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ресам людей. Вспомним реакцию пенсионеров на 
монетизацию льгот. Выплески толпы были абсо-
лютно спонтанны. На улицу вышли люди, которых 
никто, ни одна партия к этому не призывала. Поэто-
му я считаю, что не признавать и не изучать меха-
низмы действия толпы в нынешних экономических 
условиях России — это по меньшей мере политичес-
кая близорукость. В научном же плане это пробле-
ма, которая никогда не исчезнет. Масштабы и соци-
альные силы разрушения могут быть разные. Дай 
бог, чтобы у нас не было всеобщего разрушения. 

В. М. ПОЛТЕРОВИЧ: — Я считаю, что изучение 
толпы крайне важно. Толпа — эта самая примитив-
ная, первоначальная форма самоорганизации в об-
ществе. И это действительно феномен, который 

надо изучать. Вопрос у меня такой. Поскольку это 
самая примитивная форма самоорганизации, то, 
кажется, там, где гражданское общество развито, 
толпа должна появляться крайне редко. Но мы ви-
дим, что это не так. 

Г. Г. СИЛЛАСТЕ: — Нельзя гарантировать, что 
в ближайшие два-три года, несмотря на сегодняш-
нюю эйфорию, мы с вами не столкнемся со спонтан-
ным проявлением недовольства людей, собравших-
ся по какому-либо поводу с массовым протестом. 
Но толпу можно использовать, и это важно. Та или 
иная партия может поднять требования людей до 
уровня политических. Этот механизм надо учиты-
вать. Не случайно политизация финансово-эконо-
мической сферы сегодня так велика. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Национальная инновационная политика госу-
дарства в современных условиях глобализации эко-
номик является одним из важнейших факторов 
партнерства цивилизаций, так как предусматри-
вает промышленный (технический), финансовый, 
интеллектуальный, трудовой, информационный, 
инновационный и культурный обмен. Рациональ-
ная инновационная политика государства может 
обогащать культуры других стран и цивилизаций, 
а может и обеднять их.

Формирование национальной инновационной 
экономической политики является важной состав-
ляющей реформирования российской экономики. 
Усиление роли интенсивных факторов развития 
обусловлено сложным характером российской эко-
номики: высокой степенью диверсификации ресур-
сов; необходимостью вовлечения в производствен-
ный процесс организационно-административного, 
технического и научного потенциала, размещенно-
го на огромной территории; современные тен-
денции в мировом экономическом процессе, ориен-
тированные на использование преимущественно 
интенсивных факторов; необходимость выбора ин-
новационного пути развития для России. Важность 
такого выбора, направленного на создание модели 
национальной экономической политики, имеет осо-
бое значение для укрепления единого экономиче-
ского и политического пространства на всей терри-
тории России. 

Необходимость перехода к построению принци-
пиально новой, инновационной модели националь-
ного экономического развития вполне очевидна. 
Она обусловлена стремлением к преодолению сырье-
вого варианта развития, оживлению обрабатыва-
ющей промышленности и повышению ее конкурен-
тоспособности, к созданию высокотехнологических 
производств и дополнительных рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов. Особен-

но большое значение создание инновационной эко-
номики приобретает в условиях глобализации и 
актуальности повышения устойчивости развития 
страны в результате технологической модерниза-
ции. Этот процесс большинством исследователей 
связывается с повышением способности нацио-
нальной экономической системы к гибкому реаги-
рованию на возникающие проблемы за счет постоян-
ного внедрения новых технологий и использования 
преимуществ межрегиональной диверсификации. 
Однако отсутствие системного, методологически 
проработанного подхода к формированию нацио-
нальной экономической политики является серьез-
ным препятствием на пути к построению инноваци-
онной экономики. 

Следует отметить, что процесс глобализации, 
приобретающий в последние годы все большие мас-
штабы, имеет вполне определенные позитивные и 
негативные последствия. К первым из них можно, 
в частности, отнести:

— дальнейшее углубление специализации и меж-
дународного разделения труда;

— выигрыш от свободной торговли на многосто-
ронней и взаимовыгодной основе;

— стимулирование дальнейшего развития но-
вых технологий и их распространение среди нацио-
нальных экономик;

— усиление «эффекта масштаба»;
— повышение уровня конкуренции за счет до-

стижения «ключевых компетенций»;
— увеличение объема финансовых ресурсов за 

счет более разнообразного инструментария на раз-
личных рынках;

— создание предпосылок для решения глобаль-
ных социально-экономических задач.

К числу негативных последствий процесса гло-
бализации относятся:

— вероятность перехода контроля над нацио-
нальными экономиками развивающихся стран от 
суверенных правительств к транснациональным 
компаниям;

1 Президент Балтийского инновационного фонда, доктор 
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— усиление неравномерности экономического 
развития отдельных групп стран;

— дестабилизация рынков и национальных эко-
номик вследствие их возрастающей взаимозависи-
мости на мировом рынке;

— возможная вероятность деиндустриализации 
национальных экономик;

— неравномерность распределения преимуществ 
глобализации между отдельными отраслями наци-
ональной экономики.

Для успешного функционирования экономики в 
условиях глобализации государству надо рассмот-
реть возможность создания национальной иннова-
ционной системы для решения целого ряда задач:

— формирование и развитие национальной ин-
новационной политики государства;

— стимулирование новых перспективных раз-
работок государственного значения и формирова-
ние механизма их отбора;

— первоочередная поддержка государственных 
инновационных программ и проектов;

— усиление целевой ориентации экономики на 
решение приоритетных для национальной эконо-
мики задач;

— реконструкция и обновление существующих 
наиболее эффективных производств;

— формирование спроса на наукоемкую продук-
цию отечественного производства;

— проведение эффективной региональной поли-
тики в сфере научно-технической и инновационной 
деятельности;

Создание национальной инновационной систе-
мы позволит эффективно реализовать основные 
функции управления жизненным циклом иннова-
ций, связанных с генерацией новых идей; коммер-
циализацией нововведений; подготовкой и повы-
шением квалификации кадров; ресурсным обес-
печением инновационной деятельности; координа-
цией и регулированием деятельности организаций, 
занятых в сфере инновационного бизнеса; контро-
лем за процессом реализации инновационных про-
ектов и программ. 
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ПАРТНЕРСТВО И КОНФЛИКТНОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: КОНЦЕПЦИЯ 
ОПТИМАЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

(пассионарные) концепции формирования цивили-
заций, имеющие внутренние жизненные фазы, 
свою историю (Л. Н. Гумилев и др.). Также инте-
ресна научная позиция, утверждающая, что дви-
жущей силой формирования цивилизации являет-
ся основополагающая религия, привнесенные ду-
ховные ценности в социум.

Обращает на себя внимание то, что большинство 
цивилизационных концепций мало учитывают со-
отношение уровней экономического и духовного 
развития. Значимость и влияние духовных катего-
рий («влияние духа», «благодать», «промысел», 
«грех» и др.) игнорируется или употребляется толь-
ко в богословском или религиозном аспектах.

Историческая и духовные практики показыва-
ют и объясняют нам, что экономические и духов-
ные интересы могут находиться как в синергии, так 
и в конфликте друг с другом. Зависть, похоть, 
стремление к материальным благам и легкой нажи-
ве, корысть, искусственно создаваемые, мифологи-
зированные ценности весьма часто приводили вла-
стную личность к вполне закономерным эконо-
мическим и военным результатам, меняющим не 
только этническую, но и политическую географию. 

Для понимания проблемы «партнерство–конф-
ликтность» цивилизаций будет полезна оптимиза-
ционная модель, показанная на рис. 1. 

Рис. 1. Пример оптимума экономического 
и духовного развития
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Цивилизация (от лат. civilis — гражданский, 
государственный) — специфическая совокупность 
материальных, экономических, правовых, куль-
турных и духовных достижений социальной орга-
низации. Главные вопросы, стоящие перед учены-
ми и теологами разных эпох, что или кто обуслов-
ливает указанную синергию составляющих дости-
жений, является ли цивилизация предпосылкой 
культуры, ее проекцией или следствием, что или 
кто обусловливает партнерство или конфликтность 
цивилизаций? Например, в концепциях И. Канта, 
Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера понятия «циви-
лизация» и «культура» вовсе не являются синони-
мами. Более того, утверждается, что цивилизация 
является показателем будущего упадка культуры и 
гибели социального образования (социальной орга-
низации). А. Д. Тойнби, например, рассматривает 
цивилизацию как отрезок истории, специально и 
изолированно создаваемый учеными для удобства 
исследований. Целостность каждого отрезка и оп-
ределяет ограничение одной цивилизации от дру-
гой. Согласно социологической концепции Л. Уай-
та, цивилизация — это неразрывный комплекс тех-
нического и материального оснащения, социальной 
организованности и ее философии (упорядоченных 
категорий и ценностей) принимаемых большин-
ством. В марксизме цивилизация рассматривается 
через призму разделения труда, классовые и 
экономи ческие отношения. Вводится понятие «об-
щественно-экономическая формация». Современ-
ные цивилизационные концепции акцентируют 
внимание на комфорте, общности в потребностях 
(концепция «общества потребления») и относи-
тельной бесконфликтности социального образова-
ния. Должны быть упомянуты и сугубо этнические 

1 Профессор кафедры управления СПбГУП, доктор эконо-
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