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Начиная с середины первого десяти-
летия XXI в. тема инноваций и модерни-
зации производства находится в центре 
переговоров руководителей государств – чле-
нов G-8, G-20, пристального внимания СМИ, 
нескончаемых научных национальных, регио-
нальных и международных конференций. 
На эту тему уже опубликовано сотни моногра-
фий и тысячи научных статей, поток которых не 
иссякает. Учитывая, что всего четыре десятилетия 
назад все это уже широко публиковалось в печати, 
возникает вопрос о причинах такой продолжитель-
ной кампании в настоящее время, посвященной 
достаточно очевидному вопросу. Причин много, и 
все они связаны со спецификой современного ми-
рового развития. Здесь целесообразно зафиксировать 
наиболее важные из них. Основополагающей причиной 
является высокая динамика мирового развития на 
рубеже XX и XXI вв., компонентами которой стали 
превращение Китая в конкурента Соединенных Штатов в 
экономической и военной областях, демонтаж мировой 
социалистической системы и создание условий для форми-
рования так называемого «нового богатства». Коммерциали-
зация информационных технологий тоже внесла свой вклад в 
формирование последнего. Грубое нарушение рыночных 
законов, как известно, привело к глобальному финансовому 
кризису, выхода из которого пока не просматривается. Именно 
поэтому многолетнюю кампанию по использованию инноваций 
и модернизации экономики управляющие структуры пытаются 
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использовать в качестве эффективного инструмента решения не 
только социально-экономических, но и военно-политических про-
блем. 

Если в начале этого процесса, принявшего глобальные мас-
штабы, речь шла, как обычно, о технологических инновациях, то во 
втором десятилетии XXI в. вполне можно говорить о широкой от-
раслевой структуре инноваций. Речь идет о слиянии двух проти-
воречивых процессов. Первый из них, основной, состоит в целена-
правленном поиске принципиальных идей, на которых можно 
построить новый мировой порядок. Именно этим в первую оче-
редь озабочена верхушка глобальной финансовой элиты. Отсюда 
неизбежно вытекает императив новой американской стратегии. 
Учитывая, что США представляют собой основной инструмент 
управленческой деятельности глобальной финансовой элиты, и 
отдавая себе отчет в том, что некоторые базовые принципы суще-
ствования и процветания этого государства, заложенные его осно-
вателями, незыблемы, предстоит найти тонкие компромиссные 
поправки к стратегии, в том числе военно-политической, которую в 
ХХ столетии никак нельзя было назвать изящной. Поэтому инно-
вации в социально-экономической и военно-политической облас-
тях представляются сейчас особенно востребованными. 

В связи с тем что в мире уже на завершающей стадии нахо-
дится процесс переноса производства в развивающиеся страны, 
миграции населения из развивающихся стран, имеет место кризис 
европейской «толерантности», общество объективно все больше 
нуждается в новой идеологии, сглаживающей остроту социальных, 
национальных и религиозных противоречий. По-видимому, эти 
аспекты инноваций могут оказаться наиболее важными с точки 
зрения обеспечения стабильности глобального развития. 

Что касается технологических инноваций, целесообразно от-
метить тенденцию к неравномерному развитию, скорей даже от-
рыву быстро развивающихся технологий от практических потреб-
ностей общества. Можно для примера взять две области. Первая – 
информационные технологии, где фирмы-разработчики, заинте-
ресованные в росте прибылей, постоянно навязывают рынку това-
ры, пользующиеся спросом, но часто не очень нужные потребите-
лю в практической жизни. Появление целой серии продукции 
корпорации «Эппл» на рынке глобальных масштабов привело к 
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тому, что миллионы молодых людей не отрываются от экранов в 
местах общественного пользования, перебирая кнопки или смещая 
изображения в нескончаемом процессе практически совершенно 
бесполезных операций. Кроме того, нельзя отрицать роль новой 
информационной технологии в искусственном раскручивании со-
бытий в Египте в 2011 г. Конечно, в рамках концепции «управляе-
мого хаоса» это может выглядеть привлекательным, но до того мо-
мента, пока этот инструмент не обратится против его создателей. 
Вторая область – освоение космоса. Здесь ситуация обратная той, 
которая сложилась в области информационных технологий. Дос-
тигнут уровень технологий, позволяющих приступить к социали-
зации космических проектов, т.е. обеспечению их непосредствен-
ной пользы для различных слоев населения, причем речь идет не 
только о космическом туризме или орбитальных отелях. Доклады 
на Европейской конференции по аэрокосмическим наукам уже 
ставят вопрос о необходимости при разработке технических усло-
вий на проектирование включать в них постановку задачи о соци-
альном компоненте проекта. Однако управленческие структуры, 
принимающие решения и в США, и в России, и в Европе пока де-
лают вид, что не слышат этого. Космические технологии сейчас 
позволяют решать задачи практического освоения Луны и Марса. 
При этом реальной стратегией, уже воплощающейся в строитель-
стве завода по производству топливных баков диаметром десять 
метров, располагает только Китай. По мнению американских экс-
пертов, тот, кто доминирует в космосе, доминирует и на Земле. 
Вряд ли можно не согласиться с этим. Поэтому можно утверждать, 
что лучшими инновациями в области технологий сейчас следует 
считать инновации по их сбалансированному прагматическому 
использованию. 

Все вышесказанное относилось к одной стороне упомянутого 
противоречивого процесса. Вторая сторона состоит в том, что в не-
малом числе случаев инновации и модернизация экономик стано-
вятся комфортной риторикой, искусно используемой в политиче-
ских целях. В этом смысле все рекорды в мире побивает, конечно, 
Россия, где пропаганда несуществующих инноваций приобрела 
особенно изящные формы политического искусства (с. 75–93). 
Но проблема в том, что такое явление характерно не только для 
России, нечто подобное можно наблюдать и на Западе. Все это сви-
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детельствует о накоплении закономерностей, связанных с иннова-
циями и модернизацией экономик, которые находятся лишь в на-
чальной стадии изучения. Поэтому исследование некоторых аспек-
тов инновационной политики Европы и России с учетом того, что 
вместе с Японией они стоят во втором ряду мировых производите-
лей товаров и услуг сразу после двух лидеров – США и Китая, – 
представляет практический интерес для выявления объективной 
роли инноваций и национальных стратегий в этой области в меж-
страновой конкурентной борьбе. 
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