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Качественно новые явления, определяющие 

главные линии происходящих в мире перемен, 

опираются на накопленный потенциал матери-

альной, духовной и политической культуры. 

Логика современного прогресса может быть 

описана с точки зрения исторического синтеза. 

Ее суть состоит в рассмотрении социально-

экономических перемен на широком историче-

ском фоне как результата соединения и пере-

плетения глобальных тенденций развития, лич-

ных прав и свобод, социализации общественной 

жизни и учета своеобразия цивилизационных 

типов общественного устройства [1, с. 51]. Дан-

ный подход академика Л.И. Абалкина является 

плодотворной методологической базой при ана-

лизе происходящих в России социально-эконо-

мических процессов.  

Две глобальные общемировые тенденции – 

это два взаимодополняющих и взаимообогаща-

ющих друг друга процесса – исторический син-

тез индивидуализма и коллективизма. Указан-

ные тенденции полагаются на особенности ци-

вилизационного устройства общества и пере-

плетаются с ними. С этим связано бесконечное 

разнообразие конкретных моделей, форм орга-

низации общества, способов сочетания индиви-

дуальных и коллективных начал, равно как и 

комбинаций принципов свободы, экономиче-

ской эффективности и социальной справедли-

вости. 

Важно отметить, что эти глобальные изме-

нения (мегатренды) на протяжении полутора-

двух столетий проявляются с разной степенью 

интенсивности и далеко не одинаково в различ-

ных странах и регионах. Возникают зигзаги и по-

пятные движения. Но при этом обе тенденции 

действуют с неумолимой слой, развиваясь в зна-

чительной степени по нарастающей [1, с. 51]. 

Насколько соответствуют происходящие в 

России процессы данным мегатрендам? Следу-

ет начать с того, что реформаторы, приступив к 

строительству новой России, «забыли» про ин-

новационный потенциал. Оказался полуразру-

шенным один из главных потенциальных рыча-

гов формирования эффективного социального 

государства – творческий ресурс населения. 

Резкое ослабление научно-технического и чело-

веческого капитала, как отмечает член-корре-

спондент РАН Р.С. Гринберг, – одна из тяже-

лейших для России и с экономической, и с со-

циальной точек зрения потерь за все годы ре-

формы. По его мнению, «самая главная траге-

дия сегодняшнего бытия – чудовищное рассло-

ение, когда 10% живут нормально, а 70% – вы-

живают» [2, с. 61]. Государство хочет избавить-

ся от социальных обязательств в науке и обра-

зовании. Для нас это путь к научно-

технической, социальной и экономической де-

градации и утрате нашего суверенитета [2, 

с. 45]. 

Как отмечает академик РАН С.Ю. Глазьев, 

складывающийся новый технологический уклад 

носит гуманитарный характер, охватывая здра-

воохранения, образование, науку. Есть исследо-

вания, которые показывают, что доля государ-

ства в образовании не должна снижаться ниже 

80%, в таком случае происходит деградация 

образования: частный сектор не может вытя-

нуть ни начальную школу, ни среднюю, а выс-

шую школу – не более чем на половину. В здра-

воохранении тоже до двух третей расходов тя-

нет на себя государство. В науке государство 

принимает на себя от трети до половины в раз-

ных странах [3, с. 22]. По мнению С.Ю. Глазье-

ва, несущие отрасли нового технологического 

уклада традиционно и в прошлом, и в настоя-
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щем, и в будущем предполагают доминирую-

щую роль государства. «Это значит, что мы 

имеем сегодня крах либеральной теории, либе-

ральной утопии – совершенно ложного взгляда 

на то, как устроен мир и что нужно делать» [3, 

с. 23]. Мы стали жертвой концепции либераль-

ной экономики, которой нас усиленно потчевал 

Запад и которая давно отвергнута всеми разви-

тыми странами в качестве основы для хозяй-

ственного развития [4, с. 93]. 

Тем не менее весьма многочисленные запад-

ные советники по-прежнему упорно рекомен-

дуют странам переходных экономик, и в том 

числе сегодняшней России, модель развития, 

программирующую «недосоциализацию» госу-

дарства. Р.С. Гринберг отмечает: «Иначе как 

парадоксом это не назовешь: советы по повы-

шению качества экономики множат социально 

незащищенные слои населения. В общем, сове-

ты по оздоровлению общества закрепляют его 

нездоровье» [2, с. 223]. 

Однако мировой опыт свидетельствует о 

том, что реального прогресса и успеха добились 

именно те страны, которые развивали науку, 

образование и активно финансировали всю со-

циальную сферу. Опыт успешных стран пока-

зал, что прогресс в социальной сфере – это не 

следствие экономического роста, а его необхо-

димое условие.  

Гигантский материал, которым обладают со-

временные исследователи, дает основание 

утверждать, что логика общественного развития 

не задана однозначно. Будущее многовариант-

но, лишь прошлое безальтернативно: его нельзя 

изменить или переиграть заново [1, с. 34]. 

Отсутствие однозначной заданности обще-

ственного прогресса, его альтернативность и 

многовариантность создают принципиально 

важную ситуацию выбора. Такое понимание 

требует качественного переосмысления роли и 

ответственности политики, науки, соответству-

ющих стереотипов общественного сознания, его 

консервативных и инновационных составляю-

щих. 

Для нашей страны важнейшим императивом 

является формирование всего сектора инвести-

ций в развитие человеческого потенциала, в 

первую очередь его инновационных составля-

ющих. Именно в этом заключается новая,  

ориентированная на человека парадигма соци-

ально-экономического развития в XXI веке. 

Сегодня стало аксиомой, что решающим фак-

тором успешной реализации ресурсных возмож-

ностей стратегии модернизации становится со-

циально и экономически заинтересованный, 

профессионально и граждански активный чело-

век. Качественные характеристики населения 

страны, инновационно-новаторская ориентация 

могут стать доминирующим фактором, опреде-

ляющим контуры будущего развития. 

Если на рубеже XX–XXI веков речь шла о 

необходимости социального императива соци-

ально-экономического развития, то на исходе 

первой декады XXI века следует задуматься о 

культурном императиве, который составляет 

сердцевину политически разумного существо-

вания. Сплочение общества, преодоление его 

резкой поляризации в направлении синтеза, со-

четания личного и общественного в человеке 

возможно только через культурное просвеще-

ние, ликвидацию разрыва преемственности по-

колений.  

Одной из важнейших проблем устойчивого 

развития становится отсутствие и/или пониже-

ние результативности мотивирующей состав-

ляющей эффективного высокопроизводитель-

ного труда. 

Радикальные изменения социально-экономи-

ческой системы в период реформ, начавшихся в 

90-е годы, привели к трансформации условий 

протекания мотивационных процессов. Значи-

тельная часть предприятий в большей степени 

ориентируется на стратегию принуждения, ис-

пользуя сильный для современного этапа отри-

цательный мотив возможности увольнения и 

безработицы. 

Данная модель мотивации формирует отно-

шение к работе как к средству получения мате-

риальных благ и задействует лишь нижние 

уровни мотивации. При этом не учитываются 

потенциальные возможности ориентации на 

инновационно-новаторскую инициативу и от-

ветственности за судьбу страны, предприятия, 

территории, места проживания как эталоны 

проявления трудовой и гражданской активно-

сти. 

Фундаментальная трансформация произо-

шла также в сфере труда. Центральное место на 

рынке труда в экономике развитых стран при-

надлежит занятым интеллектуальной деятель-

ностью, главным компонентом которой стано-

вится творчество. Формируется креативный 

класс – когнитариат, и это основополагающий 

принцип, на котором стоится экономика знаний. 

Знание о процессах развития механизмов обще-

ственного прогресса в целом наделяет новый 

класс способностью контролировать и направ-

лять эти процессы, что является предпосылкой 

обладания властью. Творческий потенциал се-

годня представляет собой движущую силу со-

циально-экономических изменений и его де-

терминанту.  
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Трансформация общественного сознания яв-

ляется предпосылкой инновационных процес-

сов. Это получило свое проявление в категории 

«инновационная культура». Она начала разви-

ваться вместе с формированием общества зна-

ний. До тех пор она оставалась в тени, не реали-

зовывала свой методологический и технологиче-

ский потенциал. По мнению А.А. Барышевой, 

инновационная культура – это область об-

щекультурного процесса, характеризующая сте-

пень восприимчивости личностью, группой, об-

ществом различных новшеств в диапазоне от 

толерантного отношения до готовности и спо-

собности их превращения в инновации. Она от-

ражает ценностную ориентацию человека на но-

вовведения, закрепленную в мотивах, знаниях, 

умениях и навыках, в образцах и нормах поведе-

ния [5, с. 143]. Формирование инновационной 

культуры, охват инновационной культурой ши-

роких слоев населения, меняет общественное 

сознание и служит фактором реальности инно-

вационных процессов. 
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