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ет сформированная система учреждений среднего 

профессионального образования, представленная 

колледжами культуры и искусств и музыкальным, 

хореографическим и художественным училищами, 

Арктическим государственным институтом искусств 

и культуры, которые объединены общей идеей сохра-

нения культуры народов Севера и ее передачи буду-

щим поколениям. 

Подготовка высококвалифицированных специ-

алистов для Республики Саха (Якутия) уже 17 лет 

ведется на целевой основе по линии Департамента 

по прогнозированию, подготовке и расстановке ка-

дров при Президенте Республике Саха (Якутия), где 

в качестве заказчиков целевых мест выступают ре-

спубликанские министерства и ведомства. Это пря-

мое инвестирование в повышение качества трудо-

вых ресурсов республики. За весь период существо-

вания департаментом была осуществлена подготовка 

специалистов в 195 учебных заведениях высшего и 

среднего профессионального образования Россий-

ской Федерации (из которых 102 — технические) по 

346 специальностям. 

В настоящее время по линии департамента за 

пределами Якутии обучается более 4 тыс. человек по 

28 направлениям и 220 специальностям. Например, 

в вузах Санкт-Петербурга обучается около 1 тыс. 

студентов из республики. В ближайшей перспекти-

ве Якутии понадобятся 150 тыс. новых специалистов. 

Вопросы развития кадрового потенциала республики 

нужно решать совместно. Якутия и Санкт-Петербург 

постепенно развивают двусторонние связи. 

Сегодня в Республике Саха (Якутия) создается на-

дежная экономическая база для будущих поколений 

якутов. Я уверен, что республика и в будущем сохранит 

передовые позиции на Дальнем Востоке и в России.

Республика Саха (Якутия), являясь субъектом Рос-

сийской Федерации, неразрывно связана с судьбой 

России. История взаимоотношений Северной сто-

лицы и северной республики уходит корнями в дале-

кое прошлое. Когда-то из Санкт-Петербурга в Якутию 

отправлялись арктические экспедиции для изучения в 

том числе истории и культуры северных территорий. 

Благодаря их исследованиям в России и мире узнали 

об уникальной культуре народов Якутии. 

Не случайно недавно одним из главных собы-

тий Дней деловой и культурной миссии Санкт-

Петербурга в Республике Саха (Якутия) стала це-

ремония передачи в дар от Санкт-Петербургской 

епархии Градоякутскому кафедральному Николаев-

скому собору иконы небесного покровителя Санкт-

Петербурга праведного Иоанна Кронштадтского и 

совместное богослужение на русском и якутском 

языках. В Национальной библиотеке Республики 

Саха (Якутия) прошла презентация книги «Орга-

низация Комплексной академической экспедиции 

по изучению производительных сил Якутии (1924–

1931)», автор которой — дочь ответственного се-

кретаря Комплексной академической экспедиции 

Павла Владимировича Виттенбурга Евгения Вит-

тенбург.

Сегодня в мире происходит процесс взаимопро-

никновения культур, поэтому сохранение самобыт-

ной культуры народов Севера должно стать достоя-

нием, наследием человечества. 

Академик Дмитрий Лихачев призывает хранить 

память, беречь ее как основу совести и нравственно-

сти — это наш долг перед собой и потомками. Духов-

ное единство — это понимание, приятие друг друга, 

сотворчество культур, заимствование и поиск общих 

ценностей, общего миропонимания. 

Р. М. Юсупов1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Сегодня,1когда на государственном уровне ста-

вится задача обеспечить переход России на инно-

вационное развитие, необходимо вновь осмыслить 

те ресурсы и предпосылки, которые могли бы обе-

спечить эффективность этого процесса. Это целесо-

образно сделать на основе системного подхода как 

к циклам исторического развития цивилизации, так 

и к особенностям переживаемого нами периода. 

Человечество в своем развитии прошло три боль-

ших этапа, которые различаются по способам обе-

спечения существования и развития общества, а так-

1 Член-корреспондент Российской академии наук, дирек-
тор Санкт-Петербургского института информатики и автома-
тизации РАН, доктор технических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники РФ. Автор более 400 науч-
ных трудов, в т. ч. 20 монографий и учебников: «Введение в 
гео фи зическую кибернетику», «Научно-ме то дологические 
основы информатизации», «Наука и национальная безопас-
ность», «Интеллектуальные тех нологии мониторинга и управ-
ления структурной динамикой сложных технических объек-
тов» и др.; 17 изобретений. 

же по основным видам использовавшихся ресурсов. 

Принято выделять этап собирательства и охоты, 

аграрную и индустриальную стадию. На рис. 1 пред-

ставлена хронологизация этих этапов, предложенная 

американским социологом Э. Тоффлером2. 

Последние десятилетия ХХ и первое десятиле-

тие XXI века отмечены событиями, существенным 

образом трансформировавшими практически все 

значимые сферы жизнедеятельности современного 

общества — экономическую, политическую, куль-

турную и др. Основным фактором этих изменений 

стало активное вхождение в жизнь социума новей-

ших информационных технологий. Начиная с се-

редины 1960-х годов западными философами, со-

циологами и социальными философами (Д. Белл, 

Д. Рисман, О. Тоффлер, А. Турен и др.) активно об-

суждается вопрос о вступлении развитых стран в но-

вую стадию социального и технического развития, 

2 Toffler A. The Third Wave. N. Y., 1980. 
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охарактеризованную ими как постиндустриальное 

или информационное общество. Его главной отли-

чительной чертой является определяющая роль ин-

формационных технологий во всех сферах жизнеде-

ятельности людей. 

Указанный период отличается тем, что общество 

невероятно быстро перешло от футурологических 

прогнозов к массовому внедрению электронной тех-

ники и цифровых технологий и в итоге к реальному 

информационному обществу. Сегодня продолжается 

бурное развитие средств массовой коммуникации, 

в особенности телевидения, распространение пер-

сональных компьютеров, расширение и усложнение 

глобальных информационных сетей, разработка тех-

нологий виртуальной реальности и других техноло-

гических инноваций. Все это коренным образом из-

менило жизнь общества и выделило в качестве само-

стоятельной, а также выдвинуло на передний план 

информационную деятельность, то есть деятель-

ность, связанную с производством, потреблением, 

трансляцией и хранением информации. Именно это 

обстоятельство знаменует переход от индустриаль-

ной (товаропроизводящей) к постиндустриальной 

(обслуживающей) экономике. 

Принципиальная разница между ними состо-

ит в том, что в индустриальном обществе основная 

борьба ведется за доступ к ресурсу — нефти, углю, 

газу, другим полезным ископаемым. При этом обла-

дателю доступа к ресурсу выгодно, чтобы было как 

можно меньше тех, кто может им пользоваться на-

ряду с ним. В постиндустриальном обществе пара-

дигма меняется — одним из ведущих источников 

общественного развития становится теоретическое 

знание. Инициатива переходит к тому, кто способен 

верно улавливать тенденции развития и использо-

вать их в своих целях. Эта способность во многом 

связана с владением информацией. 

Постиндустриальные технологии с точки зрения 

процессов глобализации носят инновационный ха-

рактер. Это обусловлено объективной потребностью 

влиять на глобальные процессы и занимать в них 

лидирующие позиции. Стратегическая инициатива 

как на уровне государства, так и на уровне отдель-

ных отраслей или товаропроизводителей удержива-

ется в первую очередь за счет темпа. В современной 

конкуренции побеждает тот, кто сделал быстрее дру-

гих, предложил и осуществил новые прорывные тех-

нологии. 

Опыт показывает, что лидируют те страны и госу-

дарства, где раньше других начался переход к инфор-

мационному обществу. Этот переход занимает опре-

деленное время и отличается комплексностью, охва-

тывая практически все значимые области духовно-

практической деятельности. Логика этого перехода 

отражена на рис. 2. 

Доминирующее положение информации в ин-

формационном обществе по отношению к тради-

ционным видам ресурсов — материальным (веще-

ственным), людским и энергетическим — обуслов-

лено специфическими свойствами информации как 

ресурса и сложившимися в настоящее время услови-

ями развития общества. Эти условия определяются 

тем, что человечество практически исчерпало экс-

тенсивные пути развития. Применение традицион-

ных технологий, способов производства, а также об-

раз жизни современного человека с неизбежностью 

приводят к достаточно быстрому истощению ресур-

сов Земли и такому ухудшению экономической об-

становки и здоровья человека, при котором под угро-

зой оказывается само существование и дальнейшее 

развитие цивилизации. 

Поэтому поиск и масштабное использование 

новых ресурсов, которые позволили бы избежать 

экологических, экономических, политических, 

гуманитарных катастроф и в то же время обеспе-

чили бы поступательное развитие, стали одной из 

важнейших глобальных проблем второй половины 

XX века. К таким ресурсам следует отнести и ин-

формацию, обладающую следующими уникальны-

ми свойствами1:

— информация представляет собой практически 

неисчерпаемый ресурс в том смысле, что в процессе 

использования она, по крайней мере, не убывает, от-

носительно легко тиражируется и распространяется;

— информация обладает ресурсосберегающими 

свойствами. Применение информации позволяет со-

кратить потребление других ресурсов и создать ресур-

1 См. подробнее: Юсупов Р. М., Заболотский В. П. Научно-
методологические основы информатизации. СПб., 2000; Юсу-
пов Р. М., Заболотский В. П., Арефьева И. В. Информационные 
технологии и экономика // Гуманитарные науки. 2001. № 1 (20). 
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продукты и услуги, в ВВП развитых стран занимает 

20–30 %. Постоянно возрастает объем инвестиций в 

знания (расходы на НИОКР, высшее образование и 

разработка программного обеспечения) и ИКТ. Так, 

в 2003 году, по данным ОЭСР (Организации эконо-

мического сотрудничества и развития), инвестиции 

в ИКТ в США, Австралии, Великобритании и ряде 

других стран превысили 7 % ВВП6. 

Информационные технологии оказывают вли-

яние на формирование во многих западных ком-

паниях новой экономической стратегии — страте-

гии инновационного лидерства7, существенно отли-

чающейся от стратегии конкурентной борьбы. Она 

не связана с поиском последовательных улучшений 

своих изделий по сравнению с конкурирующими. 

Стратегия инновационного лидерства направлена 

на создание абсолютно новых изделий, новых рын-

ков, поиск новых покупателей, пусть даже ценой по-

тери части старых. 

В России ситуация с развитием и использова-

нием информационных технологий, формирова-

нием информационного общества является весь-

ма сложной. Руководство страны и общественность 

правильно понимают роль и место информацион-

ных технологий в жизни страны и в обеспечении ее 

безопасности. Разработан и принят целый ряд кон-

цептуальных документов и федеральных программ 

по развитию информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и информационного обще-

ства. К ним можно отнести федеральную целевую 

программу (ФЦП) «Электронная Россия (2002–

2010 гг.)», Концепцию использования информа-

ционных технологий в деятельности федеральных 

органов государственной власти до 2010 года, Кон-

цепцию формирования в Российской Федерации 

электронного правительства, Концепцию регио-

нальной информатизации до 2010 года, Стратегию 

развития информационного общества в Россий-

ской Федерации. 

С другой стороны, налицо отставание России 

в области информатизации и развития информаци-

онного общества, инновационной экономики и ее 

информационной отрасли. Причины этого отстава-

ния многообразны. В частности, это сохраняющий-

ся приоритет развития сырьевого сектора экономи-

ки; реальная недооценка роли науки в развитии ин-

новационной экономики и человеческого капита-

ла; невысокая информационная и управленческая 

культура части государственных чиновников; не от-

вечающий современным требованиям уровень раз-

вития компьютерной и коммуникационной (Ин-

тернет) инфраструктуры; несовершенство налого-

вой системы и нормативно-правовой базы в области 

ИКТ; недостаточное инвестирование отрасли ИКТ; 

географическая неравномерность развития ИКТ 

(«цифровое неравенство»); низкая востребованность 

результатов научных исследований (в том числе в 

области информатики и ИКТ) отечественных уче-

ных; высокий уровень зависимости отечественного 
6 Перминов С. Б. Информационные технологии как фактор 

экономического роста. М., 2007. 
7 Антипина О. Н. Настоящее богатство новой экономики // 

США. Канада. Экономика — Политика — Культура. 2008. 
№ 12. 

сосберегающие и экологически чистые технологии и 

производства. К таким технологиям сегодня относят, 

например, наукоемкие «высокие» технологии;

— информация является (по крайней мере пока) 

экологически чистым ресурсом. В настоящее время 

степень информационного загрязнения в мире до-

статочно далека от опасных значений; 

— для работы с информацией созданы универ-

сальные, практически неограниченные по быстро-

действию и производительности средства — элек-

тронные вычислительные машины и т.  д. Концепции 

и методологии информационного общества и обще-

ства знаний находятся в стадии развития. 

Часто понятия «информационное общество» 

и «общество знаний» отождествляются (являют-

ся синонимами)1. Предпринимаются попытки рас-

сматривать общество знаний как постинформаци-

онное общество2. Такого рода общество, в свою оче-

редь, формирует инновационную экономику. Гово-

ря об инновационной экономике, отметим, что этот 

термин тесно коррелирует с понятиями экономики 

знаний и экономики информационного общества. 

Рассмотрим, например, следующие утверждения и 

определения инновационной экономики. 

 Инновационная экономика — тип экономики, 

в которой прибыль создается не за счет материаль-

ного производства или концентрации финансовых 

центров. Инновационная экономика позволяет ге-

нерировать избыточный поток инноваций, посто-

янно задавая новую планку в технологическом со-

ревновании. 

 Инновационной экономикой знания можно счи-

тать такую экономику, в которой знания позволяют 

генерировать поток нововведений, отвечающий ди-

намично изменяющимся потребностям, а часто и 

формирующий эти потребности3. 

 Формирование экономики, основанной на зна-

ниях, — это путь развития информационного обще-

ства, где основная ставка делается на развитие науки, 

инноваций, культуры, информационной индустрии 

и человеческого капитала. Инновации — основная 

форма превращения знаний в благосостояние, клю-

чевая характеристика экономики знаний4. 

 Экономика знаний есть высший уровень разви-

тия инновационной экономики5. 

Формирование информационной отрасли эко-

номики в мире идет бурными темпами. Эта отрасль 

задает в последние годы гораздо более высокие тем-

пы роста по сравнению с другими (традиционны-

ми) отраслями. В последние годы мировой рынок 

информационного телекоммуникационного обору-

дования и услуг является самым динамичным и бы-

строрастущим. Инновационная продукция, значи-

тельную часть которой составляют информационные 

1 Макаров В. Л. Экономика знаний: уроки для России // 
Вестник РАН. 2005. Т. 73. № 5; Вершинская О. Н. Информа ци-
онно-коммуникационные технологии и общество. М., 2007. 

2 Теория и практика экономики и социологии знания / 
под общ. ред. Г. В. Осипова. М., 2007. 

3 Там же.
4 Вершинская О. Н. Указ. соч. 
5 Иванов В. В. Роль национальной инновационной систе-

мы в формировании экономики постиндустриального обще-
ства // Инновационные ресурсы России и государств — участ-
ников СНГ. М., 2005. 
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рынка от зарубежной ИКТ-продукции; низкая 

эффективность реализации ФЦП «Электронная 

Россия (2002–2010 гг.)» и т. д. 

Если Россия не будет развивать отечественные 

информационно-коммуникационные системы и 

ИКТ, то возможны два основных сценария:

а) страна так и останется в преддверии (у порога) 

информационного общества;

б) информационное общество в России будет 

формироваться на базе зарубежных информационно-

коммуникационных систем и ИКТ, в результате чего 

страна окажется в технологической и экономической 

зависимости от Запада, станет полностью беззащит-

ной и управляемой извне. 

Отмеченные выше негативные факторы свиде-

тельствуют о том, что сегодня России нужна реаль-

ная конструктивная государственная политика в об-

ласти информатизации и развития информационно-

ком муникационных технологий, политика, ко торая 

позволила бы активно развивать и использовать от-

ечественные ИКТ в интересах социально-эко но ми-

ческого развития страны и обеспечения ее безопас-

ности. Представляется, что руководство страны глу-

боко понимает эту проблему и предпримет конкрет-

ные шаги по ее решению. 

Как представляется, именно наращивание ин-

фор ма ционно-коммуникационных технологий и 

реальный переход к информационному обществу 

не только обеспечат движение России по пути ин-

новационного развития, но и позволят ей на равных 

вой ти в диалог культур и партнерство цивилизаций 

и внести свой вклад в этот процесс. 

А. В. Яковенко1

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЮНЕСКО

Для1меня особая честь принимать участие 

в X Международных Лихачевских научных чтениях 

«Диалог культур и партнерство цивилизаций: станов-

ление глобальной культуры». 

Цели нынешних Чтений напрямую переклика-

ются с задачами, которые ставятся перед ЮНЕСКО 

мировым сообществом в условиях современного гло-

бального развития. В связи с этим хотелось бы услы-

шать ваше авторитетное мнение о приоритетных на-

правлениях деятельности Организации по поддерж-

ке и развитию межкультурного и межрелигиозного 

диалога, выработке инновационных стратегий со-

временной культурной политики. Наш обстоятель-

ный разговор на эти темы особо актуален в контек-

сте обсуждения насущных проблем человечества на 

предстоящем осенью в Нью-Йорке Саммите ООН 

по целям развития тысячелетия. Этой проблематике, 

в частности, будет посвящена Международная кон-

ференция кафедр ЮНЕСКО «Устойчивое развитие в 

условиях глобализации», проведение которой запла-

нировано в ноябре 2010 года в Москве. 

В условиях глобализации, перед лицом новых 

вызовов и угроз диалог между народами необходим, 

как никогда ранее. С появлением новых технологий 

темпы глобализации ускоряются. Это означает, что 

1 Заместитель министра иностранных дел РФ, доктор 
юри дических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол. С 1976 года работал на различных дипломатиче-
ских должностях в центральном аппарате внешнеполитиче-
ского планирования и в Постоянном представительстве СССР 
при ООН в Нью-Йорке. В настоящее время курирует вопросы 
участия России в международных организациях, между народ-
но-правовой проблематики, международного экономическо-
го, гуманитарного сотрудничества, в том числе в области прав 
человека. Автор книг: «Международная космическая стан-
ция», «Прогрессивное развитие международного космическо-
го права», «Современные космические проекты: междуна род-
но-правовые проблемы», «Альянс цивилизаций и мировая 
по литика», «Международное космическое право», ряда статей 
по международному праву и внешней политике. Член Бюро 
Совета РАН по космосу, Международного института космиче-
ского права (IISL, Париж), Международной академии астро-
навтики (IAA, Париж).

люди, относящиеся к разным культурам, получа-

ют больше возможностей обмениваться мнениями 

и идеями, лучше узнавать друг друга, знакомиться 

с иным образом мышления и жизни. 

Однако глобализация может производить и про-

тивоположное воздействие, порождая не открытость, 

а чувство отверженности, когда люди начинают от-

талкивать от себя тех, кто на них не похож, у кого 

иные ценности, иная культура. Это происходит, ког-

да глобализация начинает восприниматься как угро-

за идентичности, особенно в такой ее важной состав-

ляющей, как религия, когда люди оказываются не-

подготовленными к новым возможностям общения 

из-за незнания и непонимания других культур и ве-

рований. На этой почве возникают нетерпимость 

и конфликты. 

Религиозные различия не должны становиться 

фактором отчуждения. В связи с этим мы поддержи-

ваем подходы ЮНЕСКО, которая в своих програм-

мах и мероприятиях уделяет равное внимание как 

свободе выражения, так и уважению религиозных 

верований и символов. Стремление к диалогу меж-

ду цивилизациями, культурами и народами лежит в 

основе мандата этой международной организации, 

оно закреплено в ее Уставе. Развитие диалога во имя 

мира, укрепление идеи мира «в умах людей» — крае-

угольный камень миссии ЮНЕСКО. 

Многие годы идея диалога между цивилизаци-

ями, культурами и народами воплощалась в жизнь 

ЮНЕСКО путем осуществления различных иници-

атив и проектов, организаций по всему миру мно-

гочисленных конференций и встреч. Во исполне-

ние принятых в штаб-квартире в Париже решений 

и рекомендаций активно развивается международ-

ная сеть кафедр ЮНЕСКО по межрелигиозному 

диалогу в специализированных университетах мира. 

Они проводят комплексные научные исследова-

ния, ведут подготовку специалистов, осуществляют 

информационно-документационную деятельность в 

сфере межкультурного и межрелигиозного диалога. 
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