гармоничного развития общественного 

производства. Однако этим проблема не исчерпывается. Важно со-

ответствующим образом отладить связи между ее элементами, т.е. 

выработать определенные правила взаимодействия между института-

ми общества и, тем самым, между хозяйственными субъектами. Эти 
правила, регулирующие интенсивность осуществления институцио-
нальных функций, и представляют собой хозяйственный механизм. 
В совокупности полнота и сбалансированность институциональной 
структуры и хозяйственного механизма определяют характер функ-
ционирования экономики.

Достигается это, как показывает опыт, в результате долгой и кро-

потливой работы сложнейших исторических процессов, о которых до 

настоящего времени нет исчерпывающего представления. По край-

ней мере, ясно, что одни экономические факторы не могут объяснить 

загадку развития.

В свете сказанного необходимо отдельно остановиться на роли 

государства. В достаточно обобщенной трактовке она состоит в обе-

спечении на рациональной основе как единого развивающегося це-

лого условий для эффективного взаимодействия различных институ-

тов общества. Однако именно выполняя эту свою роль, государство 

способно подорвать процесс накопления, поскольку экономические 

процессы постоянно испытывают влияние самых различных факто-

ров. Поэтому эмпирически определяемые границы осуществления 

принципов рационального хозяйствования могут быть легко размы-

ты. А нарушение этих границ неизбежно влечет деструктивные из-

менения в экономике и обществе в целом. 

Чтобы избежать нерационального усиления роли и влияния одно-

го или нескольких элементов институциональной структуры, необхо-

димы определенные встроенные регуляторы всей системы в условиях 

постоянно изменяющейся внешней и внутренней среды. Наиболее 

важными элементами этих механизмов являются те, которые обе-

спечивают свободу предпринимательской деятельности, необходи-



Глава 118 

мую для создания потенциала развития; функционирование рынка, 

ориентирующего направления хозяйственной деятельности; приори-

тет демократических механизмов выработки решений и контроля за 

деятельностью институтов общества, обеспечивающих поддержание 

баланса интересов различных социальных классов и групп; поддер-

жание и развитие правовой системы, регламентирующей поведение 

субъектов общества, с точки зрения допустимости целей, методов, 

форм и содержания их взаимодействия в процессе деятельности.

Конкретные формы институциализации, впрочем, как и самих 

институтов, в определенной мере обусловливаются господствующи-

ми в обществе социальными ценностями и нормами. Именно они, 

проявляя себя через сложные цепочки социальных взаимодействий, 

воплощаются в конечном итоге в институциональную структуру об-

щества. Можно предположить, что система ценностей и норм может 

благоприятствовать или противодействовать инновационному типу 

развития. Тотальный контроль государства над жизнью общества, 

дискреционные полномочия властей, подавление любого инакомыс-

лия, причем не только таящего опасность для бюрократической вер-

хушки, но и нейтрального по отношению к ней, — все это губительно 

для любой инновационной деятельности.

Запрещение отдельных направлений науки, творчества других ви-

дов инновационной активности приводит к постепенному обескров-

ливанию культуры. А наука не может развиваться вне культурного 

контекста. Сказывается это не непосредственно, а через снижение 

творческой активности, расцвет конъюнктурщины и конформизма, 

ухудшение качества научных кадров и, в конечном счете, проявляет-

ся в низкой продуктивности научных исследований, росте схоласти-

ки и оторванности от практических запросов общества.

Свобода творчества должна обязательно сопрягаться с высочай-

шей личной ответственностью субъекта инновационного поиска, по-

скольку очень часто его никто не может проконтролировать, ибо наи-

более квалифицированным экспертом является он сам.

Человек есть существо этическое. Целесообразный характер его 

деятельности не обеспечивает всей полноты необходимых предпосы-

лок для успешного и результативного ее осуществления. Цель не мо-
жет существовать без надежного и убедительного этического обосно-
вания. В паре эти два компонента образуют устойчивый мотивацион-

ный комплекс. При этом собственно этическая составляющая может 

играть даже большую мотивационную роль, чем непосредственная 

цель деятельности. Именно такой мотивационный комплекс динами-

зирует, направляет и организует человеческую деятельность в процес-
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се общественного производства. Чем сложнее, богаче и разнообразнее 
культура, тем успешнее порождаемые ею ценности распространяются, 
усваиваются и включаются личностью и обществом в систему их ориен-
таций, создавая внутренние побудительные стимулы к инновационной 
деятельности.

* * *

Давая характеристику инновационному типу развития, можно убе-

диться, что с учетом тенденций, проявившихся в наиболее разви-

тых странах современного мира, за этим типом развития – будущее. 

Очевидно, что при определении характера и нацеленности всего 

комплекса реформ, направленных на преобразование всех сфер на-

шего общества, необходимо четко осознавать не только направление 

нашего движения, но и наше место на кривой исторического разви-

тия. Изучение характерного для нашей страны типа общества ставит 

перед исследователем вопросы о том, какие наиболее существенные 
объективные причины служат образованию подобного типа общества, 
каковы внутренние механизмы его функционирования и развития, на-
сколько уникален этот тип для нашей истории, встречались ли подоб-
ные социальные образования где-либо еще в истории?

Отвечая на эти вопросы, приходится неизбежно обращаться 

к историческим условиям создания и становления нашей страны. 

Жизненная потребность, связанная с решением масштабных задач, 

являющихся условием выживания сообщества (возведение гигант-

ских ирригационных сооружений или отражение массированных 

нашествий вражеских племен) предполагает объединение индиви-

дов в процессе скоординированных действий (по подготовке и орга-

низации строительства или ведению войны). Чем острее и объемнее 

такая потребность, тем более высокие требования предъявляются к 

государству, к его способностям дать адекватный ответ на требова-

ния обстоятельств, тем жестче вынуждены действовать субъекты го-

сударственной администрации и адепты государственных интересов. 

Таким образом, жизненная необходимость, связанная с содержанием 

армии, масштабных хозяйственных или любых других общественных 

структур, обеспечивающих некоторому сообществу необходимый 

потенциал безопасности, предполагает трансформацию этого сооб-

щества в специфически оформленную государственную систему.

Государство, возникающее как реакция на чрезвычайные обстоя-

тельства, имеет мало общего с общественным договором. Теория по-

следнего гласит, что появление государства основывается на некоем 

первоначальном контракте, в соответствии с которым отдельные ин-
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дивиды оговаривают свое право на пользование конкретными ресур-

сами и услугами государственной администрации, а также обязуются 

уважать чужие права.

В отличие от этого случая, где импульс к государственному объеди-

нению создается внутренними факторами, в ситуации чрезвычайных 

обстоятельств причинами объединения служат внешние факторы.

С самого возникновения Русского государства проблемы оборо-

ны и безопасности доминировали над всеми остальными потребно-

стями. Только создав такую власть, которая могла обеспечить непри-

косновенность территории государства и безопасность его жителей, 

можно было думать о всех прочих нуждах страны и ее обитателей. Но 

проблема власти с таким массированным потенциалом насилия вы-

двигала политические факторы на первое место среди всех остальных 

источников нашего развития.

Итак, первая особенность русского исторического движения – до-

минирование политических целей, то есть, таких, реализация которых 

работает в первую очередь на укрепление власти государства, его мощи 

и могущества.

Вторая особенность становления русского государства состоит в 

том, что конкретно-исторические условия его развития вынуждали 

выбирать такие цели, которые постоянно, как бы на шаг, опережали 

экономические возможности страны, уровень зрелости ее социально-

политических и хозяйственных институтов. Но не выбирать такие 

цели было нельзя, поскольку от их реализации зависело выживание 

страны и народа.

Развитие, ориентированное на достижение чрезвычайных целей с 
использованием чрезвычайных средств и чрезвычайных организаци-
онных форм будем называть мобилизационным типом развития. Его 
отличительной чертой является то, что оно происходит под влиянием 
внешних, экстремальных факторов, угрожающих целостности и жиз-
неспособности системы.

Не вызывает сомнения, что русское государство на протяжении 

всей своей истории имело внутренние факторы саморазвития. Но 

под давлением обстоятельств они не смогли вызреть в самостоятель-

ные детерминанты прогресса общества. Все важнейшие социальные 

и экономические институты, являвшиеся в государствах Западной 

Европы источником динамизирующего влияния и на базе которых 

был, в конце концов, начат переход к инновационному типу разви-

тия, в Русском государстве играли несколько другую роль. Касается 

ли это института собственности, роли дворянства, функций церкви, 

места и роли монастырей, развития городов и городской культуры 
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(в которых формировались ключевые – технические и индустриаль-

ные элементы будущих этапов развития) и многих других важнейших 

институтов – всюду явственно проступают различия, определившие 

специфику западноевропейского и русского путей развития.

Обратим внимание на общие закономерности инновационного 

процесса в рамках мобилизационного типа развития. Во-первых, для 

мобилизационного типа импульс к обновлению является, как уже упо-

миналось, извне, а не есть результат внутренних процессов развития.

Во-вторых, учитывая жесткость системных связей в условиях мо-

билизационного типа развития, преимущественная реакция на им-

пульс к обновлению у системы проявляется не в том, чтобы адапти-

роваться к нововведению, а в том, чтобы адаптировать нововведение 

к себе (т.е. к системе). Разумеется, в чистом виде ни один из вари-

антов адаптации никогда не осуществляется и в случае масштабных 

нововведений система в значительной мере должна самоизменяться.

Поэтому, в-третьих, если до этого доходит дело, то форсирован-

ный переход от одного жесткого режима к другому носит характер 

кардинальных реформ. Такие глубокие реформы – непременный 

атрибут мобилизационного типа. Резкая глубокая подвижка всех 

структур общества есть форма приспособления мобилизационной 

системы к реальностям изменяющегося мира. 

В-четвертых, переход от одной структуры жестких связей к дру-

гой — процесс болезненный и недетерминированный. Чтобы перей-

ти к новой структуре жестких связей, необходимо разрушить старые. 

Но процесс такого разрушения полностью дезорганизует систему, 

ставит под вопрос ее существование. Социально-экономические по-

трясения – плата за прогресс в условиях мобилизационного типа раз-

вития.

Наконец, насаждение и внедрение нововведений, сформировав-

шихся во внешней по отношению к системе среде, приводит к тому, 

что они долгое время остаются локализованными, не носят органи-

чески присущего системе характера, напоминая «острова» в океане. 

Это создает источник дополнительных трудностей и противоречий 

в процессе притирки старого и нового. При этом система стремит-

ся отторгнуть нововведения, которые для нее всегда представляют 

«инородное тело». Но если даже отторжения не происходит, то все 

равно кривые развития содержат своеобразную мертвую петлю: на-

саждаемые прогрессивные формы производства деградируют до бо-

лее примитивных форм и с этого заниженного уровня развитие как 

бы начинается вновь. В этом смысле показательна история развития 

русской фабрики в XVIII веке.
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