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ПРЕДИСЛОВИЕ  

ВЫЗОВЫ НОВОГО МИРА 

 По многим причинам последние десятилетия являются для мира 

судьбоносными. Мир радикально меняется. Процесс изменений  охватывает все 

сферы деятельности,  внося в них всё больше неожиданностей и проблем. 

Сформировавшаяся к концу ХХ века общепринятая парадигма устойчивого 

развития шаг за шагом уступает новой парадигме ускоряющегося 

технологического развития, несущей в себе новые вызовы традиционному 

экономическому и социальному развитию. Наиболее отчетливо это 

представлено в проекте Четвертой промышленной революции
1
, черты которой 

уже реально видны в новых   IT технологиях. Вызываемая к жизни 

экономической целесообразностью и привлекательностью повышения качества 

жизни, четвёртая промышленная революция несёт в себе большие риски  роста 

нестабильности,  хаоса существующих экономических и социальных  систем, 

на который человечеству предстоит ответить.  Прогнозирование и 

планирование новых проектов будущего в этой связи становится не простой, а 

может даже нерешаемой задачей, что ставит под вопрос использование 

традиционных методов разработки и реализации общенациональных стратегий 

развития и необходимость поиска новых подходов к формированию видений 

будущего и стратегий развития нового типа. Усиливающая в мире 

экономическая и политическая турбулентность создает у многих ощущение 

погружения мира в непредсказуемый хаос, понуждая впервые массово 

использовать в управлении технологии «управления хаосом внутри хаоса»
2
. 

 Очевидно, что складывающаяся новая ситуация в еще большей степени 

чем более «спокойные прогнозах будущего» теории «информационного 

общества» и «общества знаний» ХХ века требует особой подготовки кадров 

нового поколения теперь уже не только в сфере информационных технологий,  

производства и продвижения общеполезных нововведений (инноваций), но и в 

сфере управления. Интересно отметить, что для всех этих трех типов значимых 

для будущего страны профессий характерны общие черты: повышенная 

креативность, т.е. способность разрешать кризисные проблемы 

«непривычными» методами, высокий уровень устойчивости к постоянным 

рискам, жесткая подчиненность идее и общему делу, осознанность ситуации и 

совершаемого действия, независимость в  принятии решений и свобода в 

творчестве. Иными словами,   ключевыми работниками Нового времени 

должны стать  универсальные работники нового творческого типа, верные 

                                                           
1
 Шваб Клаус, Четвертая промышленная революция, изд-во «Эксмо», Москва, 2016 – (Top 

Business Awards). 
2
 Щупленков О.В., Щупленков Н.О. Проблемы информационно-коммуникационного 

потенциала современного общества // Социодинамика. — 2013. - № 12. - С.70-96. DOI: 

10.7256/2306-0158.2013.12.1053. URL: http://e-notabene.ru/pr/article_10537.html 
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слуги своего призвания и общего долга «созидать и улучшать» возникающее 

иное будущее.   

 События последних десятилетий показывают, что Новое наступающее 

время – это прежде всего время непрерывных кризисов и новых потоков 

новшеств, меняющих мир. Противостоять кризисам и разумно использовать 

новое должны именно такие люди. Их профессиональная подготовка – новая 

задача образования. На этом пути оно, в том числе и российское, уже сделало 

немало шагов и встретило немало проблем. В данной книге собраны наши 

статьи по этой теме последних десяти лет. Знакомство с ними позволяет 

увидеть имеющие трудности прогнозирования и проектирования будущего, 

влияние на идущие процессы модернизации российского образования 

глобальной турбулентности, основные её проблемы и трудности.  Данной книге 

предшествуют наши книги по проблемам этики успеха в современных 

университетах
3
 и о формирующихся ценностных установках студентов в них

4
.  

Проведенные нами исследования показывают, что путь человечества  к 

этому, возникающему на наших глазах Новому миру  очень сложен как и сам  

Новый мир. Он полон неожиданностей, не привычен своей 

непредсказуемостью, противоречив в своих целях и ценностях. И самое важное 

он быстр и стремителен и не дает многим хранителям достигнутого в прежние 

времен времени на раздумья. Творцы и созидатели Нового мира успешны и 

нетерпеливы, их становится всё больше и все они нацелены на достижение 

новых творческих и практических высот. Это их время.  

Скорость реально происходящих и возможных изменений в разных 

областях деятельности остается высокой. Адаптация к ним различных 

профессиональных сообществ происходит с разной скоростью. В данной книге 

рассматриваются две области деятельности: прогнозирование изменений и их 

последствий и необходимость обновления и модернизации образования. 

Очевидно, что и одно и другое непосредственно связаны с наличием 

стратегической цели развития конкретной страны. По разным причинам новые 

стратегические цели развития России, по-видимому, реально начинают 

формироваться только сейчас. Понимание важности происходящих в мире 

изменений и угроз технологического и цивилизационного отставания всё в 

большей степени находит свое отражение в официальных решениях на самом 

высоком уровне. По этой причине следует ожидать, повышение интереса 

научного сообщества к этим темам и исследованиям в этих областях.  И есть 

надежда, что представленные в данной книге исследования, выполненные нами 

в последнее десятилетие,  найдут своих читателей и последователей. 

 

Ю.Н. Москвич  

                                                           
3
 Викторук Е.Н., Москвич Ю.Н. Этика успеха людей университета сегодня. Монография. 

Отв. ред. Ю.Н. Москвич – Красноярск: 2018. – 108 с.   
4
 Москвич Ю.Н., Викторук Е.Н. Ценности современных студентов: адаптация к 

меняющемуся миру. Монография / Отв. ред. Ю.Н. Москвич – Красноярск: 2018. – 148 с. 

– Красноярск: 2018. – 148 с. 
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КАРТИНА  НОВОГО МИРА: СОЗИДАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ 

 ИЛИ КРИЗИС МИРОПОНИМАНИЯ
5
 

 

  

 

  Очевидным фактом последних лет является неожиданный разворот 

процессов глобализации в непредсказуемом для многих исследователей 

направлении. Реализуются совсем иные, чем предполагалось, риски. 

Непредсказанный никем экономический кризис 2008 года  затронул  не 

отдельные стороны нашего бытия, а поставил вопрос о смене в целом 

целеполагания развития мира.  

 Впервые в истории человеческой цивилизации сложилась ситуация, 

реально поставившая вопрос о смене философии развития, основанная на идее 

страны Утопии, т.е. страны, в которой все жизненные проблемы разрешаются 

только положительным образом на благо всех живущих в ней. В соответствии с 

этой философской идеей, все последующие модели модернизации мира явно 

или неявно исходили именно из этого идеала будущего. На протяжении 

нескольких веков шла идеологическая конкуренция разных методов 

достижения такого идеала.  

 В этом соревновании участвовали философы разных направлений и школ, 

обосновывавших идеи коммунизма, демократического устройства государств, 

либерализма и постмодернизма.  

 Глобальный кризис последних лет, потрясший весь мир, на наш взгляд, 

впервые в очень жесткой форме обозначил высокую вероятность другого 

сценария развития мира — анти- утопического, т.е. сценария, при котором 

большинство территорий мира становятся территориями, в которых социально-

экономическое развитие с каждым годом ухудшается. 

  По этой причине для формирования нового целеполагания обустройства 

жизни в изменившемся мире следует установить и понять причины 

радикального кризиса прежней картины мира, т.е. понять, является ли это 

изменение созидательной инновацией (по Й. Шумпетеру), которая в острой 

форме «разрушает» прежнее мироустройство или происходящие со- бытия 

являются результатом глубинного отставания нашего миропонимания, 

требующего пересмотра приоритетов наших прежних философских и 

мировоззренческих представлений. 

 Очевидно, что требуется детальный этих подходов для поиска выхода из 

сложившейся кризисной ситуации. 
 

                                                           
5
 Москвич Ю.Н " Картина Нового мира: созидательное разрушение или кризис 

миропонимания". Философия в современном мире: диалог мировоззрений: Материалы VI  

Российского философского конгресса (Нижний Новгород. 27-30 июня 2012 г.)  В 3 томах.    

Т. III. -  Новгород : Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. 2012. - 

377 с. Стр.99-100. 
 



7 
 

«ГЛОБАЛЬНАЯ  ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

И ПУТЬ К «ЧЕЛОВЕКУ РАЗУМНОМУ»
6
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс объединения мира в единое целое, называемый с конца 80-х 

годов ХХ века глобализацией,  в последнее время приобрел необычный 

характер. Прогнозируемый в начальный период нового этапа глобализации 

нелинейный рост перешел в последние годы к неожиданному новому хаотично 

подобному  состоянию,  всё чаще называемому по аналогии с явлениями в 

гидродинамике турбулентностью.  Глобальный кризис заставляет 

переосмыслить многие взгляды на современное мироздание и мироустройство. 

Он выявил несоответствие многих политических, социальных и экономических 

институтов большинства развитых стран вызовам нового времени.  

Практически полное отсутствие современной научной картины происходящих в 

мире кардинальных изменений, не позволяет многим предпринимаемым 

попыткам противостоять этому процессу и  безболезненно «вписываться»  в 

сегодняшнюю  глобальную ситуацию,   вызывая и развивая тем самым 

глобальную турбулентность. 

Турбуле́нтность (от латинского  turbulentus — бурный, беспорядочный) - 

явление, заключающееся в том, что при определенных условиях в среде 

самопроизвольно образуются  случайные  волны, размер и амплитуда которых 

меняются в определенных пределах хаотично. Существует теоретическое 

представление о том, что  турбулентность — это не хаотичное, а 

высокоорганизованное, упорядоченное течение,  в результате которого могут 

спонтанно образовываться различные новые упорядоченные структуры [4].  

Данный подход, в принципе, значительно видоизменяет наши представления о 

глобализации,  как только разрушительной силе. Возникает необходимость 

опережающего прогнозирования и анализа возможных новых философских, 

экономических, социальных, политических  и культурных структур эпохи 

начавшейся глобальной турбулентности, ставит вопрос о роли и месте человека 

в новом меняющемся мире, о возможности его адаптации к новым условиям 

жизни.  

  

                                                           
6   Москвич Ю.Н. «Глобальная турбулентность» и путь к «Человеку разумному».  

Интеллектуальный потенциал Сибири  для развития России: Философия-Наука-

Образование : сборник статей  Второй Всероссийской научной конференции «Сибирский 

философский семинар». -  Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 180 с., 

С. 147-149.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТЬЮ 

 

Есть несколько способов в природе и технике управления  

турбулентностью. Её либо стараются подавить, предотвратить, либо научиться 

пользоваться её, управляя её структурой, в определённых случаях даже 

искусственно создавая её. Эволюционно наиболее научились пользоваться 

турбулентностью птицы, извлекающие энергию из набегающего потока 

попутного ветра; бабочки и мухи, создающие свои вихри в полете;  морские 

животные, например,  дельфины и киты, научившиеся уменьшать 

поверхностные волны и, соответственно,  экономить много энергии и т.д. Эти 

примеры, в принципе, придают нам довольно заметный заряд оптимизма: если 

кто-то смог приспособиться к жизни в сложной вихревой среде, то и мы, 

вполне возможно, в состоянии это сделать приемлемым наше существование в 

новой социальной среде нашего обитания.  

В принципе, у нас нет выбора. Новый мир создан самим человеком, он 

рукотворен и только сам человек в состоянии его укротить  или сделать его 

полезным для своей новой жизни. Образно говоря, именно так и должен 

поступать человек с созданными им чудовищными Франкенштейнами, иного не 

дано.  Новое время отчетливо востребовало преобразования человека, развития 

в нём адекватных времени новых качеств.  Глобализация в состоянии 

радикально изменить и даже привести к гибели своего творца -  самого   

человека и этому необходимо противопоставить деятельность людей Нового 

времени. Глобализацию в наше время   нельзя продолжать рассматривать как 

забавный новый театр теней, о котором можно долго и с интересом 

рассказывать друг другу ученым-гуманитариям. Нужен более строгий анализ 

Нового мира и меняющихся в нём людей. 

 Основным ресурсом укрощения вырвавшего на волю  

глобализирующегося  мира может быть только сам его творец – человек.  

Нужны новые люди, которые смогут увидеть в этом назревающем кризисе свой 

«зов судьбы», свой шанс сотворить новое, способные разрешить возникающие 

глобальные проблемы и   кризисы. Именно эти новые люди должны  стать 

истинными рыцарями Нового времени, укротителями  рукотворных 

Франкенштейнов новой реальности,  угрожающих достойному  существованию 

человечества.  Их воспитание и обучение  - новая приоритетная задача  

человечества [2-4].  

 

ПРЕДВЕРИЕ НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

По многим признакам, на наших глазах, возможно,   происходит 

зарождение  новой цивилизации в более строгом значении данного понятия, 

чем,  например,  у Тойнби, рассматривавшего цивилизацию как некую  

своеобразную культурно-историческую общность практически 

неизменившихся в своей основе людей. Мир новой уплотняющейся  

глобальной конкуренции разрушает идеализированный многими 

гуманитариями мир добрососедской «глобальной деревни». Создающийся 
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новый экономический и социальный порядок  турбулентного  мира начинает  

предъявлять к человеку поистине сверхтребования  стать во многом иным, чем 

прежде, пройти быструю  эволюцию от «Человека образованного» к «Человеку 

инновационному», способному отвечать на исторические вызовы творением 

нового, и, наконец,  к «Человеку воспитанному», способному успешно жить в 

Новом неизведанном мире.  

По аналогии с историей эволюции некоторых близких к человеку 

млекопитающихся,  можно сказать, что человеку предстоит трудный переход 

«от твердой суши к бурному океану». Может быть, дальнейшая судьба 

человека состоит в том, что ему придётся жить именно в этом новом океане 

нового мирового порядка с присущими ему глобальными течениями и  

водоворотами. Именно в нем, возможно, в совсем недалеком будущем, 

человечество придет к единой модели своего существования, совершив свою 

Великую общественную конвергенцию, о которой в середине ХХ века 

настойчиво говорил известный физик и общественный деятель Сахаров. 

Движущей силой этого Большого перехода станут не предполагаемые им 

общественные перемены, а неотвратимые неведомые пока нам силы нового 

этапа турбулентной  глобализации. 

 

«ЧЕЛОВЕК ВОСПИТАННЫЙ» КАК НАДЕЖДА 

 

 Исторический «заказ» на нового человека и новый «гуманизм» 

обсуждается достаточно широко и часто. Гуманизм постиндустриального 

общества вращается вокруг «Homo educatus» - «Человека воспитанного к 

преодолению кризисов и проблем» [5],  предчувствие прихода которого 

ощущается в Великой воспитательной революции Бориса Стругацкого. 

«Подлинная нужда в человеке воспитанном появилась сейчас и требует 

безотлагательных действий, человек воспитанный - это человек «всегда 

творческий и не живущий беззаботно и легко» [6]. 

Исследователь этики бизнеса Джон К.Максвелл называет такого 

«рыцаря» формирующегося общества «человеком третьей мили». Основа 

образа «человека третьей мили» взята из древнеримской истории. Человек 

«третьей мили»  самостоятелен,  по своей собственной воле возлагает на себя 

социальную нагрузку, которую в силах потянуть далеко не все. Очевидно, что 

такой человек будет жить в соответствии с особым правилом нравственности 

[7], занимая место на самом высшем уровне морального развития личности. 

Такая высокая  цель  подготовки человека к самостоятельному плаванию 

человека в постиндустриальном  мире требует от него  высокого уровня  

личностного самоуправления, самовоспитания, саморегуляции  и самоконтроля 

[2-3].  

Главными  качествами нового человека должны стать жизнестойкость, 

трудоспособность, способность жить в быстро меняющихся условиях  и  

умение создавать полезное новое, способность к саморазвитию. Важнейшим 

средством обеспечения, используя известный в технике термин,  «живучести» 

человека,  является его способность активно приспосабливаться 
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(адаптироваться)  к изменяющейся окружающей среде. Именно это  

психологическое качество позволяло   человеку преодолевать на протяжении 

тысячелетий природные   кризисные ситуации. В настоящее время оно должно 

позволить ему преодолеть рукотворные глобальные кризисные ситуации. 

Иными словами, речь должна идти,  прежде всего, о психологической 

готовности каждого «быть самоспасённым» в любых  критических природных, 

социальных и экономических ситуациях. 

 

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Новая цивилизация «самоспасающихся» и спасающих других людей 

может возникнуть   как результат опережающего образования, что, естественно 

требует больших затрат и большого времени, так и самопроизвольно как 

естественная реакция на новые вызовы, понуждающая людей искать  новые 

ценностные установки и ориентиры и следовать им [8]. Согласно Рональду 

Инглхарту [9] так и должно происходить.  По его мнению ценности – это 

случайные  редкости, они всегда «здравы и трезвы» и не конструируются 

идеологами, а возникают сами, в ответ на массовый запрос, на ощущение 

дефицита чего-то жизненно необходимого. В такой ситуации каждый человек, 

социальная группа в отдельности и весь народ в целом могут стихийно 

начинать  поиск новых жизненных «точек опоры» в критических ситуациях. 

Сконструировать эти ценностные точки опоры  нельзя, но зато можно 

осознанно  создавать для них необходимые условия для того, чтобы этот 

идущий от личности поиск  вел к естественному обновлению устаревших и 

ненасильственному отсеву неработающих ценностей. Именно в этом состоит 

адаптация человека  к новым условиям. Данный путь эволюционен и его 

важнейшим достоинством является то, что он начинает реализовываться сразу 

же после появления новых критических ситуаций. По этой причине можно 

сказать, что «Люди воспитанные» уже существуют в мире и в нашей стране, 

они уже начинают воспринимать мир по иному,  и их ценностные сдвиги уже 

возможно фиксировать направленными исследованиями [10]. 

Смена ценностей требует существенных  изменений в сознании  

заметного  числа людей. В этом смысле мир стоит на пороге новой ментальной 

(культурной) революции, которая  в наше время будет совершаться в новой 

необычной для человека среде и с использованием новых механизмов 

реализации. Она в большей степени,  чем прежние ментальные революции в 

истории человечества,   должна опираться на накопленные человечеством 

знания природы человека и его возрастающие способности к творческой 

созидательной деятельности, в том числе и по преодолению разрушительных 

последствий прежних рукотворных социальных и технологических 

нововведений (инноваций), изменивших мир и создавших в нем бурную 

турбулентность.  
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ГЛОБАЛЬНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ И ГЕОПОЛИТИКА
7
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Исторически   геополитика возникла  и развивалась как  наука о 

контроле над территорией и о закономерностях распределения и 

перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и 

межгосударственных объединений. В разные  исторические периоды теория 

геополитики опиралась на различные виды мощи государства, определявшие 

доминирующий фактор контроля над территорией: военно-политическую, 

экономическую, культурную и т.д. В конце XX века предметом рассмотрения 

геополитики стали, прежде всего,  такие явления и понятия  как 

глобализация, многополярный мир, технологическая,   экономическая, 

образовательная, спортивная держава применительно к государствам, 

выделяющимся по комплексу или отдельной характеристике и имеющим 

влияние на другие страны. Новейшая геополитика (геофилософия) основной 

акцент  делает на доминирование силы духа, мягкой (гибкой) силы над 

военной и экономической мощью.  Новейшая геополитика  преодолевает   

ограничения  традиционных   геополитических подходов,  и учитывает новые 

возникающие  ключевые факторы,  определяющие  поведение государств в 

международных отношениях эпохи глобализации [1,2].  

Так,  например, Джозеф Най   преимущество предложенной им в 1995 

году «мягкой (гибкой) силы»  перед прежней «жесткой» военной или 

финансовой мощью государства  видит в способности привлечь кого-либо 

благодаря ценностному содержанию внешней политики, а не простому набору 

материальных рычагов давления. Теория Джозефа Ная рассматривает три 

ключевых фактора влияния, с помощью которых государство способно 

оказывать воздействие на другие страны: культура (там, где она популярна, как 

в случае американской поп-культуры и гражданских свобод,  или французской 

«от кутюр»), ценности (причем не только их декларирование, но и следование 

им) и внешняя политика, как таковая. Страна, привлекательная с точки зрения 

«мягкой силы», становится также центром притяжения людей и инвестиций. 

Первые, проведенные недавно,  измерения «гибкой силы» различных стран  

показали, что Америка опережает КНР по «мягкой силе» более, чем вдвое, а 

Россию – почти в пять раз [3].  

Очевидно, что в реальной политике обе силы государства и «жесткая»,  и 

«мягкая» могут использоваться с разной степенью  одновременно, что не может 

                                                           
7   Москвич Ю.Н. Глобальная турбулентность и геополитика.  История и геополитика. 

Фундаментальные и прикладные проблемы: сборник статей Шестой международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, 

геоэкономики, международных отношений, государственной безопасности. США, НАТО и 

Евросоюз – проблемы безопасности стран СНГ, Европы, Азии и Африки». 6-7 июня 2012 г., 

Санкт-Петербург, Россия / под ред. А.П. Кудинова. – СПБ.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 

204 с., С.71-75. 
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не приводить к большому спектру возможных сценариев осуществления 

контроля стран-лидеров над территориями объединяющегося в единое целое 

мира.  

Возникший неожиданно для всех в 2008 году и продолжающийся  до сих 

пор глобальный экономический кризис, отсутствие до сих пор научных                 

объяснения причин его возникновения и дальнейшего развития, методов 

прогнозирования и предотвращения новых волн кризиса привели к 

необходимости поиска новых моделей складывающейся картины мира. 

Прогнозируемый в начальный период современного этапа  глобализации 

нелинейный рост перешел в последние годы к  хаотично подобному  

состоянию,  всё чаще называемому по аналогии с явлениями в гидро и 

аэродинамике турбулентностью.  Практически полное отсутствие современной 

научной картины происходящих в мире кардинальных изменений, не позволяет 

осознанно противостоять нарастающему  процессу  кризиса и  безболезненно 

«вписываться»  в сегодняшнюю  глобальную ситуацию, вызывая и усиливая 

тем самым возникшую глобальную турбулентность. Естественным образом 

возникает вопрос: насколько существующие теории геополитики сохраняют 

применимы в новой глобальной реальности? На чем может быть основана 

геополитика в турбулентном глобальном мире с явно слабеющими 

экономическими факторами влияния? 

Турбуле́нтность (от латинского turbulentus — бурный, беспорядочный) - 

явление, заключающееся в том, что при определенных условиях в среде 

самопроизвольно образуются  случайные  волны, размер и амплитуда которых 

меняются в определенных пределах хаотично. Однако эта хаотичность 

обманчива, существует теоретическое представление о том, что  

турбулентность — это не хаотичное, а высокоорганизованное, упорядоченное 

явление,  в результате которого могут спонтанно образовываться различные 

долгоживущие упорядоченные структуры. В природе и технике управления 

есть несколько способов турбулентностью. Турбулентность либо стараются 

подавить, предотвратить, либо научиться пользоваться её, управляя её 

структурой, в определённых случаях даже искусственно создавая её. Таковы 

самые общие представления о турбулентности.  

Сложившаяся ситуация  становится всё более понятной. 

Глобальный кризис выявил для нас  весьма   значимую ловушку  нашего 

мышления - «ловушку привычного знания».  Годы кризиса показали, что  наш 

способ познания мира на наблюдениях ограничен, недолговечность  наших 

«привычных знаний» становится всё более очевидным, скорость 

экономических, технологических и социальных изменений в быстро 

меняющемся мире превышает скорость наращивания новых необходимых для 

научного понимания и прогнозирования знаний. Позитивные функции 

«хорошей экономики», подсказывающей «как должно быть», определяющей 

реальные отправные точки разработки и реализации активных программ 

развития на долгое время кризиса «замораживаются». В экономике в отличие 

от естественных наук нет возможности быстрой проверки гипотезы [4]. 
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Остается испытанный мир воображения, интуиции и известного метода «проб и 

ошибок» [5,6]. 

  Самое тревожное и  трагичное  в «эффекте отстающего привычного 

знания» - это утрата недавними эффективными группами экономистов и 

мыслителей «первой величины» способностей прогнозирования и  предвидения 

так называемых маловероятных,  непредсказуемых с точки зрения прежних 

теорий событий, оказывающих сильные воздействия на привычные  

социальные процессы. Нарастающая глобальная экономическая турбулентность 

объективно будет провоцировать с некоторым запаздыванием неизбежно и 

различные виды «социальной турбулентности», создание новых устойчивых 

социальных структур и движений, отличающихся по своей природе и форме от 

привычных спонтанных, ограниченных, как правило, во времени 

«социотрясений».  Для понимания необходимых изменений имеющихся 

парадигм геополитики необходимо ясное представление о новой  

самопроизвольно складывающейся  картине мира. Такой принципиально 

отличной от сегодняшнего мира картиной мира, на наш взгляд, может быть 

отход от традиционной модели постоянно развивающегося, улучшающегося 

мира к миру постепенно увядающему. 

То, что ситуация становится именно такой показывает в том числе и 

самый свежий список рисков ближайших  десяти лет,  составленный 

экспертами  Экономического форума мира наступившего нового года (World 

Economic Forum – 2012, Davos). Он поразительно чёток и категоричен в своём 

прогнозе будущего: мир в ближайшем будущем ожидает  крушение валютных 

систем, нехватка воды и еды, хроническая безработица, сокращение 

социальных гарантий и «темная сторона» Интернета [7].  Ключевой вывод  этих 

экспертов: «Мир реально стоит  на пороге антиутопии»  по своей сути является 

радикальной перезагрузкой  нашего привычного восприятия мира, как мира  

непрерывного социального развития на мир «застывающий в развитии».  

Времена  творений и  попыток реализации  привлекательных мест на Земле - 

утопий «больших надежд и желанного обустроенного будущего», возможно,  

могут быть заменены надолго  иными временами, временами появления на 

Земле непривлекательных мест проживания -  «антиутопий,  в которых жизнь 

полна сложностей и пустых надежд», временами «увядания» целых стран и 

регионов [8].  

В долгосрочной перспективе обозначенная дихотомия «развитие – 

прозябание»   грозит  неизбежно превратиться  в жесткий фильтр 

«стратегических инициатив», «стратегий и программ развития», технологий 

привлечения инвестиций, направлений миграционных потоков  населения и, в 

конце концов,  в неожиданные позитивные взрывы или стремительные  падения 

имиджа стран и регионов, в череду новых экономических, экономических и 

даже военных кризисов. XXI век становится  значимым для человечества. 

Новые вызовы реально формируют  новые угрозы его выживания.  По многим 

причинам,  мир стоит перед реальностью  возникновения в глобальной 

турбулентности новой человеческой цивилизации с иными правилами контроля 

над ресурсами и над территориями. Земля становится по своим размерам и по 
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своим природным ресурсам  малой для растущего человечества. 

Иррациональная   активность  людей в новом мире  выходит из под контроля 

отдельных государств. Глобализированные сетевые сообщества начинают 

устанавливать свой контроль над территориями, успешно конкурируя в этом с 

государствами. 

Несомненно,  это требует пересмотра областей применимости 

существующих  теорий геополитики. Они возникли и развивались,  как теории 

своего времени и в какой-то степени могут быть представлены в виде 

своеобразной матрешки, в которой каждая последующая теория как бы 

надстраивается над предыдущей. Какая теория геополитики в таком случае 

может претендовать на свое лидерство в современном  турбулентном мире? 

Какие новые качества она должна  иметь? Нам представляется, что эта теория 

должна, прежде всего, быть основана на доминирующей роли человека 

возникающей цивилизации, нового персонажа геополитики.  – Человека 

созидающего,  Человек творческого,  Человека воспитанного новой 

реальностью, Homo educatus.   

Новый мир создан самим человеком, он рукотворен и только сам человек 

в состоянии его укротить  или сделать его полезным для своей новой жизни. 

Основным ресурсом укрощения вырвавшего на волю  глобализирующегося  

мира может быть только сам его творец – человек.  Нужны новые люди, 

которые смогут увидеть в этом назревающем кризисе свой «зов судьбы», свой 

шанс сотворить новое, способные разрешить возникающие глобальные 

проблемы и   кризисы. Именно они могут взять контроль вначале над собой, а 

затем над   всем миром.  

Важную роль в их формировании будет оказывать географический  

ландшафт их проживания, исторические традиции преодоления жизненных 

проблем в нём, склонность к гибкой адаптации ментальности  к новым 

вызовам, укорененность этой гибкости в национальных или региональных 

системах образования и воспитания, склонность к творчеству и готовность 

жить и развиваться в условиях больших перемен. Именно это позволит 

преодолеть надвигающийся кризис выживания, создать наряду с «мягкой 

силой»  новую «созидательную силу». Основой новой геополитики в этом 

случае должна стать не только и не столько  воля людей  геофилософии, но 

прежде всего способность и мужество созидать полезное новое в любых, даже 

самых необычных, турбулентных  условиях.  

Геофилософия   должна уступить свое место  геопсихологии  творчества 

и созидания. 
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ГЕОПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЭПОХИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБЩЕСТВ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ТУПИКОВ И ЛОВУШЕК РАЗВИТИЯ?
8
  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Развитие мира всё более приобретает нелинейный характер. Главной 

новостью,  к которой очень трудно привыкнуть является радикальное 

сокращение времён  изменений техносферы обитания жителей развитых стран:   

они становятся  в 5-10 раз короче взрослой жизни. Наблюдаемое ускоренное 

развитие мира, в первую очередь, связано с нарастанием  числа и величины 

волн  инноваций. Значение  экономики инновационного типа становится в  

меняющемся мире определяющим, так что можно говорить о новом 

геополитическом механизме управления миром. Геополитически важными 

становятся факторы, связанные с географическим  распределением   творцов и 

созидателей  нового общества [1]. Наличие или отсутствие критической массы 

работников нового типа начинает существенным образом влиять на  

вероятность присутствия той или иной страны  на меняющейся карте  

экономического и технологического развития мира  

Интеллектуальный географический рельеф страны, ландшафт её 

инновационной культуры, пространство её человеческого капитала  становятся 

новыми  факторами и основами системной геополитики. Выживание  страны  в 

жестком конкурентном мире глобализации определяется уже не привычными 

природными ресурсами и географическими особенностям страны, а уровнем и 

качеством  освоения населением  востребованных знаний, умений и 

компетентностей. В новом мире впереди будет та страна, которая преуспеет на 

поприще массового «производства» людей нового времени, страна с 

необходимым для этого уровнем образования.  Геополитика не только наука, но 

и  искусство управления  жизненными пространствами  стран и цивилизаций. 

Новый механизм управления – изменяющееся образование – требует 

пересмотра  важных положений геополитики. В новейшей геополитики 

начинает доминировать не только сила духа [2],  но в большей степени сила 

творчества, сила человеческого капитала. На смену «жесткой» и «гибкой» силы 

неизбежно приходит  «умная сила», в которую интегрированы  новые 

востребованные временем качества человека.   

                                                           
8
   Москвич Ю.Н.  Геополитика и образование эпохи инновационных обществ: как избежать 

тупиков и ловушек развития? Геополитика, государственная безопасность, международные 

отношения : сборник трудов Четвертой  международной научно- практической конференции 

«Проблемы геополитики,  геоэкономики и международных отношений. Продвижение НАТО 

и Евросоюза на Восток – проблемы безопасности России, стран СНГ, Европы и Азии»,  22-

23.06.10, Санкт-Петербург, Россия / под ред. А.П. Кудинова. – СПБ.:  Изд-во Политехн. ун-

та, 2010. – 307 с., С.195-198.  Публикация на английском языке: Moskvich Yu.N. Education 

and Geopolitics of the New World: New Priorities, Deadlocks and Traps of Development., Journal 

of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 9 (2013 6) 1251-1255/ 
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В эпоху глобализации возможны две стратегии поведения страны в этом 

направлении: привлечение в страну  одаренных людей из других стран 

(стратегия увеличения разнообразия интеллектуального ландшафта страны) и 

направленное создание собственных точек  роста (стратегия развития нового 

качества массового образования и  изменения ментальности и культуры  

большинства населения). Ключевым в последнем  случае становится наличие 

общепринятого проекта будущего. Будущее рождается из обостренного 

желания преобразования имеющегося интеллектуально ландшафта страны в 

иной тип, соответствующий новым условиям и вызовам.  Размышления на тему 

«зачем что-то менять» фактически являются согласием  на отказ от  развития. 

«Столкновение о будущее» в этом случае неизбежно и оно может реально стать 

первым возможным тупиком развития страны. Образование вне новой цели 

развития страны становится не только «ветхим», но и самоубийственно 

опасным. Данная ситуация  сопоставима с новым оледенением и полной 

потерей  Хартланда нашей страны. 

Вторым тупиком развития может стать не системное, не направленное 

накопление учащимися в  образовании трансляционного типа неупорядоченной 

информации и общих знаний. Информация сама по себе не является знанием, а 

поиск востребованных знаний должен сопровождаться обретением нового 

умения – способностью забывать растущий объём знаний вообще. В 

инновационном творчестве важны не общие, а специальные знания. По мнению 

Питера Друкера именно такой «переход от общего знания к комплексу 

специализированных знаний превращает знание в силу, способную создать 

новое общество» [2]. 

В традиционном  образовании объективно имеется  несколько 

потенциальных ловушек, которые должны быть осознаны и целенаправленно 

преодолены в процессе становления нового  образования. Наиболее опасной из 

них  является «ловушка нравственной пустоты». Она возникает из 

сложившихся  традиций приоритета в образовании знания (доктрина 

Гумбольдта), что в сложно устроенной командной «умной  синергетической 

экономике» является  недопустимым страшным грехом. Не менее значима и 

«ловушка утерянного развития». Она является следствием радикального 

изменения семейного воспитания, острой конкуренции учреждений 

образования за  ресурсы  развития. И то, и другое  не учитывают 

определяющую роль сенситивных периодов  развития человека, в соответствии 

с которыми основной этап развития человека как личности завершается  в  

раннем детстве (до 7 лет) и именно там должны быть сосредоточены основные 

финансовые и интеллектуальные ресурсы образования. Перевернуть пирамиду 

финансирования от университета к семье и детскому саду слишком 

революционно, чтобы быть реализовано в короткие сроки. Принцип «Не успел -  

значит,  опоздал навсегда!» реально осознается в нашей стране только 

небольшой частью нашего непрерывного творческого образования. 

Существует в образовании ещё одна,  трудно пока различимая, «ловушка  

дальнозоркости». Она появилась и  естественным образом обустроилась  в 

системе индустриального всеобщего  образования, поскольку главной целью 
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этого образования является обучение людей с идентичным уровнем знаний и 

навыков,  лишенных самобытности и творческих устремлений, тогда, когда 

усилия педагогов направлены не на развитие у детей позитивных задатков, а на 

преодоление имеющихся у них недостатков. Педагог в этой системе обучения 

всегда находится в роли, человека, только, что спустившегося с высот познания 

и резко изменившимся зрением. Его уделом становится профессиональная 

дальнозоркость, не замечающая мир ребёнка вблизи.  Логическим следствием 

неравноправного отношения между педагогами и учащимися становятся  

профессиональное высокомерие и стремление к жизни вне реальных проблем. 

Очевидно, что такой тип образования не может  работать в том случае,  когда 

образование должно быть  ориентировано на личное обаяние, интеллект, 

предприимчивость, инновационную культуру и на умение разрешать проблемы.  

Новые глобальные кризисы выявили ещё одну  значимую ловушку – 

«ловушку привычного знания».  Становится всё более ясным, что  наш способ 

познания мира на наблюдениях ограничен, недолговечность  наших 

«привычных знаний» проявляется всё более часто. Эти ограничения, в 

принципе,  не позволяют  предвидеть  непредсказуемые события, оказывающие 

сильные воздействия на многие социальные процессы. Этот эффект был назван 

эффектом «чёрного лебедя», гласящим, что вряд ли можно предсказать что-

либо, опираясь на прошлый опыт и чтение книг [4]. Чёрный лебедь – это не 

просто маловероятное событие – это то, о возможности чего мы даже не могли 

подумать. Логика эффекта чёрных лебедей состоит в том, что то, что мы не 

знаем,  гораздо более важно, чем то, что мы сегодня знаем. 

 Очевидно, что пришло время иного познания мира и образования, 

предотвращающего  такие нежданные ловушки. 
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МЕРЦАЮЩИЕ КАРТИНЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА 

КАК ИСКУШЕНИЕ И ВЫЗОВ ДЛЯ ТЕОРИЙ УПРАВЛЕНИЯ
9
 

 

«Никто не может знать, что же 

 действительно старое и что, 

 собственно говоря, будущее; 

 эпоха еще не ясна в своей сущности,  

поэтому – не понимая ни себя,  

ни ситуации – люди борются,  

быть может, против подлинного смысла». 

  

Карл Ясперс   

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Современный мир переживает необычные для восприятия времена. 

Устойчивая в течение долгого времени картина мира, породившая 

современный уровень развития науки, техники и систем управления, исчезает 

на наших глазах. Необходимость появления современной, понятной для всех 

картины «ускользающего» по мнению Гидденса [1] мира начинает осознаваться 

многими: и мыслителями, и пророками, и представителей различных сфер и 

уровней управления, и просто жителями быстро развивающихся стран. Вопрос 

«Quo vadis, orbis?» (Куда идешь ты, наш мир?») давно уже не является 

риторическим. Он становится содержательно приоритетным в поисках ответов 

на цивилизационные и глобальные вызовы. Очевидно, чтобы принимать 

решения в новых условиях необходимо хотя бы видеть коридор возможных 

целеполаганий, а основа любого целеполагания – это мировоззрение, 

основанное на той или иной картине мира. Исходя из этого жизнь любого 

человека или человеческого сообщества в любой изменяющейся жизненной 

среде — это постоянное изменение и усложнение индивидуальных и групповых 

картин мира [2]. Именно они формируют в каждый конкретный момент 

времени главное в человеческой деятельности – целеполагание выживания и 

развития человека, человеческих сообществ и всего человечества.  

 Без этого трудно выбраться из возникающих образов окружающего нас 

Нового мира: «мира блуждающего» [3], мира, ставшего подобным жидкости 

[4], турбулентного мира и, наконец, мира накануне своего нового нарождения – 

глобальной сингулярности [5]. Каждый из этих образов, по-своему, отражает 

происходящие изменения окружающего нас мира, но лишь в каком-то не ярком 

мерцающем свете. Вряд ли эти видения можно использовать как прочную 

основу для поиска новых подходов к созданию адекватных времени систем 

управления. Для создателей новых систем управления сложившаяся ситуация 

является сильным вызовом (достаточно вспомнить 2008 год и возникший 

                                                           
9
 Ю.Н. Москвич. Мерцающие картины глобального мира как искушение и вызов для теорий 

управления. XII Всероссийское совещание по проблемам управления. ВСПУ-2014, Москва 

16-19 июня 2014 г., стр. 7797-7802. 
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первый мировой финансовый кризис эпохи глобализации), но и невероятно 

сильным творческим искушением успеть во время модифицировать или 

изменить привычные технологии управления. Для этого необходимо и 

желательно сотворение, создание, разработка (приемлемы различные подходы!) 

новой картины формирующегося во многом без нашего участия мира.  

 В любой картине мира присутствуют три важнейших для человеческой 

деятельности компоненты – мировоззрение, мировосприятие и мироощущение. 

Мировоззрение главная компонента из них, она формирует соответствующие 

внешним изменениям и вызовам мировосприятие и мироощущение, а они, в 

конечном счете, и формируют новую картину изменившегося мира, основы 

новых оптимальных действий человека и всего человечества в новой среде 

обитания.  

 Не стоит строить иллюзий, о том, что может быть все по-другому, что 

происходящие изменения всего лишь пополняют и дополняют имеющуюся 

научную и просто картину мира, а не меняют ее в целом. Строго говоря, 

именно таким был подход многих исследователей процессов глобализации и 

становления постиндустриального общества в их начальных фазах развития. 

Критика происходящих глобальных изменений несла на себе черты 

«стороннего наблюдателя» разыгрываемой глобальной пьесы, которому не до 

конца ясен замысел ее творцов. Такая позиция естественно порождала и особый 

жанр анализа происходящего: можно было описывать происходящее яркими 

заметками «постороннего» о ее недостатках и нежелательных последствиях для 

«знакомого всем мира» и предлагать для мира иной более гуманный и 

оптимальный путь, «иную глобализацию», иную драматургию мировой пьесы.  

 Последние годы показали, что характер наблюдающихся изменений уже 

стал таким, что наблюдаемый стремительный переход мира к другой модели 

своего развития, не дополняет, а взрывает, отвергает картину «былого» мира и 

понуждает нас к болезненным процессам создания новой системы 

мирообъяснения, миропонимания и мировоззрения, способных подготовить нас 

к иной системе принятия решений, которое является связующим звеном между 

познанием и тем или иным вариантом успешного поведения, действия 

человека.  

КОНТУРЫ ВОЗНИКАЮЩЕГО МИРА 

 

 Ключевой особенностью нового мира является, прежде всего, его 

независимость от породивших этот мир творцов.  Экономическая глобализация, 

как рукотворная планетарная интеллектуальная машина, начинает выходить из-

под контроля ее творцов и создателей [6]. Все в большей степени начинает 

доминировать необычная прежде точка зрения: «Мир стал довольно трудным 

местом для прогнозирования» [7].  Будущее в этом смысле становится 

интригой, стечением большого числа факторов развития [8]. Все большее 

значение в формировании будущего приобретает «подобная жидкости 

реальность», растекающаяся по многим пока неизвестным нам путям [4]. Образ 

«обтекающей реальности» успокаивает, но не помогает понять, что, на самом 

деле, реально происходит и будет происходить завтра, послезавтра вокруг нас. 
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Полное понимание происходящего еще предстоит выработать. Однако уже 

сейчас ясно, что все возникающие на наших глазах глобальные тренды 

порождают целый каскад новых ключевых проблем — вызовов, на которые 

нужно целенаправленно искать ответы. На их основе уже сейчас у заметного 

числа людей, в большей части молодых, возникает адекватная изменившимся 

условиям бытия культура: ценности жизни, традиции и оптимальные в новых 

условиях действия человека [9]. Соответственно меняются представления о 

необходимых и полезных системах управления экономикой, обществом и 

миром в целом. Процесс запущен и становится необратимым. 

  Одной из первых попыток создать приемлемую для происходящих 

событий картину мира была модель глубоких трансформаций мира, 

предложенная известным экономистом и гуру менеджмента XX века Питером 

Ф. Друкером [10]. По его мнению, эти изменения не новы в истории 

человечества. Они связаны с новой, проходящей в наше время глубокой 

трансформацией мира, когда в течение нескольких десятилетий общество 

радикально перестраивает себя: свой взгляд на мир; свои основные ценности; 

свою социальную и политическую структуру; свою культуру; свое образование; 

свои ключевые институты. Через период примерно равный двум поколениям 

возникает новый мир. И люди, рожденные после такой Большой 

трансформации, уже не могут представить себе, каков был мир их недалеких 

предков - дедушек и бабушек. Такие трансформации в истории европейской 

цивилизации происходят каждые двести-двести пятьдесят лет, и, по его 

мнению, мир в начале 90-х годов прошлого века (время выхода его книги) 

находился фактически на пике, водоразделе четвертой Большой трансформации 

мира.  

 В соответствии с его видением новая трансформация мира началась в 

начале 70-х годов ХХ века и соответственно должна была завершиться к 2020 

году. Однако очевидно, что идущий процесс преобразования мира вряд ли 

завершиться в ближайшие годы. По многим признакам (финансовый кризис 

2008 года, ускорение процессов приближения мира к экологическим, 

демографическим кризисам, нарастание темпов информационной революции и 

т.д.) время четвертой трансформации мира существенно увеличивается. С 

точки зрения управления мир переходит в стадию непрерывного затяжного 

антикризисного управления, в котором все системы теряют под собой 

прежнюю строгую научную основу, созданную в период достаточно долгой 

социальной и экономической стабильности. Несмотря на существенное 

ускорение обновления знаний (в информатике, например, удвоение новых 

знаний происходит за время, сопоставимое с периодом обучения в 

университете), вряд ли можно говорить о таких процессах в экономике и 

других гуманитарных науках.  

 На наш взгляд, именно эта причина лежит в основе появления 

фрагментарных мерцающих во времени картин мира. Для создания 

завершенной новой картины мира требуется значительный промежуток 

времени изучения меняющегося мира. Возможен также и иной подход, 

основанный на методологии современной философии, используемой при 
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разрешении междисциплинарных проблем. Междисциплинарная проблема, 

пока она не вошла в парадигму существующей или не привела к 

возникновению новой дисциплины, находится на «ничейной земле», и поэтому 

возможно и желательно использовать философские методы и приемы для ее 

анализа [11]. Кроме того, важную роль в создании технологий управления в 

затянувшийся период глубинной трансформации мира может сыграть 

методология «нахождения будущего рядом». 

 

ПОИСК БУДУЩЕГО РЯДОМ 

 

 Основным ресурсом решения возникших проблем в условиях больших 

неопределенностей может быть сам человек, его человеческие качества, прежде 

всего его способность «увидеть» интуитивно и через свою невероятную 

наблюдательность свое спасение и свой новый путь к благополучию. 

Управленческим рецептом таких действий становится необычная для многих 

жизненная установка постоянно искать зерна будущего рядом. По мнению 

известного психолога А.И. Юрьева «в эпоху перемен самым важным для всех 

становится изменение взгляда на жизнь: в настоящее смотреть становится 

перспективнее не из прошлого, а из будущего» [12]. Эта установка необычна 

для большого числа людей, являющихся по разным причинам хранителями 

традиций и знаний прошлого, а не созидателями будущего. Главным ресурсом 

для антикризисных управленцев Нового времени становится обостренное 

критическое восприятие настоящего и зерен, историй и образов будущего и 

нахождение в них основ для проектов будущего. Любой проект будущего 

может быть основан на настоящем. В самой жесткой установке этот подход 

может быть выражен кратким лозунгом дня: «Настоящее – это реализация 

проекта будущего. У кого он есть, тот и силен, успешен сегодня» [12]. 

 «Ускользающий», по образному определению Э. Гидденса [1], мир еще 

рядом с нами, но тот, кто не видит в нем контуров грядущего Нового мира, 

может вскоре разделить трагическую судьбу чуда индустриального века 

«Титаника» спешащего к столкновению с невидимым и никем неожидаемым 

айсбергом глобальных перемен. Именно «предвидение» будущего позволяет 

человеку добиваться необходимого баланса между важными составляющими 

процесса развития и саморазвития, управления и самоуправления: концепцией 

(идеей) и перцепцией, т.е. восприятием, и разрешать  критическую ситуацию. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НЕ ПО ТЬЮРИНГУ 

 

 Строго говоря, в общем виде это было заложено еще в 1965 году при 

разработке теории стратегического управления (менеджмента), целью которого 

является достижение безусловной конкурентной победы в конкретные сроки в 

условиях значительных изменений среды деятельности конкретных систем, 

использующих стратегическое управления. Эту теорию с определенными 

дополнениями можно переформулировать и для решения актуальных 

глобальных задач:  
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1) Предотвращение глобальной ресурсной и экологической катастрофы; 

2) Обеспечение пятикратного роста эффективности [13];  

3) Преодоление демографического кризиса; 

4) Переход к разумному уровню потребления;  

5) Создания теорий и практик оптимальных систем управлений в 

транзитный и пост транзитный период Большой трансформации мира. 

6) Создание систем управления человеческими сообществами и 

человечеством в целом в новом нарождающемся мире. 

  Для задач данного уровня стратегия становится технологий решения 

многосложной задачи нахождения «ответа» на соответствующий «вызов» с 

помощью имеющихся ресурсов, неопределенности развития ситуации и с 

постоянным учетом меняющейся среды человеческого бытия. Фактически 

принятие решений в любых самых сложных ситуациях становится главной 

востребованной способностью Человека Нового времени, а само время может 

быть определено как время Человека, принимающего решения - Homo Faciens. 

В философии такое определение человека как существа, принимающего 

решения существует давно. Новое время ставит вопрос о массовом воспитании 

и развитии критической массы таких людей [14].  

 При этом следует отметить, что в усложняющемся мире традиционные 

методы разработки и принятия решений не могут быть широко использованы. 

В традиционном понимании, например, экономическое развитие использует 

подход сродни методу Тьюринга разработки оптимальных для ограниченной 

системы решений. На основе этого метода делались и продолжают создаваться 

некие общие модели мира, исходя из небольшого числа базовых, так 

называемых первых принципов и на их основе делаются прогнозы о развитии 

системы(компании, отрасли, страны, мира) и о возможности появления в ней 

рисков, проблем и кризисов. Однако современный мир становится слишком 

сложным для такого подхода. Настало время смены парадигмы, и новая должна 

учитывать возможности и делать сравнения так, как это, например, делает наш 

мозг, который в принципе не работает подобно машине Тьюринга, а использует 

особую систему работы с большим объемом информации «память – 

предсказание». То есть постоянно запоминает информацию и на ее основе – ее, 

а также предыдущего опыта – пытается предугадать, что будет дальше. Данную 

модель работы мозга предложил в 2004 году Джефф Хокинс в своей книге «О 

мозге». Эта идея, по мнению профессора экономики Гарвардского 

университета Рикардо Хаусманна, может быть использована для управления 

современным экономическим развитием и способствует преодолению 

существующего методологического тупика в разработке новых систем 

управления [15, 16]. Этот путь открыт и для новых идей и подходов.  

 История научных открытий учит, что чем сильнее вызов, тем сильнее 

становится искушение найти на него «полезный и правильный» ответ. Вряд ли 

теория управления является исключением из этого правила.  
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ПОИСКИ НОВОГО ВИДЕНИЯ СТРАТЕГИИ ДЛЯ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
10

 

 

"Видение без действий - это мечта. 

Действие без видения - это ночные кошмары" 

 

Японская пословица 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Будущее становится всё более актуальной темой дискуссий и обсуждений 

в России. С одной стороны пришло время. Двадцать пять  лет трудных перемен 

и реформ  позади и для новых поколений России нужен конкретный проект 

будущего. Проведенные нами исследования студентов, предпринимателей и 

экспертных групп Красноярска убедительно свидетельствуют об этом [1,2]. 

Подавляющее число студентов  (89% студентов естественно научных 

направлений обучения и 83,3% студентов-гуманитариев) хотели бы, чтобы 

проект будущего был в нашей стране. С другой стороны глобальный 

экономический кризис и неожиданные новые ожидания  скорой четвертой 

технологической революции [3] до предела обострили вопрос о ближайшем 

будущем России. В качестве механизма построения образов будущего и путей 

их реализации был выбран удобный для современных российских экономистов, 

людей власти и политиков понятийный  язык стратегического управления 

корпораций [4].  

В этом подходе под стратегическим управлением понимается разработка и 

реализация действий, ведущих к долгосрочному превышению уровня 

результативности деятельности фирмы над уровнем конкурентов, а под 

стратегией понимается образ организационных действий и управляющих 

подходов, используемых для достижения организационных задач и целей 

организации, в случае общероссийской стратегии, задач и целей всей страны. 
Очевидно, что справиться с такой  многомерной задачей в условиях постоянно 

меняющегося мира совсем непросто. Это хорошо видно на примере подготовки 

стратегии развития России (несколько объявленных срока её подготовки уже 

позади. Несколько проектов стратегии Красноярского края, одного из 

ключевых регионов развития страны, также отложены. Новый проект [5], 

который должен по замыслу разработчиков стать частью общероссийской 

стратегии, также не вызывает большого энтузиазма у элит края и также может 

быть отложен до лучших времен. Наступят ли они вообще? Что стоит за этим? 

                                                           
10
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В данной работе делается попытка анализа возникшей ситуации,   проблем и 

ограничений стратегического прогнозирования и планирования. 

 

МИР СЕГОДНЯ 

 

 Бесспорно мир, в котором мы живём,  стал более сложным и мало 

предсказуемым, чем вчера.  Эпоха  эйфории от  нежданного рога изобилия  

нескольких технологических революций постепенно сменяется общей тревог 

Число «узловых проблем» за последние 40 лет существенно возросло, их число, 

по мнению К.К. Колина,  уже достигло 50 и новые угрозы охватывают все 

сферы нашей жизни от взаимоотношения человека  с природой,  его поведение 

в обществе и развитие самого человека [6]. Ключевой особенностью нового 

рукотворного мира является его самостоятельность, особость, независимость от 

своих создателей, людей породивших его. Глобализация, как рукотворная 

планетарная интеллектуальная машина,   начинает выходить из-под контроля её 

творцов и созидателей [7]. Высокая скорость и плотность экономических и 

социальных изменений создает большое число неопределенностей в оценке 

трендов развития. Возникающие картины мира становятся недолговечными, 

виртуальными [8]. Прежнее устойчивое видение мира расплывается. Прогнозы 

на основе быстро устаревающих теоретических знаний  заменяются игрой 

случайностей, интригой, стечением большого числа факторов развития. Новый 

мир по многим своим особенностям становится похожим  на турбулентный 

мир, законы управления которым человечеству ещё предстоит открыть.  

 Источником нарастающих изменений становятся новые приобретенные 

человечеством знания и созданные на их основе технологии. Известный 

исследователь Р. Кроуфорд  еще  в начале 90-х годов прошлого века прочески 

сформулировал новую роль знаний и технологий в судьбе мира: «...новое 

знание приводит к возникновению новой технологии, что, в свою очередь, 

приводит к экономическим изменениям, что, в свою очередь, приводит к 

социальным политическим изменениям, что, в итоге, приводит к созданию 

новой парадигмы или нового видения мира» [9]. Таким образом источником 

ускоряющегося процесса глобальной турбулентности являются возрастающее 

качество образования и ускоряющийся процесс нарастания генерации научных 

знаний и их использования в полезных не отторгаемых нововведениях 

(инновациях). Беличье колесо изменений мира, запущенное всеобщим 

образованием и научно-техническим прогрессом в настоящее время может 

только ускорять свой ход. Овладеть этим процессом могут лишь люди, 

способные установить контроль над этой постоянно обновляемой средой 

обитания,  тем самым превращая возникший по воле человека турбулентный 

мир в высокоорганизованный устойчивый мир [10]. Важной вехой на этом пути 

становится создание новых технологий стратегического планирования 

будущего. 
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ВЫЗОВЫ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 Наибольший удар по благополучию сформировавшихся в ХХ веке систем 

управления нанес экономический кризис 2008 года и его последующие 

проявления. Именно этот не спрогнозированный кризис  отчетливо выявил всю 

неустойчивость традиционных систем управления, иррациональность и 

неэффективность принимаемых решений. По мнению В.Е. Лепского в 

значительной степени это обусловлено целым набором различных 

сформировавшихся в последние десятилетия факторов [11]: 

 «резким возрастанием динамичности социальных процессов; 

  высоким темпом обновления знаний, который влечет быструю 

сменяемость социальных структур и институтов, воплощающих это 

знание, а также типов и способов коммуникаций; 

  снижением роли нормативного подхода, когда фактически нормой 

становится выход за пределы нормы; 

  «размыванием» устоявшихся традиций и резким возрастанием 

сложности процессов  личностной идентичности субъектов принятия 

управленческих решений». 

 С этой  точки зрения основной причиной кризиса современных систем 

управления является возникшее в современной  науке новое явление, связанное 

с тем, что «реальности, с которыми имеют дело конкретные субъекты 

управленческой деятельности, оказываются ненаблюдаемыми для классической 

науки», которые традиционно  лежали в основе принимаемых решений. Иными 

словами научные исследования не поспевают за динамичным развитием мира,  

причем как традиционные классические науки об обществе, так и их более 

современные части, такие как  кибернетика второго порядка; синергетика, 

когнитивный подход, рефлексивный подход и т.д. Существенную роль играют 

также и сами процессы  глобализации, выводящие  многие процессы принятия 

решений, в первую очередь финансовых и экономических, из-под 

законодательного контроля конкретных государств. Глобализация фактически 

создала большие новые возможности для широкой «свободы от» всего, что 

ранее было под контролем, обеспечив тем самым большие,  чем прежде 

пространства для принятия эгоистических групповых решений различных 

экономических, финансовых и управленческих элит, усиливая различные 

формы их социального паразитизма. 

 Продолжение такой стратегии поведения людей принимающих решения 

объективно ведет их самих и всё человечество на быстрое истощение  ресурсов 

Земли  и нарастания масштабных социальных социотрясений из-за 

увеличивающегося неравномерного  перераспределения этих ресурсов. В 

соответствии с недавно проведенными исследованиями [12] cохранение  

нынешних темпов мирового развития, потребления и распределения благ, 

неизбежно ведёт к тому, что человечество в ближайшее время имеет все шансы 

последовать примеру многих прежних цивилизаций Земли,  не доживших до 

наших дней. Очевидно, что прежние технологии неограниченного  развития 
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мира и всех его частей становятся сильнейшими факторами глобального риска 

и должны быть заменены стратегиями устойчивого (или более точно, 

поддерживающего) развития. 

 

БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ОПТИМИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 

 

 Список глобальных проблем в настоящее время так велик, что сам по 

себе может усиливать как энтузиазм творцов, так и пессимизм реалистов. В 

самом деле в течение короткого времени необходимо: 

 как минимум в пять раз увеличить рост эффективности, для того чтобы 

обеспечить достойную жизнь для всех на Земле [13]; 

 в несколько раз увеличить число социальных, технических и 

технологических инноваций, обеспечивающих рост эффективности 

экономики и социальной устойчивости. иными словами беличье колесо 

творения необходимых новшеств должно максимально ускорять свой 

ход; 

 изменить системы управления так, чтобы они смогли обеспечивать  

устойчивое, поддерживающее уровень жизни всех живущих людей, 

развитие;  

 сохранить наше общее жизненное пространство – Землю для 

последующих поколений; 

 создать гуманитарные основы создания оптимистических стратегий 

развития [14]. 

 Очевидно, что в той или иной форме эти цели и задачи должны быть 

включены в более краткосрочные стратегии развития отдельных отраслей 

экономики и отдельных стран, в том числе и России. Однако для этого 

необходимы совместимые ценности и повышенный уровень взаимного доверия, 

что на данном уровне развития мира является серьёзной проблемой и по 

крайней мере в известных проектах стратегии развития России ещё не 

присутствует. Пока в них доминирует исторически значимая цель для нашей 

страны догоняющего развития, во многом теряющая свой смысл в парадигме 

новой волны технологического развития - четвертой промышленной 

революции, угрожающей масштабными экономическими и социальными 

последствиями, требующими опережающего развития (пока обозначенного 

весьма приблизительно) системы управления, экономики, в целом всего 

общества. Возникает необходимость обновления уже состоявшегося в заметной 

части нового образования и подготовки одновременно нескольких  поколений к  

новой меняющейся реальности [15]. Фактически наступает новая эра - эра 

адаптации и стратегии развития должны это учитывать это уже сейчас. Они 

сами должны также адаптироваться к новым вызовам времени.  

 В основе любой претендующей на положительный эффект стратегии 

лежит деятельность людей, видящих своё самоосуществление не в настоящем, а 

в будущем. С философской точки зрения эти люди являются сторонниками 

философской теории индетерминизма. Они воспринимают мир как мир, в 
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котором будущее не предопределено, и люди могут сами созидать, творить его, 

создавая оптимистичные стратегии будущего и разрабатывая на их основе 

реалистичные проекты своей деятельности. Эти люди обладают большой 

фантазией, изобретательны и настойчивы в достижении поставленной цели. В 

настоящее время они могут называться в зависимости от политического и 

эмоционального отношения  по-разному: стремящимися к обновлению, 

революционерами, реформаторами, людьми перемен. От их численности, 

активности, творчества во многом зависит реализуемость любой стратегии, 

направленной на модернизацию. В проекте «Перспективы глобальных 

изменений: подход TARGETS» [14]  эти люди были названы 

"индивидуалистами". Их главными особенностями являются убежденность в 

творческой предприимчивости, изобретательности людей и способности 

природы к восстановлению. Возникающие проблемы, от социальных до 

экологических,   могут быть всегда преодолены новыми технологиями. Им 

противостоят  согласно данному подходу сторонники равенства человека и 

природы – "эгалитарианцы" -  пессимистично воспринимающие окружающий 

мир, искренне убежденные, что разрешить имеющие проблемы, спасти страну 

и мир в целом можно только остановкой развития и возврату к  не опасному 

для окружающей среды образу жизни. Сторонники компромисса и внешнего 

регулирования, большинство из них люди власти и люди при власти  – 

"иерархисты" – полагают, что главное в решении всех проблем  является 

партнерство и оптимальное управление, которые  способны ограничить 

воздействие на природу и на эгоистическое поведение человека. Эта точка 

зрения, безусловно, характерна для управленческих элит и её уязвимое место – 

неясность как  таким подходом может быть реализовано справедливое 

распределение ресурсов  для всех, каким образом заложить в стратегиях 

развития максимальную мотивацию для их эффективной реализации. По этой 

причине любая дискуссия о будущем, о стратегиях и путях достижения 

желаемого будущего имеет ярко выраженные черты борьбы нескольких начал, 

своего рода борьбы "добра" и "зла": "нового" и "старого", "будущего" и 

"улучшенного прошлого" при выжидающем молчании заметного числа не 

определившихся и повышенной активности  сторонников компромисса и 

внешнего присвоенного или делегированного управления.  

 Философские картины мира и, соответственно, мировоззрения  у всех 

этих  активных групп людей принципиально различны и  по этой причине 

самоценны и устойчивы.  Возникает трудно разрешимая проблема: как 

совместить несовместимое, как побудить сторонников разных картин мира и 

мировоззрений искать и находить пространства согласия для того чтобы  

действенная стратегия развития  была исполнена и достигла желаемого 

результата. Стратегия в конечном счете должна быть стратегией, т.е. 

долговременной программой деятельности с возможными творческими 

изменениями в тактике достижения поставленной стратегической цели. 
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ПОИСКИ  ПРОЦЕДУР СОГЛАСИЯ 

 

 Избежать непрерывной  мировоззренческой борьбы "добра" и "зла" 

можно несколькими способами. Первый наиболее применяемый в реальной 

российской  практике: сохранить в стратегиях развития только  экономические 

цели и задачи, представив  желаемые социальные и гуманитарные ожидания в 

самом общем приемлемом для различных групп виде. По многим причинам эта 

технология исчерпала себя и новые стратегии неизбежно двигаются к своим 

новым форматам, заметное место в которых начинают занимать индексы 

человеческого развития. Однако этот путь неизбежно порождает новые риски 

мировоззренческих войн с неизбежностью переходящие в политические. 

Разработка востребованных временем стратегий в этом случае  становится 

уделом политики и может легко заходить в тупик, что собственно говоря и 

наблюдается в последние годы в России. Второй путь состоит в создании новых 

коммуникативных технологий подготовки планов будущего. Главное в них:  

как создать пространства согласия разных точек зрения на обновление страны в 

исторически сжатые сроки (например, за 15 лет, до 2030 года, как заявлено 

авторами нового проекта стратегии развития России). 

 Важно при этом отметить, что главными действующими лицами 

изменений по сути своих картин мира и мировоззрений  являются 

предприимчивые новаторы-индивидуалисты и активные сторонники 

компромиссов и переговоров всех со всеми. Люди, бьющие всегда и везде 

тревогу об опасностях перемен,  являются в этом подходе не противниками как 

прежде, а важнейшим  звеном принятия ответственных решений. Данная триада 

поиска, критического анализа и принятия стратегического решения,  как о 

судьбе  страны, так и конкретного её региона должна стать новым механизмом 

систем управления. Для повышения уровня доверия и готовности к 

взаимодействию необходимо, чтобы сильные и слабые стороны каждого из 

конкурирующих между собой участников диалога и спора о приоритете именно 

его картины мира и именно его стратегии действий должны быть хорошо 

известны всем. Фактически речь идет о создании иной чем раньше технологии 

согласования приоритетных целей и задач развития страны на фоне как 

реальных угроз, так и реально возможных выигрышей. Неизбежное включение 

в стратегии развития гуманитарных целей обязывает вводить в их разработку и 

необходимые цели преодоления дефицитов развития современного российского 

общества, например, устранения низкого уровня доверия между людьми [16], 

так и наращивание востребованного временем человеческого (в 

психологическом смысле) капитала [17], и остающегося пока в тени 

культурного капитала (привычки, традиции, ценности), с необходимыми для 

модернизации культурными основами [18]. Фактически речь может идти о 

некой совокупности стратегий развития страны, объединенных 

взаимосогласованной системой стратегических приоритетов развития, 

направленных на реализацию солидарного проекта будущего. 
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  Очевидно, что эти приоритеты должны стать неотъемлемой частью 

современного образования, поскольку технологии принятия современных 

управленческих решений являются важнейшим дефицитом  образовательных 

программ подготовки новых поколений специалистов в различных областях 

деятельности [19]. Своевременная и профессиональная подготовка критической 

массы «воспитанных для успешной жизни» в Новом мире людей с разным 

типом мышления и картиной мира становится важнейшей геополитической и 

стратегической задачей любого современного развивающегося государства 

[20,21]. Наличие достаточно большого числа таких людей позволит реально 

использовать их знания, способности и творчество для разработок 

реалистичных и позитивных стратегий развития сейчас и в новом, приносящем 

большие неожиданности,  будущем.  
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК РЕАЛЬНОСТЬ:  

ОЖИДАНИЕ ЧУДА И НОВЫЕ ТРЕВОГИ
11

 
«Будущего нет –  

оно делается нами». 

 

Лев Толстой 

«Прогресс не обещает  ни счастья, ни покоя. 

Прогресс обещает только одно: 

неизбежную встречу с неведомым. 

Кто знает, что из этой встречи    проистечет… 

Может быть, и немножко счастья тоже. 

Тут уж как получится». 

 

Борис Стругацкий [1] 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире основным политическим и культурным процессом 

неожиданно для всех стал процесс глобализации – объединение мира в единое 

целое. В общем понимании глобализация может рассматриваться как 

структурирование «мира-как-целого», как глобальное всепланетарное 

взаимодействие всех локальных местных сообществ. С этой точки зрения, 

процесс глобализации исторически не нов и по многим своим признакам имеет 

свое начало в XI–X тысячелетии до нашей эры. Он естественным образом 

пришел на смену начальному периоду истории человечества – расселению 

людей по всем континентам Земли. Важную роль в возникновении процесса 

объединения сыграла первая волна инновационных изменений в заметной 

части мира – аграрная революция, металлургия железа и другие технологии, 

ставшие важнейшими факторами создания разнообразных системных связей 

между различными частями планеты и своеобразного исходного мега-социума 

– Большого мира. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ РАЗВИТИЯ МИРА 

Несмотря на то что скорость распространения инноваций – полезных 

нововведений – была очень невелика (например, для распространения железной 

металлургии от Атлантики до Тихого океана потребовалось несколько веков), 

возникающие то там, то здесь инновационные толчки в технологиях и культуре 

поддерживали процесс глобализации в возникающей мировой системе. Вокруг 

появляющихся точек социального и экономического роста возникали первые 

своеобразные сообщества хранителей инновационного творчества (храмы, 
                                                           
11

 Москвич Ю.Н.  Инновационное общество как реальность: ожидание чуда и новые тревоги. 

Новая социальная реальность глобального мира: кол. монография, отв. ред. В.И. Иванов 

[Серия: Библиотека актуальной философии]. – Вып. 3. – Красноярск: Изд-во “ЛИТЕРА-

принт”, 2008. –стр.5-36. 
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сообщества ремесленников, религиозные общины). Знакомство народов с 

этими инновационными сообществами, их технологиями, продуктами и 

знаниями составляло позитивное содержание глобализации и способствовало ее 

развитию. Время освоения новых технологий и умений другими народами 

значительно сокращалось, шаг за шагом расширялся ареал глобализации. За 

всем этим стояли как насущные проблемы выживания (желание использовать 

для этого главные особенности любой инновации – значительное увеличение 

производительности и эффективности труда и высокий уровень инновационной 

прибыли), так и удовлетворение присущего человеку качества, отмеченного 

еще Аристотелем – любознательности и основанных на ней способностей 

учиться и адаптироваться к новому. По оценкам [2], уже шесть тысяч лет назад 

больше половины населения Земли имело между собой системные связи, 

уровень глобализации был невелик, но он существовал все последние 

тысячелетия, постепенно накапливая силы для качественного рывка. Согласно 

Франку [3] целостная Миро-Система возникла не менее 5000 лет тому назад и 

путем многочисленных циклов экспансии и консолидации шаг за шагом 

охватывала весь мир. 

Конец XX века резко ускорил этот процесс. Реальностью стал совсем иной, 

невероятно возросший уровень глобализации. Успех нового этапа объединения 

мира в единое целое связан, прежде всего, с научно-техническим прогрессом, 

приведшим к взрывоподобному качественному обновлению 

информатизационных технологий и резкому удешевлению транспортных 

расходов в считанные десятилетия прошлого века. Техносфера, в особенности 

ее информационная составляющая, революционно изменилась и стала 

приоритетным фактором развития. 

Большой мир, к удивлению многих, неожиданно стал новой реальностью. 

Исследования временных шкал появления и внедрения в жизнь успешных 

инноваций выявили важную особенность радикальных инновационных 

изменений в техносфере – многие из них, а с ними и важные аспекты науки и 

техники развиваются по поразительно предсказуемому пути – по экспоненте. 

Это противоречит традиционному, линейному восприятию изменений вокруг 

нас и приводит к совсем иному восприятию прошлого и, что наиболее важно, 

будущего. Изменение скорости нарастания технологических изменений по 

расчетам известного футуролога Рэя Курцвейля [4] происходило именно таким 

образом: за один XIX век технологических изменений произошло больше, чем 

за 9 прежних столетий; за первые 20 лет ХХ века – больше изменений, чем за 

весь XIX век. В настоящее время заметные технологические изменения 

происходят всего за несколько лет. Самый яркий тому пример – Всемирная 

путина: в массовом виде ее не было всего десяток лет назад. В соответствии с 

этим скорость технического прогресса удваивается примерно каждые 10 лет. 

Наблюдаемое на протяжении более двухсот последних лет нарастание 

скорости технологических изменений, по мнению Курцвейля [4], приведет к 

тому, что технологический прогресс в XXI веке произведет примерно в 1000 

раз больше технологических изменений, чем весь прошедший ХХ век. По 
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темпам изменений один наступивший XXI век будет равен 200 «обычным в 

прошлом» столетиям. 

Значительно сокращаются и сроки распространения инноваций. После 

изобретения телефона потребовалось 50 лет для того, чтобы каждый четвертый 

житель США смог им пользоваться. В случае мобильного телефона для этого 

потребовалось всего семь лет. Наглядно видно, что наблюдаемый в последние 

столетия технический и научный прогресс, приводящий к возрастающему 

числу нововведений, можно рассматривать как нарастание количества и 

качества умений человечества, нарастание не линейное со временем, а все 

возрастающее. Можно спорить, всегда ли и во всем ли это возрастание идет по 

экспоненте или по какому-либо другому близкому к экспоненте закону, но факт 

нарастания особых созидательных (инновационных) умений, компетентностей 

человечества налицо. Инновационное развитие по этой причине может быть 

представлено не в виде обычной цепочки реализованных нововведений, а виде 

пока устойчивой цепной реакции, в которой одна инновация порождает 

несколько других, один успешный инноватор порождает несколько других – 

таков закон запечатления успеха. Как и число инноваций, число инноваторов 

возрастает также не линейно, и рано или поздно их станет, как никогда, очень 

много, может быть, больше, чем представителей других профессий. Люди 

знания, когнитариат, по определению Э. Тоффлера, станут основой нового мира 

[5]. 

Очевидно, что, следуя этой точке зрения, мы неизбежно приходим к 

важному неожиданному выводу: сущность происходящего сейчас в мире в 

большей степени отражается не понятием «устойчивого роста» Римского клуба 

и не ставшим так привычным понятием «глобализация», а новым, более 

важным для судеб мира понятием «инновационное развитие». Будет данный 

тип развития успешным, состоится он – человечество наверняка выйдет на 

желаемый уровень устойчивого, достаточного для нашей планеты роста, и 

свершится неизбежное: глобализация как процесс завершится к концу нашего 

XXI века и наступит новое постглобальное время. 

Каким будет этот новый мир? 

Что он принесет людям? Добро и новое «революционное» богатство? [6]. 

Или большие горести нежданного рождения нового мира? Какими будут эти 

новые человеческие сообщества творцов нового мира – инноваторов, их 

пространства существования и взаимодействия в грядущем «мире-как-целое»? 

Эти вопросы возникают естественным образом и требуют рассмотрения. 

«Две стороны медали» прошедших исторических этапов инновационного 

развития (добро и зло, польза и беда, движение к более гуманному миру и 

торжество антигуманизма) слишком памятны для всех. Гибель достаточно 

большого числа цивилизаций прошлого показывает нам, возможно, самую 

высокую цену человеческих желаний. 

Неуправляемость надвигающегося «Большого инновационного взрыва» 

может быть так же опасна, как и неуправляемая цепная реакция «мирного 

атома» Чернобыля. Кто сможет укротить этот ожидаемый взрыв и направить 

его в мирное русло? 
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Неторопливость мысли в поисках истины неуместна в таких условиях. 

Необходим почти мгновенный анализ происходящих событий и возникающих 

моделей будущего, адекватный темпам наблюдаемых изменений. 

 

ИННОВАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС 

 

Слово инновация неожиданно быстро в последние годы вошло в словарь 

новой риторики руководителей страны и небольшого числа представителей 

разных элит. На уровне общественного сознания глубинного понимания 

основных отличительных особенностей данного явления не существует. 

Доминирующая установка на стабильность коренным образом отличается от 

важнейшего свойства инновации – введение в реальность нового. Само 

значение латинского слова innovation буквально означает нововведение. 

Очевидно, что нововведение может войти в жизнь лишь при определенных 

условиях. Поскольку инновация – это не что иное, как деятельность по 

обновлению, т.е. по преобразованию результатов чьей-то деятельности, то у 

инноваторов должны быть очень сильные мотивы для совершения этой 

деятельности, очень большое материальное и моральное вознаграждение за 

реализованное новое. У них должна быть сильная внутренняя установка на 

поиск нового и преодоление многочисленных рисков и барьеров. 

Потребность в новом как значимый феномен социальной и культурной 

жизни является сравнительно молодой. Она характерна для 

рационалистического (сциентистского) сознания Нового времени в его отличии 

от религиозного и мифологического сознания [7]. Потребность в новом, по 

определению Гегеля, есть сущностная характеристика «социального человека». 

Сейчас является бесспорным факт, что только европейскому миру в последние 

столетия удалось создать реально необходимые условия для реализации этой 

потребности «социального человека» Нового времени. С этой целью 

фактически была осуществлена важная социальная инновация, которую 

нередко называют социальной мутацией или флуктуацией, – для обеспечения 

роста полезных новшеств возможности осуществлять и использовать 

инновации были децентрализованы, избавлены от пристального контроля 

государства и религии, успех всегда щедро вознаграждался, а неудачи сурово 

наказывались [8]. Необходимость в большом пространстве творческой свободы 

связана, прежде всего, с тем, что инновация, как правило, является 

своеобразным вызовом, протестом и даже своего рода восстанием против 

общепринятого, и по этой причине инноваторы гораздо большие 

индивидуалисты, чем обычные люди. Для обеспечения устойчивого 

производства инноваций был необходим и нужен сейчас высокий уровень 

разнообразия индивидуальной деятельности, обеспечение прав их 

интеллектуальной собственности и большой интерес промышленных 

предприятий к нововведениям, приносящим большую инновационную 

прибыль. Устойчивый рост лихорадочной сверхдеятельности большого числа 
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творческих людей в науке, музыке, литературе, театре, в политике, торговле, 

начиная с XV века, был обусловлен не особой изобретательности Запада, а 

большим многообразием путей, открытых для инноваторов [8]. Этого по 

разным причинам не произошло ни в Китае, самой развитой стране Средних 

веков, ни в исламском мире, внесшем значительный вклад в основы 

современной науки. Индивидуализм там был либо подавлен, либо не сложился. 

Китай возвращается на путь инновационного развития только сейчас, спустя 

пять столетий, успешно осваивая современные технологии поощрения и 

поддержки индивидуальной творческой деятельности. В 2006 году по расходам 

на НИОКР он вышел впервые на 2 место в мире. 

Размышления «зачем что-то менять» или «все равно ничего не изменишь» 

фактически являются синонимами запрета на развитие и отказ от будущего. 

Инновационное мышление не допускает рассуждений в категориях «все и так 

хорошо – живи и радуйся». Требуется умение отыскивать и решать скрытые до 

поры проблемы или то, что может стать проблемой в ближайшем будущем, 

находить возможности усовершенствовать даже кажущееся безбедным 

настоящее [9]. Данная установка является мировоззренческой. Она должна 

составлять основу картины мира большинства. 

Создание «критической массы» творцов нового становится ключевым 

вопросом развития страны. По определению основателя теории 

инновационного развития Йозефа Шумпетера, «инновация является 

созидательным (творческим) разрушением». Степень «разрушения» и 

«созидания» той или иной инновации зачастую определить весьма трудно, 

требуется время и особая культура восприятия новшеств – инновационная 

культура, которая обуславливается многими причинами, в том числе и 

«историями успеха» предыдущих инноваций. «Инновации возможны лишь при 

определенном образе жизни и отдельного человека, и общества, когда 

постоянное производство изменений, непрерывное образование и стремление к 

самосовершенствованию создают человеку те самые возможности и новые 

степени свободы, которые всегда лучше, чем зависимость от ушедших вперед» 

[9]. 

Инновационная культура требует иной философии жизни, иного 

восприятия «жизненного пространства и времени». Важной особенностью 

инновации является ее очень высокая чувствительность к назревшей 

потребности. В кризисной ситуации потребность обостряется до предела, 

сопротивление новшеству значительно уменьшается и инновация имеет шанс 

состояться. По мнению Й. Шумпетера, инновация всегда является реакцией на 

кризис, кризис явно обозначенный, отчетливо проартикулированный. Нет 

кризиса, нет желания у большинства его преодолеть – нет и больших шансов 

состояться нововведению. Очевидно, что широкое обсуждение кризисных 

ситуаций значительно ограничивается политическими традициями страны и ее 

ментальностью. Инновационная экономика нуждается в развитии двух 

способностей человека: производительной (креативность, создание нового) и 

потребительской (умение встраивать это новое в уже сложившуюся систему 

обеспечения жизни людей, общества). И то, и другое требует соответствующего 
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сознания людей, отношения их к изменениям и, следовательно, большая 

интенсивность инновационной активности может быть лишь в определенных 

типах общества. 

Есть еще две важные особенности инновационного процесса, часто 

выпадающие из внимания. 

Первая состоит в том, что сама творческая идея не является инновацией. 

Она может быть инновационной лишь тогда, когда есть уверенность, что, 

пройдя через все стадии инновационного процесса (НИОКР, изготовление 

опытного образца и т.д.), она превратится в инновационный продукт, имеющий 

спрос на рынке. Обычно первую стадию НИОКР проходит не более 5% 

стартовых идей, что делает отношение к предлагаемым идеям, изобретениям 

крайне осторожным. Безусловно, верно то, что фундаментальная наука является 

основой решающих технологий, но также верно и то, что инновационный 

процесс является самым большим кладбищем идей. Именно эта причина 

привела к тому, что в настоящее время роль традиционных «прямых 

инноваций» – «знание – изготовление продукта – выход на рынок» – 

значительно снизилась. 

На первый план вышли так называемые «обратные инновации», в которых 

главным является совсем иная цепь стадий инновационного процесса: наличие 

кризиса (возникновение проблемы) – осознание новой социально значимой 

потребности – поиск нужных специальных знаний – изготовление 

инновационного продукта – продвижение его к потребителям – удовлетворение 

потребности – разрешение кризиса. 

Эффективность такого процесса может быть во много раз выше 

традиционного прямого пути от любого нового знания, открытия, изобретения 

к инновационному продукту. 

Вторая важная особенность инновации состоит, что в такой сложной 

цепочке «обратной инновации» главным действующим лицом является не сам 

творец идеи, а человек, организующий весь инновационный цикл, – 

организатор, носящий часто разные имена – инновационный менеджер, 

предприниматель. Наличие у одного человека целого пакета качеств ученого, 

изобретателя и предпринимателя – это, как правило, исключение, и поэтому 

успешные инновации в значительной степени обязаны энергии, таланту и 

упорству его организатора, который может работать с совершенно разными 

интересами и знаниями людьми и достигать поставленной цели. 

 

НОВАЯ ЦЕЛЬ – ИННОВАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Таким образом, на смену ведущей фигуре «эпохи фабричных труб» – 

оператора, с присущими ему чертами «отчуждения» от труда – выходят 

главные персонажи эпохи «общества знаний» – «творцы и организаторы». У 

них, в отличие от операторов индустриальной эпохи, иное отношением к труду 

и сотрудничеству внутри совместных команд для достижения взаимного успеха 
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и справедливого распределения его плодов [10] . Главное в «новой экономике» 

– наличие у работников способностей и мягких (гибких) умений (soft skills) для 

совместного «синэнергетического» труда и позитивного сотрудничества. 

Налицо использование в новой реальной экономической деятельности 

известных идей русского мыслителя Кропоткина, резко выступавшего против 

некритического использования идей естественного отбора Дарвина в 

экономической жизни и придававшего большое значение взаимному 

сотрудничеству. 

В последние несколько лет эти идеи приобретают все большое значение и 

выходят на первый план в определении основных важнейших черт 

возникающего нового общества. Такое переосмысление неожиданным образом 

привело к изменению самого названия будущего общества. Оно стало все в 

большей степени называться не «обществом знания», а «инновационным 

обществом» по его основной цели и основной технологии создания новых 

полезных продуктов в новых типах совместной деятельности – командах 

сотрудничества. Очевиден явный отказ от технократического, 

функционального рассмотрения образов будущего мира и переход к 

системному гуманистическому его видению. Это выразилось в нескольких 

важных практических шагах. 

Экономически это связано с необходимостью уменьшения издержек, 

связанных с большими расходами на содержание правоохранительных и 

судебных органов в странах с низким социальным капиталом. Основой 

социального капитала являются, прежде всего, нравственные и культурные 

ценности, объединяющие людей, обеспечивающие высокую степень доверия 

между ними. Оказалось, что в мире новой глобализующейся экономики эти 

внеэкономические ценности становятся в некотором роде определяющим 

фактором развития. Этические ценности в настоящее время не только полезны, 

как это отмечалось Вебером при становлении индустриального общества, но по 

многим причинам являются системообразующими факторами. В радикальной 

постановке это утверждение может трактоваться как необходимое и 

достаточное условие существования «новой экономики» XXI века. Безупречное 

следование экономически «верным законам» и правилам правового государства 

не в состоянии обеспечить благополучие и процветание страны [11]. 

Открытие данного эффекта «нравственного и культурного локомотива» 

экономического развития существенно изменило отношение общества, бизнеса 

и государства к традиционно второстепенным вопросам воспитания, 

образования, ответственного социального партнерства и межкультурного 

взаимодействия. По-видимому, впервые наблюдается такое широкое 

привлечение идей гуманизма для создания нового общества. Появился новый 

вид оценивания стран международным сообществом. Всемирный банк, помимо 

традиционных оценок человеческого капитала страны, недавно ввел 

обязательную оценку ее социального капитала, т.е. меру сотрудничества в ней 

и доверия между людьми. Данная реакция симтоматична. Она пронизана не 

только заботой об экономическом росте, но и нарастающей тревогой о 

возможно неуправляемом характере развития глобализационных процессов, 
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имеющих в своей основе инновационное развитие. Характер мирового развития 

заметно изменился в последнее время. Глобальные процессы вызывают много 

тревог и вопросов. По образному выражению А.И. Юрьева, «глобализация 

лишена морали: она уже не то дитя науки, которое вызывало умиление, она 

научилась «пить, курить и ругаться матом» [12]. Для того чтобы ее укротить, 

сделать «другой», нужны новые люди, которые смогут противостоять 

невидимым силам происходящего, которые смогут увидеть в этом 

назревающем кризисе свой «зов судьбы», свой шанс сотворить инновацию, 

разрешающую кризис. Именно эти новые инноваторы, вооруженные не только 

знаниями естественных, но и гуманитарных наук, смогут стать истинными 

рыцарями Нового времени, укротителями любого дракона, угрожающего 

людям. Их воспитание и обучение – новая задача человечества. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ XXI ВЕКА 

 

Наиболее отчетливо это выразилось в принятом в 2006 году в Санкт-

Петербурге совместном заявлении руководителей восьми ведущих стран мира 

«Образование для инновационных обществ XXI века» [13]. Этот документ 

является своего рода закреплением идеи технократического, экономо-

центрического и гуманистического синтеза. Образ грядущих инновационных 

обществ в нем поднимается до уровня своеобразного созидательного мифа 

нового века, способного разрешить его насущные проблемы: отвести мир от 

«столкновения цивилизаций», избежать экологической катастрофы, привести 

мир к процветанию. Человек, в руки которого передаются судьба мира и 

формирование желанного будущего, совершенно нов в истории человечества – 

это учитель, работающий на площадке формирования нового человека 

будущего, способного противостоять всем известным и грядущим «дефектам» 

глобализации, – площадке про-инновационногообразования, образования для 

массового производства полезных для человека, мира нововведений. 

На наш взгляд, фактически завершается этап формирования механизмов и 

условий для создания «другой глобализации», выраженной в несколько иных 

понятиях и подходах, чем ноосфера Вернадского. Прогресс несомненен. 

Однако этот подход не может не рассматриваться и с новой тревогой. 

Производство большого числа инноваций любой ценой может иметь не менее 

тяжелые последствия, что и «индустриализация любой ценой», увеличение 

числа «творцов», несомненно, увеличит и число «злых гениев», планы «пост-

человеческого» будущего человека окутаны не только дымкой желанного 

бессмертия, но и новой тревогой за его судьбу. Гуманизм по-прежнему должен 

оставаться бдительным и деятельным, взяв на вооружение позитивный опыт 

экологического движения. Движение за «другую» глобализацию может быть 

таким же успешным, как и современная борьба за сохранение природы. 

Очевидно, что справиться с возможным «злом» идущей самой по себе 

глобализации, творческой энергией новых «злых гениев» человечества может 
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справиться только иной, более «гуманизированный» Человек, «Человек 

Воспитанный», по выражению Бориса Стругацкого [1]. По его мнению, 

Великая Воспитательная революция, описанная им в одном из романов, пока не 

происходит. Он считает, что «Никто в мире не имеет представления, какой она 

может быть. Появится подлинная нужда – появятся и специалисты, и знатоки. 

Нужды нет – вот в чем беда. Совершенно не вижу, кому в этом мире нужен 

Человек воспитанный и зачем». 

С нашей точки зрения, эта позиция должна быть пересмотрена. Подлинная 

нужда в Новом человеке появилась сейчас. Она требует безотлагательных 

действий. У глобализации нет ни отдыха, ни отпусков, ни минуты покоя. Она 

стремительно набирает темп, ведь на службе у нее вся техносфера мира. 

Требуется множество других энергичных творцов, противостоящих этому 

анонимному монстру. И среди них найдется место и «Человеку Воспитанному» 

Стругацкого, «человек, всегда творческому», не живущему «беззаботно» и 

«легко». Творчество же, по Стругацкому, – это «постоянное недовольство 

собой, миром, бесконечная погоня за странным, категоричное неприятие 

покоя» [1]. Полное совпадение с описанным выше идеальным образом творца 

инноваций! 

Смена парадигмы развития образования в наше время является 

общепланетарным явлением, обусловленным переходом многих стран к 

постиндустриальному развитию. Фактически это означает, что основные цели 

индустриального развития выполнены и необходима последовательная смена 

картины мира у большинства населения страны. В этой связи очень важны язык 

и образный ряд национальной дискуссии по этому вопросу. Вместо идущих 

сегодня монологов отдельных профессиональных групп должен возникнуть 

диалог заинтересованных сторон, направленный на достижение общественного 

согласия в треугольнике конфликтов интересов между государством, 

обществом и молодым человеком – учащимся или студентом. Российская 

модель образования, как, впрочем и другие национальные модели, должна 

опираться на реалии российской жизни, прежде всего, на свою сильную 

культуру, многочисленные истории своих успехов и имеющиеся ментальные 

склонности к обучению, творчеству и инновациям. Очевидно, что заметный 

положительный вклад в новый этап развития страны могут и должны внести 

важные профессиональные гуманитарные группы: философы, культурологи, 

педагоги, психологи и историки. В инновационном обществе России в равной 

степени должны присутствовать как традиционные технологические 

инновации, так и эффективные гуманитарные инновации. Впервые наука и 

культура в равной степени должны служить развитию страны. 

В этой связи уместно сопоставить наш опыт с опытом других развитых 

стран, например японии, совершившей в ХХ веке, так же, как и наша страна, 

головокружительную индустриальную революцию. Образование японии 

многие десятилетия было ориентировано на индустриальное общество, 

заинтересованное в массовом производстве серийной продукции. 

Главная цель образования была определена как подготовка персонала, 

занимающегося выпуском серийной продукции. Для этого нужны были люди с 
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определенными качествами: терпеливые, умеющие превозмогать невзгоды; 

люди уживчивые, склонные к сотрудничеству с коллегами; люди с идентичным 

уровнем знаний и навыков; люди, лишенные самобытности и творческих 

устремлений. По этой причине усилия преподавателей, как и в России, были 

сосредоточены не на развитии у детей позитивных задатков, а на преодолении 

имеющихся у них недостатков. В результате этого япония не смогла успешно 

адаптироваться к кардинальным переменам в экономике, связанным с быстрым 

формированием эффективного сектора «экономики знаний» в других развитых 

странах и испытывает в настоящее время значительные экономические и 

социальные трудности. Для преодоления этих проблем японии, по мнению 

японского исследователя Т. Сакаия, требуются революция интеллектуальных 

ценностей и изменение менталитета и системы образования [14]. Ситуация в 

России во многом аналогична. 

Очевидно, что все это создает дополнительные трудности в создании 

новой целостной системы целеполагания для модернизирующегося 

образования. Путь к берегам нового неведомого «инновационного общества» 

путается в массовом сознании работников образования с движением к 

прошлым, не всегда «красивым» этапам индустриального капиталистического 

развития и не может не породить больших сомнений в необходимости перемен. 

Фактически российское образование находится в ожидании рассвета – восхода 

новой яркой вдохновляющей стратегической цели развития страны. Робко 

провозглашенная в официальных документах стратегическая цель – построение 

в России «экономики знаний» – до сих пор не переведена на приемлемый для 

педагогического сообщества и населения мировоззренческий язык. По этой 

причине не может быть выполнена основная миссия нового рождающегося 

образования: достижение необходимых новых целей – созидание нового 

общества и человека нового мира. 

 

ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО КАК НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Наблюдаемая в наше время ускоренная глобализация по всем своим 

признакам фактически является общепланетарной инновацией (или 

совокупностью одновременно происходящих инноваций) самого высокого 

уровня, в сотворении которой участвует одновременно очень большое число 

активных и творческих людей. По выражению известного политического 

психолога А.И. Юрьева, «история уже приобрела иной смысл, а ее авторы 

скрываются за псевдонимами» [12]. 

В течение очень короткого отрезка времени в мире произошло большое 

количество изменений практически во всех сферах жизни и деятельности 

человека. В эпоху быстрых перемен, порождающих большое число 

неопределенностей, особое значение приобретает видение будущего, 

реализуемое в различных образных моделях будущего: эпох, цивилизаций, 

волн, обществ, трансформаций и т.д. Все эти модели должны помочь нам 
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преодолеть неопределенность нашего завтра, открыть окно в будущее, чтобы с 

помощью открывшейся нам частицы будущего попытаться построить свое 

настоящее надлежащим образом. Видеть в наше время столь же важно, как и 

мыслить [4]. 

В эпоху быстрых перемен самым важным для человека и страны 

становится стратегическое изменение взгляда на жизнь: в настоящее смотреть 

становится перспективнее не из прошлого, а из будущего [15; 16]. Это, прежде 

всего, важно для человека психологически, поскольку образ желаемого 

будущего определяет наше поведение в настоящем. «Мы все стремимся кому-

то подражать, чтобы стать ими в будущем. И здесь кому как повезло. Точно так 

же и целый народ, целая страна живут сегодня так, какими видят себя в 

будущем. Именно поэтому «Будущее определяет Настоящее». Хотя 

большинство думает иначе: им кажется, что настоящее определяет прошлое: 

наши заслуги, достижения, родословная и прочее. Это неверно. Настоящее – 

это реализация проекта будущего. У кого он есть – тот и силен, успешен 

сегодня» [16]. 

Особая важность видения будущего во многом связана с психологической 

потребностью человека в целеполагании, ясном определении желанной цели 

своих осознанных действий. целеполагание невозможно без общего 

представления об окружающем нас мире, о нашем месте в нем, без 

мировоззрения, в значительной степени формируемого образованием. 

Осознание обществом России происходящих в мире событий идет 

медленно. По-прежнему сильны стереотипы прежнего успешного 

индустриального прошлого нашей страны. Можно уверенно сказать: без новой 

полноценной картины мира российское образование обречено еще долго 

находиться в каботажном плавании возле привычного «Старого света 

образования». Новых, манящих своей «красотой, свободой и изобилием» 

земель «Нового света» оно может успешно достичь, лишь осознав весь набор 

причин, почему надо покидать знакомые берега традиционного образования. И 

этот путь невозможно совершить без опытных, знающих и ответственных 

путеводителей – картографов нового времени – социальных философов и 

психологов, философов образования и педагогов. Это, прежде всего, их работа 

– сформировать и представить всем новую ясную и понятную, целостную и 

системную картину мира, в котором предстоит жить, преодолевать проблемы и 

развиваться России и основной, уже хорошо проверенной силе ее движения – 

качественному образованию, творящему и адекватное мировоззрение, и 

научную картину мира. 

Для этого им нужно сделать очень многое. Необходимо системное 

полнокровное развитие философии нового образования; нахождение ответов на 

новые вопросы: каков будет естественный набор видов образования нового 

времени; какие философские идеи должны находиться в основе новых видов 

образования; каким образом может изменяться массовая ментальность, 

сознание в рамках нового образования; как будет развиваться самоорганизация 

возникшего впервые в истории человечества массового общества личностей; 
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кто и как может укротить стихийную глобализацию и противостоять ее творцам 

– анонимным безответственным злым гениям нового времени и т.д. 

 

РОССИЯ И ГРЯДУЩЕЕ ИННОВАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Постиндустриальное развитие формирует устойчивый спрос на нового 

массового универсального работника – работника умственного 

труда (knowledge worker), отличительной особенностью которого является 

более развитая по сравнению со своим предшественником сфера личностных 

способностей – гибких практических умений успешного разрешения 

профессиональных и личностных проблем, названных новым емким понятием 

«компетентности» [17]. По этой логике основной целью образования 

становится развитие не «частичной», а целостной личности, способной к 

саморазвитию и быстрой адаптации к изменяющимся условиям жизни в 

глобализирующемся мире, способной созидать большое число инноваций, т.е. 

полезных вещей и продуктов. По мнению известного в мире футуролога 

Элвина Тоффлера, именно эти люди создадут в ближайшее время то 

«революционное богатство», которое полностью изменит мир [6]. 

«Ускользающий», по образному определению Э. Гидденса [18], мир еще рядом 

с нами, но тот, кто не видит контуры грядущего мира, может вскоре разделить 

трагическую судьбу чуда промышленного века «Титаника» с надвигающимся 

айсбергом глобализации. Немногие подозревают об этой угрозе, и еще меньшее 

число людей знают о тех, кто может предотвратить эту угрозу: это идущие на 

смену нам новые люди с другим набором качеств личности, способные жить в 

новом необычном обществе быстрых перемен. Глобализация полностью меняет 

правила конкурентного соперничества. На смену стратегиям «догоняющего 

развития» приходят стратегии «от знаний к благосостоянию», в которых 

определяющим фактором является не обладание страной, регионом 

природными богатствами, а обладание основным ресурсом развития – 

знаниями и человеческим капиталом. 

Ключевой вопрос здесь: что будет, если Россия не примет инновационный 

вызов и пойдет по своему пути модернизации? Ответ поразительно жесток и 

однозначен. Вот о чем свидетельствует недавний анализ ситуации в России 

[19]. 

«Если Россия не примет инновационный вызов, то страна будет отброшена 

назад не только по объему выпускаемой продукции, но и по её 

технологическим возможностям, отстанет навсегда во всех видах своего 

развития от передовых стран. В настоящее время за рубежом производство 

наукоемкой продукции обеспечивают всего 50–55 макротехнологий. Семь 

наиболее развитых стран, обладая 46 макротехнологиями, держат 80% этого 

рынка. США ежегодно получают от экспорта наукоемкой продукции около 700, 

Германия – 530, япония – 400 млрд. долларов. В мировой экономической науке 

считается доказанным, что вклад научных достижений в рост ВВП может 
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превышать 50%. Весь объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет 

сегодня 2 трлн. 300 млрд. долл. 

На долю США приходится 39% этой продукции, на долю японии – 30%, 

Германии – 16%. Доля России составляет всего 0,3%. От уровня 

инновационной активности в экономике, положения на мировом рынке 

наукоемкой продукции непосредственно зависит и национальная безопасность 

страны. Если ситуация коренным образом не изменится, то уже в ближайшее 

время российские предприятия столкнутся с разрушением производственного и 

кадрового потенциала, что в конечном счете приведет к усилению зависимости 

страны от импорта продукции, иностранного капитала, превращению её в 

отраслевой и образовательный придаток Запада». 

После этого анализа становится более понятным один из основных И-

пунктов программы действий нового президента России Дмитрия Медведева, 

заявленной в Красноярске, – инновации и необходимости вложений 

инвестиций в развитие человеческого капитала. «Голландская нефтяная 

болезнь» России проходит. Ей пора браться за то, что она умеет делать, – 

развивать свое образование. Может быть, предельно амбициозно, как это 

заявлено в докладе «Российское образование – 2020. Модель образования для 

экономики, основанной на знаниях»: «Советское образование было одним из 

лучших» образцов индустриальной эпохи (если не лучшим). Сегодня мы 

должны создавать лучшую систему образования глобального инновационного 

уклада» [20]. 

В соответствии с этим принципиальным становится вопрос о переходе к 

другим показателям качества массового российского образования, которое 

должно включить новые цели образования и технологии его измерения. 

Основой качества образования постиндустриального общества выступает 

способность использовать специализированные знания для решения 

конкретных проблем экономики, общества и человека. На первый план выходит 

«насущная полезность» образования и науки, выраженная в количестве и 

качестве полезных нововведений (инноваций), по своей сути являющихся 

«коммерциализированным знанием». Основной целью развития страны 

становится формирование в исторически короткие сроки инновационного 

общества и инновационной экономики страны, в которой лидирующее место 

занимает так называемая обратная инновация, рассмотренная выше. 

Именно этот вид инновации определяет новый социальный заказ для 

образования – заказ на массовую подготовку «творцов» и «организаторов», 

развитие у них способностей к эффективной работе в команде, готовность жить 

и работать в условиях быстрых перемен и т.д. Заявленная в обращении глав 

восьми ведущих стран мира «Образование для инновационных обществ XXI 

века» общая цель: «нужно способствовать формированию глобального 

инновационного общества…» – поразительна по своей амбициозности и 

уникальна по своему целеполаганию. Определен в документе механизм ее 

достижения посредством: 

• «развития и интеграции всех трех элементов «треугольника знаний» – 

образования, исследования и инноваций; 
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• крупномасштабного инвестирования в человеческие ресурсы; 

• развития профессиональных навыков и научных исследований, 

• поддержки модернизации систем образования, с тем чтобы они в 

большей степени соответствовали потребностям глобальной экономики, 

основанной на знаниях». 

Этот механизм закрепляет инновацию как важнейшее условие 

дальнейшего развития мира и делает ее основой «экономики знаний». 

Таким образом, налицо два важных последствия заявленной цели развития: 

образование впервые в истории человечества объявлено «основой прогресса 

человечества» и впервые в такой категоричной форме происходит отказ от 

привычных понятий «информационное общество» и «общество знаний». По 

сути, происходит выделение из них меньшого вложенного подмножества с 

четко выделенной функциональной характеристикой приоритетного 

использования лишь той информации и тех специальных знаний, которые 

могут быть полезны для создания нового полезного нового – инноваций. 

Отчетливый утилитаризм такого подхода оправдывается критическими 

потребностями современного мира в разрешении большого числа глобальных и 

региональных кризисов, требующих не просто новшеств, а новшеств с очень 

большой эффективностью и повышением производительности труда, т.е. 

инноваций. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ 

 

В этом смысле новое (про-инновационное) образование можно определить 

как образование, готовящее большое число строителей нового, никогда не 

существовавшего в истории человечества общества, общества постоянных 

нововведений, кризисов и их разрешений, изменений и постоянного развития – 

инновационного общества. 

Новое образование должно сформировать у учащихся всех возрастов 

определенный, не случайный набор компетентностей, необходимых для 

успешной инновационной деятельности. 

Этот набор компетентностей может быть достаточно просто получен из 

приведенной выше последовательности циклов обратной инновации. 

1. Для осуществления инновации в любой сфере деятельности 

инноваторам необходимо иметь развитые способности к творчеству, 

основанные на оригинальности, проницательности, любознательности и 

мудрости личности. Очевидно, что взрослые в большей степени имеют эти 

качества, чем школьники. Обучение законам творчества, знакомство с законами 

изобретательства (ТРИЗ), тренинги на имеющихся «историях успеха» могут 

стать хорошей основой для развития творческой компетентности учащихся. 

2. Очень важным для запуска инновационного процесса является наличие у 

инноваторов критического мышления, способности заметить и актуализировать 

(убедительно рассказать) проблемы, кризисные явления; увидеть в них новые 

элементы, спрогнозировать их развитие и отчетливо представить их в виде 
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потребностей, требующих разрешения. Инновации – всегда реакции на кризис, 

и по этой причине, если нет критического восприятия окружающего мира, нет и 

кризиса, нет и инновации, нет и успеха. Развитие критической компетентности 

может успешно реализовываться путем построения и рассмотрения 

«воображаемых и реальных моделей» инновационных ситуаций, обратного 

анализа известных успешных инноваций, инновационного опыта. «Свободное 

моделирование» ситуаций, процессов, действий – новое пространство 

образования. 

3. Для поиска необходимых специальных знаний необходимы, прежде 

всего, развитые исследовательская компетентность и междисциплинарная 

компетентность (способность воспринимать и понимать язык специальных 

знаний). Развитие этих компетентностей может быть успешно реализовано 

путем создания междисциплинарных целевых проектных команд, имеющих 

установку на достижение желаемых целей в конкретные сроки. 

4. Системная, комплексная работа над инновацией востребует как 

информационную грамотность (способность пользования современными 

информационными устройствами и системами), так и информационную 

компетентность обучаемого. Информационная компетентность включает в 

себя, прежде всего, способность создавать базы данных и пользоваться ими; 

организовывать информационный поиск в глобальной сети; создавать новые 

виртуальные связи и отношения; производить гибкое планирование своей 

информационной деятельности, распределять свое компьютерное время, 

потенциал, ресурсы. 

5. Для успешной реализации инновации для всех участников 

инновационного процесса необходимы особые умения работать в команде 

(социальная, личностная, коммуникативная компетентности, этическая 

компетентность, командная компетентность). Все эти компетентности могут 

быть выявлены и развиты лишь в реальной совместной деятельности, 

направленной на достижение определенного, желаемого, запланированного 

результата. 

6. И самая важная компетентность, требуемая для инновационной 

деятельности всех ее участников, – это инновационная компетентность, т.е. 

способность к инновационной деятельности и к успешной адаптации к ней. 

Инновационная компетентность опирается интегрально на многие черты 

личности: волю к жизни, к успеху, к победе; умение решать проблемы, 

организовывать напряженный рабочий план, быть не руководителем, а лидером 

и т.д. Развитие этой ключевой для нового общества компетентности может 

быть достигнуто эволюционным путем, последовательно, шаг за шагом, 

тренингами, специально организованными занятиями и целенаправленной 

проектной деятельностью. 

Все перечисленные выше направления развития человека для нового 

инновационного общества могут быть представлены в виде нескольких 

пространств свободы: пространства свободы творчества, пространства свободы 

предприимчивости, пространства свободы организационной деятельности. 

Задача общества и образования – сделать эти пространства свободы 
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максимально большими и полноценными. Частичный человек вырастает в 

ограниченном объеме свободы, новый универсальный человек инновационного 

общества может вырасти только в пространстве большой свободы. 

Конкурентоспособность в современном мире – это жестокая реальность, и 

она может быть достигнута универсальными работниками инновационного 

будущего развитием большой совокупности практических гибких умений и 

полезных знаний, внесших важный вклад в достаточное число «учебных» и 

реальных побед обучаемого на «коврах» соревнований с сильными 

оппонентами. 

Очевидно, что осуществление заявленного плана создания образования 

нового типа для инновационных обществ нового века окажет значительное 

влияние на сознание и ментальность очень большого числа людей в мире, в 

нашей стране. Модернизация образования естественным образом будет 

содействовать модернизации мировоззрения и модернизации ментальности. 

Успех и неуспех этих видов модернизации определят в скором времени и 

контуры нашего будущего. 

 

НОВЫЕ ЛЮДИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОССИИ 

 

Способность общества и государства воспроизводить лишь научную элиту 

сама по себе не гарантирует эффективного развития экономики, что мы и 

наблюдали в случае позднего СССР и наблюдаем в сегодняшней России. 

Необходим никогда ранее не существовавший в нашей стране в полном объеме 

плодоносящий союз людей науки, образования, культуры, предпринимателей, 

общества и власти для массового производства инновационных качественных 

товаров и услуг населению, который позволит создать в обозримом будущем 

новую «сильную» Россию, основанную на новых принципах и целях. 

Фактически речь должна идти о построении в стране «инновационного 

общества» с другой ментальностью и другими фундаментальными целями 

образования и воспитания новых поколений. 

Формирование новой профессиональной элиты для «новой экономики» по 

целям и задачам сопоставимо с целями и задачами подготовки специалистов 

для «индустриальной экономики» двух последних столетий с теми же рисками 

для менее развитых стран остаться на обочине экономического развития, с теми 

же алармисткими оценками будущего той или иной страны. В наиболее 

жесткой форме это было недавно заявлено известным экономистом Джеффри 

Саксом в его «Новой карте мира», в которой вместо идеологического 

разделения стран впервые вводится технологическое разделение мира. По его 

мнению, современный мир делится на благополучные страны: технологические 

новаторы (15% населения мира), страны – технологические последователи 

(около 50%) и технологически оторванные страны, в число которых входит и 

наша страна [21]. 
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Уже в ближайшее время обществу и работодателям потребуются новые 

люди и работники, которые смогут сочетать личное обаяние, креативность, 

гибкость, коммуникабельность и умение быстро разрешать проблемы [22]. 

Важную роль в этом, на наш взгляд, может сыграть анализ реальных 

показателей человеческого потенциала (человеческого капитала) в нашей 

стране и в каждом ее регионе, поскольку данный показатель естественным 

образом связывает показатели качества жизни с показателями образования и 

тем самым указывает на «полезность» образования для жизни каждого 

человека. Предпринимательские структуры России, все больше включающиеся 

в систему глобальных связей, начинают понимать это быстрее, чем остальное 

общество. На наш взгляд, в наибольшей степени их позиция отражена в 

формуле «Личность первична, профессионализм вторичен!», недавно 

выраженной в докладе [23]. 

В настоящее время существует большое число теоретических моделей 

«человеческого капитала». С нашей точки зрения, наибольший интерес может 

представлять описание человеческого капитала, предложенное А.И. Юрьевым 

[15; 16]. В его основу положены четыре известные психологические 

способности человека: жизнеспособность, работоспособность, способность к 

инновациям и способность к обучению, соответствующие четырем уровням 

человека – индивиду, субъекту деятельности, личности и индивидуальности. 

По мнению А.И. Юрьева, человеческий капитал важнее всех остальных 

ресурсов страны и его необходимо изучать, прежде всего, с точки зрения 

психологии человека, «человеческий капитал – это и есть беспроигрышное 

будущее, который составляет главный смысл и радость нашей жизни в 

настоящем». 

Проведенный нами анализ заявленных в последние годы решений 

правительства РФ и позиций лидеров нашей страны с использованием 

вышеприведенного подхода показывает, что они отражают, прежде всего, 

установки на сотворение в нашей стране человека-труженика, человека-

семьянина, человека обучающегося, человека-предпринимателя и человека-

патриота. В меньшей степени они направлены на создание человека-творца и 

человека-организатора, т.е. тех особых качеств человека нового времени, 

которые являются главными созидателями будущего общества [24; 25]. 

Поставленная впервые в нашей истории задача наращивания человеческого 

капитала страны по своим основным характеристикам (наличию кризиса, 

высокой степени общественного интереса) имеет все черты востребованной 

инновации. Этим самым она должна привлечь к себе большое число творческих 

организаторов и талантливых творцов. Именно они смогут создать новое 

качество человека, способного успешно жить в новом обществе, создавать 

полезное новое и укрощать стихию и хаос глобализации. 

Рассмотрение целей и задач формирования нового инновационного 

общества, развитие необходимого ему образования необходимо проводить, 

прежде всего, с этих позиций. На смену естественному скептицизму по 

отношению к будущему должен прийти гуманистический подход 

необходимости и целесообразности поиска решений в самых трудных 



52 
 

ситуациях настоящего и будущего. В конечном счете, речь идет о будущей 

судьбе человека на нашей Земле. 
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МНОГОЛИКАЯ ГИБКАЯ СИЛА МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА: 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ
12

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Происходящие в последние десятилетия глобальные изменения 

существенным образом изменили мир вокруг нас, шаг за шагом меняя и нас, 

наше сознание, наши стереотипы и привычные формы коммуникации. 

Окружающая нас реальность всё больше напоминает «убегающую реальность», 

находящую своё отражение в большом числе быстро меняющих друг друга 

«мерцающих» картин мира [9]. Объективно возникла острая потребность 

повышения интеллектуальной лабильности к происходящим изменениям, более 

гибкого и «мудрого» поведения, своевременной адаптации к происходящим 

изменениям. В связи с этим необходимо иное восприятие реальности, 

прошлого, настоящего и будущего. Нужна более адекватная времени оценка 

происходящего и создания нового языка коммуникации с образами, ключевыми 

словами и понятиями, соответствующие времени. Они необходимы не только 

для понимания причин и последствий глобальных проблем, но и для выработки 

и принятия необходимых оптимальных решений для их разрешения. 

Нежданное настоящее и неясное в своих прогнозах и представлениях будущее 

рукотворны, они создаются людьми и их проблемы должны быть и 

преодолены. 

1. Очевидная необходимость в этом случае «гибкого 

сознания»  [6] живущих в этом быстро меняющемся мире людей 

осознается медленно, еще медленнее оно становится целью 

воспитания [10]. Имеющиеся установки «жесткого сознания» 

исторически оправданы в стабильной среде обитания и проживания. В 

эпоху глобальных перемен не они способствуют успеху народов и стран. 

Установки «жесткого сознания» фактически провоцируют и создают 

многие кризисные явления, преодолевающиеся востребованными 

новшествами, нововведениями и инновациями [11]. 

2. Появление в последние годы целого семейства понятий, связанных между 

собой характеристикой полезности «гибких», а не «жестких» действий 

очевидно не случайно. С нашей точки зрения это связано как с 

глобальной волной кризисных явлений в различных сферах человеческой 

деятельности (от геополитики до «новой экономики»), так и с усилением 

роли технологий «гибкого сознания» в создании востребованных 

временем нововведений. В данной работе генезис и эволюция понятия 

                                                           
12

 Москвич Ю.Н. Многоликая гибкая сила меняющегося мира: предназначение и эволюция // 

Социодинамика. — 2015. - № 4. - С.1-17. DOI: 10.7256/2409-7144.2015.4.15047. URL: http://e-

notabene.ru/pr/article_15047.html 

Публикация на английском языке: Yu.N. Moskvich.  Diverse "Soft Power of the Changing 

World: Mission and Evolution. Journal of  Siberian Federal University. Humanities @Social 

Sciences 8 (2015 8) 1667-1974. 
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«мягкой (гибкой) силы», «гибких навыков», «мягкой конкуренции», 

«гибкого сотрудничества» рассматриваются именно с этих позиций. 

Основное внимание обращается на поиск и нахождение позитивного 

результата массового (а не редкого, как прежде, в каких либо случаях тем 

или иным числом людей) использование данных понятий и связанных с 

ними действий для достижения желаемого результата. 

 

ГИБКАЯ СИЛА ПОРОЖДЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ИННОВАЦИЙ 

 

 Строго говоря, в традиционных обществах радикальные изменения, 

сопутствующие любой инновации, неприемлемы и крайне редки. 

Доминирующими факторами выживания являются наборы «жесткой силы», 

политически и организационно контролирующие поведение людей. «Гибкая 

сила» взаимной помощи и солидарности, по мнению известного русского 

мыслителя Петра Кропоткина, в человеческом обществе также существовали 

всегда. Она была своеобразным двигателем социального прогресса 

человечества, но, в принципе, никогда не являлась доминирующей силой[8]. 

Тем не менее, многие процессы глобализации происходили не только сверху, 

но и снизу опираясь на взаимную поддержку солидарность участников этих 

процессов. 

 По имеющимся оценкам [7] уже шесть тысяч лет назад больше половины 

населения Земли имело между собой системные связи, уровень глобализации 

был невелик, но он существовал все последние тысячелетия, постепенно 

накапливая силы для качественного скачка. Согласно [21] целостная Миро-

Система возникла не менее 5000 лет тому назад и путем многочисленных 

циклов экспансии и консолидации шаг за шагом охватывала весь мир. Конец 

XX века резко ускорил этот процесс. Реальностью стал совсем иной невероятно 

возросший уровень глобализации. Успех нового этапа объединения мира в 

единое целое связан, прежде всего, с научно-техническим прогрессом, 

приведшим к взрывоподобному качественному обновлению 

информатизационных технологий и резкому удешевлению транспортных 

расходов в считанные десятилетия прошлого века. Новый мир к удивлению 

многих неожиданно стал новой реальностью. 

 Обновление мира осуществлялось через редкие, но очень успешные 

инновации. Инновационная культура требует иной философии жизни, иного 

восприятия«жизненного пространства и времени». Важной особенностью 

инновации является ее очень высокая чувствительность к назревшей 

потребности. В кризисной ситуации потребность обостряется до предела, 

сопротивление новшеству значительно уменьшается и инновация имеет шанс 

состояться. В настоящее время существует несколько распространенных 

определений инноваций. В наиболее общем виде известный российский 

психолог А.И. Юрьев определил её как «достижение одобряемых целей 

непризнанными методами» [18]. В этом определении отчетливо видна роль 

коммуникации, согласования целей готовящегося нововведения большим 
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числом людей и признание ими право создателей новшества использовать еще 

никем непризнанные методы. Для этого также нужна расширенная 

коммуникация большого числа людей, для того чтобы они смогли убедиться в 

том, что иного пути для достижения желаемых целей нет. 

 В соответствии с теорией инновационного развития Йозефа Шумпетера 

нужна массовая артикуляция остроты кризиса существующей ситуации, чтобы 

запрос общества был услышан и принят творцом нового [16]. В этих условиях 

впервые на наш взгляд и появляется не озвученная, но реально существующая 

«гибкая сила» поддержки и продвижения полезного нововведения – инновации. 

Экономические выгоды инновации очевидны. Это рост производительности 

труда и успешная коммерциализация знания, лежащая в основе нововведения, 

имеющего спрос на рынке. Эти определения выглядят вполне достойно и в них, 

строго говоря, для невнимательного взгляда не видны угрозы реализации 

инноваций обществу, экономической деятельности и государству. 

 Строго говоря, они присутствуют в основополагающем определении 

инновации, данном Йозефом Шумпетером, «Инновация – это созидательное 

разрушение». Из этого определения следует, что любая инновация порождает 

свою волну разрушений, кризисов (железные дороги уничтожили ямщиков, 

социальные пособия и пенсии – устойчивые семьи, образование привело к 

низкой рождаемости, интернет к финансовому кризису 2008 году и т.д.). Эти 

волны непрерывно порождают потребность в новых инновациях, устраняющих 

возникающие проблемы. Волны созидания и разрушения начинают следовать 

друг за другом. Человечество становится подобно белке, бегущей в беличьем 

колесе. Все проблемы глобализации, так широко обсуждавшиеся совсем 

недавно, связаны именно с этой особенностью процессов инновации. 

 В этом смысле известное среди людей образования высказывание сэра 

Кристофера Болла: «Существующие системы приводят к существующим 

результатам. Если требуется добиться чего-то иного, в корне измените 

систему» требует особого анализа в каждой конкретной ситуации. Не 

исключено, что во многих случаях оно может оказаться аргументом 

традиционной «жесткой силы» группы управленцев, не прогнозирующих 

последствия своих профессиональных решений, стимулирующих новшества в 

любых условиях. 

 Очевидно, что настало время включения в процесс создания и реализации 

инновации дополнительного шага, шага учета последствий инновации, своего 

рода просчета «следа инновации», в котором действует согласие и понимание 

всех участников инновационного процесса. В противном случае результат вряд 

ли будет положительным. Это касается не только отдельных случаев 

инноваций, но и всего процесса глобализации как большой общечеловеческой 

инновации. Дальнейшее её хаотическое развитие неминуемо будет порождать 

всё большие проблемы вплоть до приближения к очередной точке реальной 

угрозы глобальной катастрофы. 

 Сотворение любой инновации должно сейчас включать в себя этап 

прогноза возможных (этических, социальных, экологических, экономических и 

т.д.) последствий. В этом смысле заложенная изначально в понятии инновации 
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формула «кризис – его артикуляция – гибкая сила поддержки творцов и 

создателей инновации – созидание полезного нового – неизбежное 

разрушение старого» должна сопровождаться « постоянной артикуляцией 

последствий инноваций – наращивание гибкой силы поддержки творцов 

новых инноваций, устраняющих последствия реализуемых уже 

нововведений». 
 Гибкая сила сотворения созидательного нового требует участия и 

поддержки большого числа людей. Очевидно, что по своей логике развития эти 

процессы неизбежно порождают основы для новых типов общества 

(«Общество знания» [5] и «Инновационное общество» [15]). Главными 

действующими лицам и этих новых обществ должны стать люди с особыми 

профессиональными и личностными качествами Человека нового времени – 

человека с большим спектром гибких (мягких) способностей и умений (soft 

skills) и высоким уровнем самоорганизации, самоконтроля и самообучения, 

которые позволяют реализовать новый тип власти – гибкой и мудрой власти 

(smart power). Главной задачей этих людей становится создание новой 

стратегии людей принимающих решения, направленной на прекращение 

истощения ресурсов Земли и предотвращение социальных протестов из-за 

неравномерного перераспределения природных ресурсов между различными 

группами людей и народами. 

 В соответствии с недавно проведенным исследованием[12] cохранение 

нынешних темпов мирового развития, потребления и распределения благ, 

неизбежно ведёт к тому, что человечество в ближайшее время имеет все шансы 

последовать примеру многих прежних цивилизаций Земли, не доживших до 

наших дней. Очевидно, что прежние технологии неограниченного развития 

мира становятся сильнейшими факторами глобального риска и должны быть 

заменены стратегиями устойчивого (или более точно поддерживающего) 

развития. Список глобальных проблем в настоящее время очень велик, однако 

исходя из заявленной выше позиции приоритетными проблемами, требующими 

неотложного решения, являются всего несколько проблем: сохранения Земли и 

создание новой системы управления ресурсами. Для их преодоления 

необходимо: 

 как минимум в пять раз увеличить рост эффективности, для того чтобы 

обеспечить достойную жизнь для всех на Земле[2]; 

 изменить системы управления так, чтобы они смогли обеспечивать 

устойчивое, поддерживающее уровень жизни всех живущих людей, 

развитие; 

 создать гуманитарные основы создания оптимистических стратегий 

развития в условиях обостряющегося глобального кризиса. 

Очевидно, что для достижения этих целей необходимо в несколько раз число 

социальных, технических и технологических инноваций, обеспечивающих рост 

эффективности экономики и социальной устойчивости. Данный вывод может 

показаться парадоксальным: для того чтобы сохранить жизнь человечества в 

нелинейном мире ускоряющихся перемен необходим такой же нелинейный 

постоянно ускоряющийся рост технологических, социальных и управленческих 
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инноваций. Этот рост может быть реализован при постоянно возрастающем 

числе творцов и организаторов инноваций, людей с особым восприятием мира, 

обладающих особым типом культуры межличностного взаимодействия и 

сотрудничества. 

 

ВМЕСТО ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ – 

 ГИБКОЕ ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

 Ключевым последствием перехода современного мира от 

индустриального этапа развития к пост-индустриальному является появление 

нового, четвертого сектора экономики – «новой экономики» [1]. Этот сектор 

экономики по его базовой составляющей «наукоемкости» принято называть 

«экономикой, основанной на знании», а общество с доминирующей ролью 

данного сектора экономики - «обществом знания». 

 Основной причиной его появления является необходимость преодоления 

энергетического кризиса начала 1970-х годов, востребовавшего значительного 

повышения производительности в разработках и создании большого числа 

новых технических устройств с минимальным потреблением энергии и 

возросших в цене видов топлива. Эта проблема была разрешена путем 

открытия и массового использования нового вида производительности 

творческого труда - совместной «синергетической производительности». В 

основе новой производительности труда лежит эффект так называемого 

коллективного интеллекта, обнаруженного в середине 1980-х годов и 

состоящего в том, что, как правило, у группы специалистов есть важная 

способность находить решения задач более эффективные, чем лучшее 

индивидуальное решение в этой группе. 

 Этот эффект возрастания эффективности творческой деятельности в 

результате интеграции, обмена идеями и приводит к синергетическому 

эффекту (от греч. συνεργός — вместе действующий) повышения 

производительности труда. Причиной увеличения 

общей производительности труда специально организованной 

группы специалистов является возрастающее разделение труда. Именно оно с 

большой скоростью внедряется ныне в «святая святых» человеческой природы 

– в творчестве. Кроме того важной составляющей общего успеха является 

психологическая установка на отсутствие жесткой конкуренции между 

членами команды. «Мягкая, поощряющая» поиск желаемого всеми членами 

творческой команды решения конкуренция воспринимается естественно, 

поскольку изначально достигается договоренность о справедливом 

распределении полученных совместных результатов. 

 По мнению известного футуролога Элвина Тоффлера именно такие люди 

создадут в ближайшее время то «революционное богатство», которое изменит 

мир [19]. На первый план выходит «насущная полезность» образования и 

науки, выраженная в количестве и качестве полезных нововведений 

(инноваций). Именно с этого момента, можно считать, и начинается 
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постиндустриальная экономика с иными действующими лицами и иными 

правилами взаимодействия между ними [11]. 

 

ОСНОВА УСПЕХА - "МЯГКАЯ СИЛА" ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ 

 

 Психология человеческих отношений внутри творческих команд наряду с 

теорией познания становятся важнейшей основой «новой, неконкурентной по 

своей сути, экономики» [4]. Личность работника знаний становится ключевым 

условием успешного развития «экономики, основанной на знании, 

сотрудничестве и доверии» [20,22]. Доверие становится идеологией 

современной экономики. А личностные качества универсальных работников 

нового времени – творцов и организаторов, по мнению Питера Друкера [5], 

основой её успеха. Достаточно посмотреть на результаты недавних 

исследований Всемирного банка о востребованных практических гибких 

навыках (компетенциях), чтобы в этом убедиться. Современный разработчик, 

исследователь должен иметь следующий набор гибких практических навыков - 

компетенций [17]: 

 

1. Инновационные компетенции (стратегическое видение, фантазия, 

видение возможности практического применения, настойчивость); 

2. Творчество, многозадачность, междисциплинарные навыки; 

3. Умение решать проблемы, аналитические навыки, критическое 

мышление (умение рассуждать); 

4. Навыки по развитию бизнеса; 

5. Умение работать с людьми (создание команды, работа в команде); 

6. Межкультурная толерантность и знание языков; 

7. Управленческие навыки (лидерство, управление проектами, управление 

изменениями); 

8. Социальные навыки (коммуникабельность, networking, эмпатийность); 

9. Навыки личной эффективности (планирование, тайм-менеджмент, 

гибкость); 

 Из этого наборакомпетенций видно, что более половины востребованных 

умений, навыков и компетентностей работников нового времени (с 5-го по 9-й) 

– это умения работы с людьми. Среди них особо следует выделить 

коммуникабельность, гибкость и эмпатийность (от греч. empatheia –

 сопереживание) – т.е. такое свойство личности, которое может носить 

познавательный (способность понимать и предвидеть), аффективный 

(способность эмоционально реагировать) и активно-деятельностный 

(способность к соучастию) характер. Очевидно, что эти качества личности 

были на втором, третьем плане. Новые потребности разрешения постоянно 

нарастающих глобальных проблем резко меняют картину мира успешного 

работника Нового времени. Она становится более сложной, многофакторной и 

обращенной не только, и не столько к знаниям, а в первую очередь на 

сотрудничество с большим числом разных людей. Очарование «мягкого 
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климата» сотрудничества, сотворчества и сопереживания выходят на первый 

план. Новая «гибкая сила» продуктивного сотрудничества становится 

естественным фактором модернизации сознания людей «Новой экономики» и 

модернизирующего образования. 

 Важным теоретическим шагом в этом направлении стало недавнее 

открытие особого, эмоционального интеллекта человека [3]. Именно он 

позволяет человеку правильно истолковывать окружающую среду общения и 

оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём 

нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться 

стрессу и быть обаятельным, добиваться совместных успехов. По нашему 

мнению, все перечисленные выше качества человека с высоким уровнем 

развития эмоционального интеллекта и являются основой остро 

востребованных новым временем «гибких навыков» профессионального и 

личностного поведения, растущей власти и очарования «мягкой силы 

продуктивного человеческого общения». Очевидно, что «жесткие и гибкие 

навыки» человека исторически и социально обусловлены, и их сочетание, 

необходимый баланс может приводить к оптимальной в данной ситуации 

тактике и стратегии поведения. Новое время требует «гибкого и мудрого 

личного и группового поведения», в котором сочетаются разные формы 

поведения, приводящие как к успешности творческих и профессиональных 

команд, так и всех членов этих команд. Таково требование новой 

психологической безопасности людей формирующегося нового 

инновационного общества. Конкуренция выходит за пределы творческих 

команд и повышает у членов команд мотивацию к общему успеху. Не 

модернизирующиеся в этом направлении сообщества, по-видимому, ожидает 

сокрушительное столкновение с будущим. 

 Интеллектуальный географический рельеф страны, ландшафт её 

инновационной культуры, пространство её человеческого капитала становятся 

новыми факторами и основами системной геополитики. Выживание страны в 

жестком конкурентном мире глобализации определяется уже не привычными 

природными ресурсами и географическими особенностями страны, а уровнем и 

качеством освоения населением востребованных знаний, умений и 

компетентностей, в большинстве своем значительно более гибких, чем ранее. 

Объективно в новом мире впереди будет та страна, которая преуспеет на 

поприще массового «производства» таких людей. 

 Без сомнения судьба всего мира будет определяться пространством 

«мягких и гибких умений» очень большого числа людей, осваивающих ныне 

новые технологии гибкого плодотворного сотрудничества. Именно эти люди 

будут в состоянии создать самоценного, саморазвивающегося нового 

инновационного в своей основе общества, способное найти ответы на 

возрастающие волны глобальных проблем. Само это общества может стать 

реальной «мягкой силой» Нового мира. По этой причине у образования 

появляется новая важная гуманная стратегическая цель развития стать 

эффективным пространством воспитания и развития таких людей, гибких и 

универсальных работников Нового времени. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
13

  

 

ВЕДЕНИЕ 

 

 Разразившийся на наших глазах глобальный финансовый кризис стал 

своего рода моментом истины для людей образования. Для многих стало 

очевидным несовершенство сложившихся систем подготовки и воспитания 

ключевых действующих лиц (акторов) происходящего: финансовых топ-

менеджеров, известных бизнесменов, ведущих политиков, мыслителей, 

аналитиков и т.д. Кризис не был никем предсказан, теорий и признанных 

технологий выхода из него до сих пор нет. Сотни миллионов людей в 

одночасье оказались, по-видимому, надолго в трудном положении. Многие 

психологические установки (сверхпотребление, риск без  оглядки, отсутствие у 

многих взрослого «надо», доверчивость и беззащитность перед 

информационным манипулированием, отсутствие общепринятых процедур 

прогнозирования и предвидения будущего) сыграли роковую роль, сделав как 

«героев», так и «жертв» кризиса незащищенными.  

Вопрос о психологической безопасности человека в возникшем на наших 

глазах глобальном мире стал приоритетным. Продолжение развития 

образования как института передачи  устоявшегося, проверенного опытом 

прежних лет, знания грозит новой чередой кризисов. Глобализация как процесс  

впервые вышла  из-под контроля человечества. Агрессивный глобальный 

капитализм, оказавшийся без какой-либо системы сдержек и противовесов со 

стороны общества, власти и науки, нанес национальным видам капитализма 

удар не предсказанной силы. Новой задачей обновленного образования 

становится  обучение людей  искусству  жить в новом сложном мире. 

Необходим строгий аудит используемых  технологий обеспечения 

психологической безопасности человека. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

КАК КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Основополагающаяся особенность мира, в котором мы живём, - высокая 

скорость перемен,  изменений  уклада жизни. По этой причине 

складывающуюся  глобальную цивилизацию иногда называют «цивилизацией 

ускоренного времени».  Всё это должно быть осознано и воспринято 

человеком. Главным средством обеспечения  выживания человека или следуя  

техническим традициям, «живучести» человека,  является  его  

                                                           
13

 Москвич Ю.Н. Психологическая безопасность человека глобального мира. 

Психологическая наука и практика образования: Психологическая безопасность и 

развивающий характер образовательной среды. Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции. Красноярск, 16-17 апреля 2009 года. О.В. Александрова 
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психологическое устройство  — активное приспособление (адаптация)  к 

изменяющейся окружающей среде. Именно психологические качества дают  

человеку силу и власть, помогает  ему сохранять устойчивость в  кризисных 

ситуациях. Исходя из этого, психологическая безопасность человека может 

быть определена  как состояние его психологической защищенности  и  

способности  отражать и преодолевать неблагоприятные внешние и внутренние 

воздействия. Более широко понятие психологической безопасности можно  

определить как  внутреннее состояние человека, характеризующееся 

определённым набором признаков, таких, например,  как [1]:  

1. наличие внутренних ресурсов (навыков, умений, способностей, 

информации, опыта) и знание о них;  

2. способность восстанавливаться, творчески сочетать поведенческие 

навыки, умение управлять своими эмоциями;  

3. адекватная самооценка: понимание человеком того, как соотносятся его 

способности со сложностью задач, за решение которых он берется, плюс 

позитивное отношение к самому себе;  

4. умение быстро ориентироваться в меняющейся ситуации;  

5. четкое осознание границ собственной ответственности.  

Иными словами, речь идет,  прежде всего, о психологической готовности 

каждого «быть самоспасённым» в самых критических ситуациях. Сбои в 

психической жизни человека являются причиной многих известных 

социальных недугов – лени, алкоголизма, наркомании, порнографии, 

игромании, роста депрессий, суицидов и так далее, показатели которых в 

России предельно тревожны. Для их преодоления необходима системная 

перестройка сознания многих людей. Ещё более значимым является 

формирование адекватного новым угрозам сознания молодых поколений, 

использование сенситивных периодов развития  в процессе обучения новых 

поколений для формирования более высокого, чем прежде, уровня 

психологической защищённости учащихся и более целенаправленной 

подготовке их к взрослой жизни в новом более сложном мире. 

 

ВЕДУЩИЙ РЕСУРС - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 

Ранее мы рассматривали некоторые аспекты этой задачи. В первую очередь  

необходимость обновления образования для  будущего инновационного 

общества России [2-4]. В [5]  была рассмотрена связь  официально целей 

образования и воспитания с составляющими человеческого капитала, как 

основы успешной жизнедеятельности и психологической защищённости 

человека перед жизненными трудностями и переменами. В рассмотрении 

использовался подход известного психолога А.И.Юрьева, соотносящий четыре 

способности, лежащие в основе человеческого капитала (жизнеспособность, 

работоспособность, способность к инновациям и способность к обучению) 

четырем уровням человека – индивиду, субъекту деятельности, личности и 

индивидуальности [6]. По мнению А.И.Юрьева человеческий капитал важнее 

всех остальных ресурсов страны и его необходимо изучать, прежде всего, с 
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точки зрения психологии человека. Проведенный  в [5] анализ показал, что  

принятые решения правительства РФ в области образования и воспитания  

направлены, прежде всего,  на формирование человека-труженика,  человека-

семьянина,  человека-обучающегося,  человека-предпринимателя и человека-

патриота.  В меньшей степени в них представлен человек-творец и человек-

организатор, т.е. те люди, которые  являются главными творцами и 

созидателями будущего глобального общества [2-4].  Лишь в самом общем виде 

обозначены  черты человека-адаптивного,  способного к успешной жизни в 

обществе быстрых перемен. Появление в  2008  году «Современной модели  

образования,  ориентированной на решение задач инновационного развития 

экономики» [7],  является новым шагом в расширение  официально 

установленных рамок развития человеческого капитала и увеличение пределов 

личной свободы и самостоятельности учащихся. 

 Эти новые возможности открывает список обязательных для всех 

уровней образования базовых компетентностей: 

• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

• самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

• и самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность).  

В них уже  видны отдельные контуры будущей системы  

психологической безопасности человека. Проявляются в них  и   признаки 

отказа от сложившейся в России системы внешнего оберегания, внешнего 

«оберегания»,  «защиты» человека от сложностей личной и профессиональной 

жизни институтами власти, образования, общественного контроля и т.д.  

Основой системы «оберегания» человека  является априорная установка 

авторитарных традиций на разрешение  проблем человека не им самим, а  

«сверху», теми или иными властными или общественными институтами, 

сводящаяся к  идее изначальной слабости  человека  вне власти и общества, 

неспособности человека самостоятельно оберегать себя от всех возможных 

соблазнов, искушений и проблем [8]. Целью заявленного обновляющегося 

образования и должно стать в определённой степени  воспитание большого 

числа людей,  уверенных в своих силах и способностях,  не нуждающихся в  

институтах защиты человека от искушений лени, алкоголя, наркотиков, 

насилия и т.д.  Примеры такого поведения  в мире имеются и они хорошо 

известны:   сознательный отказ  большинства населения от курения в США, 

Канаде и других странах, снижение уровня пьянства в Финляндии,  Англии и 

т.д. Истории выздоровления стран и народов от тех или иных социальных 

недугов воодушевляют и  должны стать важной психологической опорой в 

разработке и проведении образовательных и воспитательных проектов в нашей 

стране, национальных программ борьбы с курением, пьянством и другими 

социальными болезнями. 
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 Необходимость опережающих мер по повышению  психологической 

безопасности  перед  угрозами глобализации воспринимается общественным 

мнением более сложно. В общественном сознании продолжает жить линейная 

картина мира проживания человека и медленных изменений окружающей его 

среды обитания и существования. Нелинейной (экспоненциальной и т.д.) 

картины мира  на  шкале естественной тревоги взрослых за будущее своих 

детей (20-25 лет) в массовом сознании нет. Возможные угрозы будущего для 

новых поколений не озвучены и,  как было показано выше,  не входят в 

текущий анализ  линейного будущего. 

 Это может привести к полной беззащитности человека перед причудами  

глобализации,  как это и  произошло 11 сентября 2001 года и осенью 2008 года,  

при том,  что для многих бесспорным является утверждение, что уровень 

защищённости человека должен соответствовать  более высокому уровню  

угроз. Понятия успешности, конкурентоспособности,   используемые в 

риторике медленно модернизирующегося общества и образования,  должны 

быть дополнены новым   понятием «выживания в глобальном быстро 

меняющемся мире», в  котором смогут выжить лишь те, кто адекватен  новому 

времени. Для того, чтобы выжить человек должен стать «умнее и сознательнее 

глобализации» [8]. 

 

СМЕНА ЦИВИЛИЗАЦИЙ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Адаптивность качество личностное и по этой причине психологическая 

готовность личности к самозащите в постиндустриальном мире становится 

определяющей. «Люди постиндустриального типа – это люди, не нуждающиеся 

во внешней защите от порнографии, наркотиков, алкоголя, лени, 

Постиндустриальный человек – это активно защищающийся человек, 

отказавшийся играть роль пассивной жертвы глобализации [8]. По этой 

причине глобализацию исторически можно рассматривать как время 

исчезновения «оградительной цивилизации» и началом  новой «открытой 

цивилизации», в которой произойдет исчезновение «человека, коллективно 

защищённого» и  массовое появление человека нового типа, «человека, 

индивидуально защищающегося». Для него решающее значение приобретёт  

мера его автономности, способности самостоятельно противостоять соблазнам 

глобального мира и использовать их в своих интересах. Результатом этих 

изменений станет усиление подавленных сильным государством и 

слаборазвитых ныне важнейших свойств человека, таких как: самоконтроль, 

саморегуляция, самоуправление и самовоспитание. Следует указать на 

известные характеристики этих свойств, принципиально важные для систем 

образования и воспитания людей складывающейся постиндустриальной эпохи 

[8]: 

1. Самоконтроль  присущ только здоровому (не только физически!) 

индивиду, ведущему здоровый образ жизни, имеющий экзистенциальную 

основу в виде смысла жизни; 
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2. Саморегуляция  присуща только субъекту труда, он овладевает  ею в 

процессе игры, общения и познания;  

3. Самоуправление присуще только сильной личности. Сила личности 

определяется силой веры человека в ценности, имеющие для него 

решающее значение;   

4. Ссамовоспитанием обладает только индивидуальность, имеющая цель 

жизни, определяемая научной картиной мира. 

 Как видно из  приведенного выше списка  внутренними маяками 

«самостоятельного плавания» человека постиндустриальной эпохи, по нашему 

определению «Человека  воспитанного»  [9],   по океану жизни  являются  цель 

и смысл жизни, набор важнейших для него ценностей и совместный труд с 

другими. Эти же маяки должны стать сегодня базисными и для тех  педагогов, 

воспитателей, психологов образования и родителей, кто уже приступил к 

перенастройке людей  индустриального общества и к массовому созиданию 

успешных людей постиндустриального будущего.  

 Роль психологического фундамента обновления российского образования 

в этом направлении как никогда значима и востребована. Психологическая 

безопасность человека глобального мира может быть создана совместным 

трудом  и творчеством многих. Без этого удивительно верное творческое 

прозрение известного певца и поэта Андрея Макаревича «Не стоит прогибаться 

под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас!» не может быть 

реализовано. А это значит, что всех нас в будущем тогда будут ждать новые 

нелёгкие времена. 
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СМЕНА ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

НАРАЩИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНОВ
14

  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Обсуждение процессов модернизации российского образования, как 

правило, ведется в рамках традиционной индустриальной  модели развития.  

Предметами таких дискуссий являются обновление  доктрины В.Гумбольдта 

университетского образования, качество образования  в соответствии с которой 

определяется качеством и объёмом новых научных знаний и общая гуманизация 

образования.  Опора  на «фундаментальность»  по-прежнему является 

краеугольным камнем картины мира  российского образовательного сообщества.  

Именно эта картина мира является ответственной за массовое 

«производство» в России «частичных людей-операторов» для  сохраняющего 

своё доминирование индустриального производства. Провозглашенный 

недавно в нашей стране курс на создание нового типа образования, 

ориентированного на формирование  инновационного сектора экономики 

означает начало нового этапа развития страны и появление нового социального 

заказа для образования [1].   

 

КРИЗИС И ПЕРЕХОД РОССИИ 

К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Очевидно, что необходимость ускоренного перехода к новому типу 

развития, прежде всего, связана с наступлением глобального экономического 

кризиса и  остро обозначившейся для России как страны с сырьевой и 

индустриальной экономикой «ловушки бедности». По разным причинам смена 

парадигмы экономического развития страны  не сопровождается 

необходимыми  системными дискуссиями о новых  основаниях образования и  

воспитания  более универсальных,  чем прежде, работников новой экономики 

[2].  Налицо конфликт мировоззрений (картин мира) и путей дальнейшего 

развития образования (идеологий развития личности). Складывающаяся 

практика  модернизации российского образования, во многом, не  совпадает с 

целями и задачами  нового, опережающего образования, главной целью 

которого является массовое «производство» творческих, активных,  

разносторонне развитых личностей. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» эту цель формулирует более широко: образование должно  

способствовать созданию в России нового общества - общества умных, 

свободных и ответственных людей [3]. Психология и педагогика развития 

становятся важными  основами данного заявленного  вида образования, 

                                                           
14 Москвич Ю.Н. Смена парадигмы развития и проблемы наращивания человеческого 

капитала регионов  // Психология обучения. – 2010. - №10. – С. 4-16. 
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который  по своей логике должен стать новым синтезом образования и 

воспитания. Именно в этом смысле оно и будет рассматриваться  нами ниже. 

 

ЧЕЛОВЕК КАК ЛИМИТИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

 

Всю свою историю человечество вело войны  за ресурсы. Со временем 

менялись формы и методы, но  суть происходящего не менялась. Новое время  

изменило  характер этих  войн.  Целью новых сражений становится сам  

человек, его творческие способности, интеллект, определяющие 

психологические  факторы инновационного творчества. По мнению 

М.Холодной  «в настоящее время можно говорить о глобальном 

интеллектуальном переделе мира, означающем жесткую конкурентную борьбу 

отдельных государств за преимущественное обладание интеллектуально 

одаренными людьми, - потенциальными носителями нового знания» [4].  

Цель этой борьбы, как и прежде, -  выживание в  быстро меняющемся мире. 

С некоторым опозданием   в широкомасштабную «охоту за умными головами» 

для будущей «умной экономики» должна включиться и Россия. Официальной 

датой объявления этого  похода за интеллектом и талантами можно считать 21 

января 2010 года, день, в который Президент РФ заявил о  Национальной 

образовательной  инициативе «Наша новая школа». Впервые в истории страны  в 

ней  обозначен новый принципиально важный  пункт: «Развитие системы 

поддержки талантливых детей», т.е. детей, обладающих особыми дарованиями, 

способностями создавать совершенное принципиально новое. 

Экономика XXI века – это экономика людей, а не заводов. 

Интеллектуальная составляющая в глобальном  соревновании  становится  

стратегическим капиталом выживания. Образование, способное к быстрому 

наращиванию необходимого для страны человеческого капитала, превращается 

в трамплин для прыжка в желаемое будущее.  Отсутствие необходимого 

количества работников «умственного труда» может привести к кризису и 

национальной катастрофе. 

Кого готовило прежнее образование для индустриального общества? 

Прежде всего, людей с идентичным уровнем знаний, умений и навыков, людей, 

лишенных самобытности и творческих устремлений. Промышленности нужны 

были надёжные умелые операторы. По этой причине усилия учителей и 

школьных психологов были и продолжают быть сосредоточенными не на 

развитии у детей и учащихся  позитивных задатков, а на преодолении 

имеющихся у них недостатков. Новыми востребованными способностями 

человека должны стать те способности, которые необходимы  для успешной  

деятельности в нарождающемся  инновационном обществе,   на интеллект, 

творческие способности и предприимчивость. «Умная экономика» востребует 

не исполнительных, дисциплинированных работников, а умных, 

инициативных, творческих, коммуникативных людей [5]. Более полный набор 

требуемых для новой экономики способностей успешного в ней  работника 

очень широк и включает в себя: 
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1. Способность использовать, накоплять, отбирать, сортировать и 

обрабатывать  информацию; 

2. Способность к эффективной устной и письменной коммуникации;  

3. Способность контактировать, обмениваться информацией, вести 

переговоры с людьми разных культур в качестве клиентов и сотрудников; 

4. Способность создавать  про-инновационные рабочие структуры: целевые 

и проектные группы, работать и управлять ими; 

5. Способность творческого использования потенциала команды, умение 

настраивать, воодушевлять  инновационную команду на результативную 

работу; 

6. Способность работать в конкурентной, агрессивной среде; 

7. Знание правил и законов стратегического менеджмента, 

ориентированного на разрешение проблем неопределённости и 

неожиданных изменений ситуации; 

8. Постоянное стремление к непрерывному самообучению; 

9. Установка на восприятие выполняемой работы как возможности 

демонстрации окружающим личной способности  к творчеству   и 

изобретательности в целом. 

Этот список вытекает естественным образом из стадий наиболее 

распространённого в настоящее время инновационного цикла:  «потребность - 

артикуляция потребности - поиск или генерация необходимых знаний - 

создание нового полезного продукта - выход на рынок - разрешение 

потребности». Очевидно, что этот список востребованных способностей  

сильно отличается от традиционного списка нужных  способностей работника 

индустриальной экономики. Особо следует отметить необходимые черты 

личности главных действующих лиц инновационной деятельности -  

инновационных предпринимателей, такие  как интуиция, способность к 

предвидению, умение выделять существенные факторы и игнорировать 

несущественные и т.д. [6]. 

Достаточно ли в нашей стране таких людей, готовых к  продуктивной 

инновационной деятельности? Ответ пока неутешителен. По данным недавнего 

исследования   население России находится  на последнем месте в Европе по 

склонности к риску-новизне и в хвосте списка по самостоятельности [7]. 

Численность двух важнейших групп, обеспечивающих экономическое и 

социальное развитие общества в целом также невелики. Приверженцев 

открытости изменениям 14%, а сторонников общего дела всего 5%.  

Перспективы развития страны в соответствии с этими данными  более чем 

скромные.  Психологические особенности населения страны и её регионов 

становятся важнейшими ограничителями развития страны.  

Вряд ли они  могли бы  быть иными, поскольку  прежнее образование и 

воспитание, сама реальная жизнь и командная экономика формировали массово 

совсем иных людей. Несамостоятельность и патернализм населения нашей 

страны возник под воздействием определённых условий. Под воздействием 

других условий, другого образования, воспитания, наличия иных жизненных 

пространств развития человека смогут возникнуть, окрепнуть и стать активным 
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большинством  приверженцы других  ценностей и установок:  новшеств,  

изменений, самостоятельности, предприимчивости и общего дела. Истинная  

цель про-инновационного образования и воспитания состоит именно в этом [8].  

Модернизация образования, переход на новые стандарты школьного и 

профессионального образования, обновление профессиональной деятельности 

учителей, педагогов, психологов должны изменить сложившуюся ситуацию и 

внести свой вклад в наращивание человеческого капитала страны, 

формирование новых хорошо «воспитанных» для новых массовых видов 

деятельности поколений. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

 

Корень многих сегодняшних бед России и других успешных 

индустриальных стран   заключается в упрощении представлений о 

«производстве человека» до примитивной технологии ясельного и школьного 

образования, ориентированные на потребности конвейера индустриального 

производства. Инновационное мышление не допускает рассуждений в 

категориях "все и так хорошо - живи и радуйся". Инновационная культура 

требует высокой мобильности общества: мобильности   восприятия 

"пространства и времени" самой его жизни. 

Анализ данной ситуации был сделан достаточно давно известным 

футурологом Элвиным Тоффлером [9]. Его прогнозы и рекомендации были 

проверены временем и успешным развитием заметного числа стран мира, 

включая США, Швецию, Финляндию, Республику Корея, Японию и т.д., 

существенно изменивших в последние десятилетия  своё школьное и 

профессиональное образование. Анализ Тоффлера основан на образе 

столкновения, удара  страны о будущее,  и касается, прежде всего, 

модернизации школьного образования, что очень важно сейчас для России. 

«Наши школы, – пишет Тоффлер, – поворачиваются назад, к исчезающей системе, 

а не движутся вперед, к возникающему новому обществу. Их значительная 

энергия направлена на подготовку людей прошедшей индустриальной эпохи, 

экипированных для выживания в системе, которая перестанет существовать 

раньше, чем они сами. Чтобы избежать удара о будущее, мы должны создать 

постиндустриальную систему образования. И чтобы сделать это, мы должны 

искать цели и методы в будущем, а не в прошлом». «Школа должна учить жизни в 

наступающем будущем, хотя его конкретные формы и обстоятельства 

принципиально непредсказуемы. (В этом драматизм ситуации, но и тот 

социальный кураж (если иметь в виду исконное значение этого французского 

слова – «отвага, мужество»), который необходим образованию, если оно не хочет 

в очередной раз оказаться обескураженным.)  Школьники и студенты должны 

учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их заменять. Короче говоря, 

они должны научиться учиться, отучиваться и переучиваться».  

Переход из одной системы координат образования и воспитания в другую 

естественно не может быть простым. Он сам по себе представляет   инновацию, 

требующую громадного творческого потенциала, огромных финансовых  
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ресурсов и длительного  времени для   понимания, принятия и подготовки к 

целенаправленной деятельности огромного числа людей. Так,  по мнению 

известного российского психолога А.И. Юрьева «создание атомной бомбы на 

порядок легче и проще, чем формирование человека, а тем более массы 

людей – человеческого капитала страны. В будущего человека буквально 

переливаются кровь, силы, ум, воля его матери, родных, учителей, врачей. 

Малейший дефицит здоровья или ума, чести или совести у людей,  

допущенных к производству человеческого капитала,   приводит к 

необратимому браку» [10].  

Очевидно, что для того чтобы новая «революция в образовании» не 

поглотила своих детей – новаторов и инноваторов -  она, прежде всего,  

должна сделать людей, принимающих в  образовании решения от президента 

до учителя, от министра до родителя своими надёжными партнерами. Нужен 

честный, откровенный диалог и общественное согласие по ключевым 

вопросам изменений. Самое главное, должно возникнуть отчётливое 

понимание, что «инновационная» экономика в России может и не состояться 

по одной простой причине – отсутствию необходимого числа  работников 

нужного психологического и образовательного качества.  Инновационное 

общество не всем странам по плечу, финансы здесь вторичны, творцы - 

первичны [11]. Об этом необходимо знать многим.  

Следует особо подчеркнуть,  что  возникающее  новое образование 

необходимо  для подготовки человека к самостоятельному плаванию 

человека в постиндустриальном  мире. Эта цель  требует  по мнению 

известного психолога А.Юрьева [12] от каждого  человека глобального мира 

высокого уровня  личностного самоуправления, самовоспитания, 

саморегуляции  и самоконтроля, остающихся вне поля школьных учителей, 

школьных педагогов и родителей учащихся. Одним словом, успешный  

работник грядущего общества должен быть,  прежде всего,  личностью с 

высоким человеческим капиталом.  Главными его психологическими 

качествами должны стать жизнестойкость, трудоспособность, способность 

жить в быстро меняющихся условиях  и  умение создавать полезное новое, 

способность к самообразованию. Их совокупность может представлять собой 

психологическое содержание человеческого капитала, полезное для 

практического применения  во всех системах образования. С этой точки 

зрения главной целью обновленного образования становится не только 

подготовка кадров к формирующемуся  сектору инновационной экономики, 

традиционное увеличение научного потенциала страны, а  своевременное 

наращивание её человеческого капитала. На смену сведущему, знающему 

профессионалу  должен придти универсальный мастеровой нового времени, 

яркая творческая и  успешная личность. Вся логика изменений в образовании 

может быть сведена к одной фразе: «Личности решают всё!» 
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РОЛЬ  ИНТЕЛЛЕКТА И ДОВЕРИЯ 

В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ 

 

Становление  инновационной экономики происходит по иным 

правилам и  при иных условиях, чем  создание индустриальных центров 

прошлого. Инновационные центры во многих случаях создаются спонтанно 

там, где удобно жить и работать создателям полезного нового:  в  городах с 

комфортной креативной средой, в продвинутых университетских  кластерах 

и т.д. Именно там   формируется необходимая для новой экономики среда 

общения и сотрудничества с высоким уровнем доверия людей друг к другу, 

креативной активности, человеческого, привлекающая к себе вначале 

необходимое критическое число творческих людей, а затем и финансы для 

реализации их идей и открытий. Эти  показатели, а не объём 

финансирования,  в самое ближайшее время могут стать основой  успеха или 

неудачи создающихся инновационных центров России.  

Создатель современного менеджмента  Питер Друкер определил  

ключевую роль в грядущем «обществе знаний»  двум  массовым типам   

работников – «творцу»  и «организатору» [13].  По его мнению успех нового 

общества зависит,  прежде всего,   от того,  как будут формироваться эти  

группы людей, насколько многочисленны они смогут стать,   как сложатся 

взаимоотношения  между представителями этих ключевых  групп  «новой 

экономики». Именно они будут определять судьбу мира в XX I  веке. 

Наибольшая добавленная стоимость  в новом веке будет достигаться за счет 

высвобождения творческих сил,  способность к творчеству   станет более 

важной, чем способность следовать установленным правилам и  осваивать 

жесткие навыки. Совместная деятельность творцов и организаторов 

сложного, сопряженного с множеством рисков и неопределённостей 

процесса создания инновационных продуктов становится определяющим 

фактором развития.  

Главной позитивной психологической особенностью новых людей , 

формирующих будущее, является  их способность к творческой деятельности 

в условиях кризиса,  приводящей к инновации, разрешающей  кризис.  Их 

оружие – не физическая сила и не эксплуатация природы,  а бесценный дар, 

полученный  от эволюции человеком -  его интеллект. К  большому 

огорчению многих  людей  традиционного  образования  интеллект  - это не 

только хорошая память,  умение сдавать экзамены и проходить тесты,  

осваивать те или иные академические знания. Интеллект - совсем иное. 

Интеллект, прежде всего, - это  способность человека познавать окружающий 

мир, понимать суть вещей и соображать, придумывать, творить,  что делать в 

той или иной  важной, сложной и даже опасной  для него ситуации. Именно 

эта способность приводила и приводит человека к необходимости создавать  

полезные для жизни  новшества. Полезные нововведения (инновации) в их 

числе. Заявленный в инициативе «Наша новая школа»  приоритет работы с 

талантливыми детьми коренным образом меняет целеполагание образования 

и существенно изменяет требования к учителю. Очевидно, что талантливые 
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дети могут и должны учиться лишь у талантливых педагогов, хорошо 

знающих психологию  одаренности и психологию развития личности. 

  Важную роль в новой «умной» экономике будет играть важнейшая 

психологическая  деятельности созидателей нового мира – доверие друг к 

другу. Фактически доверие становится новой идеологией экономического 

развития, уменьшающее многие  издержки и ускоряющие процесс создания 

нового. Благополучие нации становится обусловленным  всепроникающей 

культурной характеристикой — уровнем доверия,  присущим данному 

обществу . Общеизвестны элементы доверия: предсказуемость, надёжность, 

вера. Все развитые страны – это страны с высоким уровнем доверия людей 

друг к другу. Уровень доверия в России  пока недостаточен. В 1991 году   он 

был равен  36%,    в  2006 году -  22%,  а в последние годы   вырос до 33% 

[14].   Региональные различия  значительны.  Так, например, в 

Новосибирской, Томской и Иркутской областях доверие между людьми  

заметно выше общероссийского уровня (38-40 %), а в Красноярском крае, 

Кемеровской и Омской  областях - ниже среднего по России (28-32%).  

Проведенные нами опросы экспертов и инновационных 

предпринимателей г. Красноярска  в начале 2010 года показывают, что они 

хорошо осознают  роль доверия  в «новой умной экономике».  Большинство 

из них (половина  опрошенных предпринимателей (52,63%) и две трети 

экспертов (65%))  полагают, что   ненравственные страны   не смогут создать 

успешную «новую экономику» и  быть благополучными в своём развитии.   

Повышение доверия друг к другу  необходимо для успешного 

инновационного предпринимательства в Красноярске  (34 и 40%, 

соответственно). Предпринимателей и экспертов.  Для достижения этой цели 

необходимо также изменение целеполаганий образования и воспитания в 

стране. Так считают более половины экспертов (52 %) и около трети 

предпринимателей (29 %) Красноярска. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изменение парадигмы экономического развития страны как видно из 

вышеприведенного анализа существенным образом изменило требования к 

образованию в стране. Кризис обострил эту проблему и серьёзным образом 

повлиял на общественное мнение влиятельных групп экспертов и 

предпринимателей. Впервые стало очевидно, что конкуренция  между 

регионами России будет проходить в иных,  чем прежде условиях и что 

определяющими факторами их развития станет новый ресурс  - человеческий 

ресурс территории, измеряемый не в экономических, а психологических 

категориях и понятиях: интеллект, доверие, человеческий капитал. Новая 

обновляющаяся школа и новые экономические реалии должны найти пути 

друг к другу. На смену декларативной риторики о человеке-созидателе 

должны прийти конкретные планы, программы и проекты новой 

деятельности – педагогической и психологической инноватики  ради 

достижения новой общей цели развитию человеческого капитала территорий 
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и формирования на его основе «умной» экономики, достойного будущего и 

благополучия. У психологической науки появляются новые шансы и 

возможности. 
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      мнение» (2008). 
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СИБИРЬ ЭПОХИ ГЛОБАЛЬНЫХ  МЕТЕЛЕЙ:  

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ БУДУЩЕЕ
15

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Мир всё больше и больше становится непохожим на  мир прошлого. 

Глобализация, как процесс объединения мира в единое целое, ускоряет свой 

бег, не обращая внимания на тех, кто не поспевает за ней.   Экономическая 

глобализация, как рукотворная планетарная интеллектуальная машина,   

начинает выходить из-под контроля её творцов и создателей[1]. Многовековой  

вялотекущий процесс интеграции мира  в последние два десятилетия переходит 

в нелинейный взрывоподобный  режим. Направление её движения становится 

непредсказуемым. Прогнозы, основанные на быстро устаревающих социальных 

и экономических теориях, не успевают за быстро меняющимися событиями. 

Всё в большей степени   начинает доминировать необычная прежде  точка 

зрения, что «мир стал довольно трудным местом для прогнозирования» [2]. Все 

мы всё в большей степени становимся зрителями необычного мирового non-

stop спектакля, финал которого очень трудно предугадать. Количество 

развешанных на мировой сцене  ружей  стало так  велико, что даже известный 

драматургический принцип Чехова  не позволяют нам понять,  на кого они 

нацелены,  и когда  они  сделают свой очередной сокрушительный выстрел,  

который может ударить и по нам. 

 Будущее в этом смысле становится интригой, стечением большого числа 

обстоятельств развития [3]. Всё большее значение в формировании будущего 

приобретает   «подобная жидкости реальность» [4], растекающаяся  по многим 

пока неизвестным нам путям.  Образ  «обтекающей нас реальности» 

успокаивает, но не помогает понять, что, в самом деле, реально происходит 

вокруг нас. Полное понимание происходящего  ещё предстоит выработать. 

Однако уже сейчас ясно, что все происходящие на наших глазах глобальные 

тренды  порождают целый каскад  вызовов, новых ключевых проблем, на 

которые нужно искать ответы. Именно такую волну вызовов  породил   

экономический  кризис 2008 года,  похоронивший, по-видимому, надолго  

надежды многих стран, включая и Россию,  на  ускоренное развитие.  

 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Новый экономический климат мира рукотворен. В отличие от климата 

Земли он в большей степени подвержен нашим действиям. И мы в состоянии 

менять его в нужную для нас сторону: сокращать число морозных дней и 

увеличивать продолжительность желанного экономически и социально 

                                                           
15

 Москвич Ю.Н. Сибирь эпохи  глобальных метелей: как разглядеть будущее.  Новое 

будущее Сибири: ожидания, вызовы решения : монография, изд. 2-е, переработ. / под общ. 

Ред. О.А. Карловой, Н.П. Копцевой, Ю.Н. Москвича. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. 

С. 11-15. 
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приятного лета. Необходимо только научиться   делать это вовремя и с 

желаемым результатом. Все это предстоит в ближайшее время осознать 

многим. Не только осознать, но и отдать, прежде всего,  себе самый важный 

приказ:  учиться жить в этом мире, постоянно улучшая и совершенствуя его, 

прежде всего,  обучать и воспитывать людей жить по-новому, введя новые 

заветы: постоянно учись, умей решать любую проблему, учись управлять собой 

и  новым миром. 

 Необычной чертой нового климата является неготовность партий, 

властных структур, многих исследователей к восприятию и принятию новой 

реальности.  Политические структуры всех стран в ХХ веке прошли сложный 

путь своего развития и научились многому, кроме одного: вовремя замечать 

нарождающееся опасное будущее и подавать себе и другим сигнал тревоги. 

Мыслители мира,  изучавшие  рождающееся  на наших глазах чудо, 

глобализацию, использовали  старые методы исследования, главное из которых 

являлось увеличительное стекло.  Они искали и находили то, что хотели найти 

и то, что приносило им славу.  Анализа человеческих слабостей истинных 

творцов глобального мира, финансовых строителей кредитных пирамид,  никто 

не делал. Можно ли было сделать нужный прогноз вовремя? Может быть, 

если было бы такое желание. Но его, как мы теперь видим, ни у кого не 

оказалось. Слабым оправданием этому может быть лежащий на поверхности 

аргумент, что это  сделать было практически невозможно.  Ведь  все мы дети и 

внуки понятного нам линейного мира, в котором изменения происходили до 

стремительного нарастания глобализационных процессов в конце прошлого 

века постепенно, малыми ограниченными приращениями.  Мир вокруг нас, 

оставался, по существу,  похожим на мир наших отцов и матерей, дедушек и 

бабушек. Машины и тракторы заменили лошадь. Ну и что? Увеличилась лишь 

скорость передвижения и глубина вспашки. Появились поезда и самолеты. Ну и 

что? Больше  и быстрее стали перевозить  нас с вами и необходимых грузов. 

Появились компьютеры и быстрая связь. «Ну и что?» - вначале сказали многие. 

Будем быстрее считать, читать и у нас появится больше свободного времени. И 

в этом была основная ошибка. Быстрые информационные системы создали 

впервые в истории уникальные возможности для строительства финансовых 

пирамид чудовищных размеров, остановить которые неспешные власти и 

мыслители просто не могли.  

Не ведая исхода,   люди породили  очередное чудовище.   Люди  и 

должны  укротить его. «Ядерная зима» была остановлена у края пропасти 

действиями многих активных знающих степень возникшей угрозы людей, 

наступившая «финансовая зима» должна быть преодолена таким же образом. 

 Время  обустройства  изменившегося мира наступило. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Для многих стало  сейчас очевидно, что происходящие в мире перемены 

настолько глубоки и необычны, что дальше продолжать обсуждение будущего 

любой страны и любого народа в прежних понятиях и подходах невозможно. 
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«Глобальное экономическое похолодание» по всем признакам пришло всерьёз 

и надолго. Естественно, что новые условия требуют значительных изменений  в 

технологиях проведения  модернизации нашей страны. Накануне кризиса в 

2006 году Россия  в рейтинге по индексу интегрированной модернизации  

занимала 37-е место  среди 131 стран [5]. Займет ли  она лучшее место в этом 

рейтинге в 2020 году? Это зависит не только от степени желания политического 

класса и населения делать нашу страну современной, но и от понимания, что 

такое современное в наши дни. Нет представления об этом, нет  верного 

прогноза будущего, не будет и верного пути к нему. 

 Модернизация – это, прежде всего,  «эффективное самообновление 

политической, экономической и социальной систем в соответствии с 

потребностями времени» [6] и это обстоятельство должно учитываться всегда 

теми, кто намерен участвовать в ее осуществлении. Изменилось время, 

изменились потребности времени, должны измениться и видения настоящего и 

будущего. Попытки совершить обновление на основе старых знаний, какими 

бы они не выглядели разумными  и привлекательными, не могут быть 

успешными. Желанное будущее может быть создано лишь на основе новых 

знаний. В этом смысле история Сибири важна лишь как часть большой новой 

картины мира,  в которой нам придется обустраиваться, как история больших 

побед и успехов,  живших в ней людей в иные трудные времена, как 

эмоциональная поддержка тех,  кто пытается сейчас создавать Новую историю 

Сибири: «Они смогли преодолеть свои проблемы, значит,  и мы в состоянии 

сделать это сейчас!» 

Совсем недавно недопонимание действительных угроз глобализации было 

всеобщим. Лишь сейчас пришло понимание того,  что глобализация  по 

образному  выражению известного российского ученого А.И.Юрьева «уже не 

то дитя науки, которое вызывало умиление: она научилась «пить, курить и 

ругаться матом»[7] и что своевременные меры к её «воспитанию и укрощению» 

нужно было предпринимать задолго (за 10-30 лет) до кризиса. Кто виноват в 

этом уже ясно. Новые правила  управления глобальной экономикой и 

глобальными финансами в мире начинают создаваться и люди, вызвавшие 

кризис названы и даже часть из них наказана. Для всех ясно, что современный 

капитализм будет выходить из кризиса как минимум десять или более лет. Срок 

выхода зависит, прежде всего,  от креативности большого числа элит ведущих 

стран мира.  

 Кто будет виноват в кризисе и упадке Сибири как центра активной 

экономической и социальной  жизни России? Кто может обеспечить ее 

процветание и достойную жизнь в эпоху новых экономических метелей?  Этот 

вопрос следует задать уже сейчас. И самим искать на него ответ.   Первым  

естественным шагом  на этом пути является новый уровень обсуждения 

возникших проблем и создание соответствующей креативной среды для этого. 

Без этого невозможно необходимое переосмысление происходящего, учет 

новых факторов и сил, оказывающих влияние на нашу жизнь сегодня. Скорость 

осмысления происходящих событий должна сравняться со скоростью 
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происходящих изменений. Только тогда зима тревоги нашей пройдёт, наступит 

оттепель,  а за ней будет видна и долгожданная  весна. 

 

НОВЫЙ  ГЛОБАЛЬНЫЙ КЛИМАТ И СУДЬБА СИБИРИ 

 

 Желание жителей Сибири  жить своей по-прежнему  своей особой не 

связанной с окружающим глобальным миром жизнью естественно и понятно.  

Ментально оно из прошлого. Совсем недавно все мы жили в другом мире, в 

большой самодостаточной стране-сверхдержаве и принять новый мир с его 

жесткими непривычными правилами не просто трудно, а невероятно 

психологически трудно. Миф  о богатой Сибири продолжает  жить в сознании 

многих, в той или иной форме поддерживая надежды её жителей, что рано или 

поздно природные богатства Сибири будут преобразованы в их реальное 

благополучие и процветание.  

 Однако обстоятельства таковы, каковы они есть. Новые реалии для 

Сибири уже становятся бесспорными. Финансовый кризис больше всего ударил 

по индустриально развитым регионам Сибири (например, по экономическому 

развитию Красноярского края). Очевидно, что длительное продолжение 

финансового и экономического кризиса требует существенных изменений в 

целях развития регионов Сибири.  Глобальный кризис пришел для всех 

неожиданно, как Чёрный лебедь маловероятного и нежданного[8]. Чёрный 

лебедь как метафора  в настоящее время стала очень популярной и  важной в 

анализе происходящих событий. В соответствии с ней, то, что неизвестно 

гораздо важнее, чем хорошо  известное. Перемены в мире идут в одном 

направлении: происходят не ожидаемые, а маловероятные события. Наши 

возможности предвидеть будущее с помощью быстро устаревающих 

экономических и социальных теоретических знаний значительно сокращаются. 

Исходя из  этого,  нужно  всегда быть готовым к прилёту нежданных Черных 

лебедей  и использовать их прилёт с пользой для себя,  и, следовательно,  

нужно  учиться находить быстрый ответ на новые вызовы времени. Цена 

запаздывающих решений  может быть  слишком велика: либо быстрый прорыв 

к долгожданному перевалу  к процветающей жизни, либо медленное увядание и 

деградация. Необходимо ускоренное сотворение новой,  более реалистичной и 

точной  картины мира, на основе которой можно будет найти ответы на   

вопросы дня: Какой будет жизнь в Сибири в ближайшем и отдаленном 

будущем? Каково  новое предназначение Сибири? И, в конце концов,  какова  

судьба Сибири в новом сложном  мире? 

 Образ судьбы Сибири, после всего вышеизложенного, появляется 

естественным образом. Как философское понятие   судьба  - это   

предопределенность событий и поступков, совокупность всего сущего, 

которое влияет и не может не влиять на бытие человека, народа, страны, 

отдельных его регионов, всего  мира, и т.д.[9].  Судьба может 

рассматриваться также  и  как  стечение обстоятельств, наличие определенных 

условий, независящих от человека, которые он не может изменить, и вынужден 

им подчиняться или противостоять [10]. Глобализация и есть такой набор 
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условий, который вынуждает всех в мире подчиняться им. По своему 

происхождению глобализация является первым рукотворным явлением 

планетарного масштаба, сопоставимого с  таким планетарным естественным 

явлением,  как климат. Небольшие его изменения могут приводить к очень 

большим последствиям для целых народов. 

 Воздействие глобализации на судьбы народов аналогичны. И в этом 

смысле глобализация является новым климатом мира – она уже реально стала 

«интеллектуальным климатом планеты» [7]. Он создан в течение многих веков  

множеством талантливых, предприимчивых людей науки и техники. Сделать 

свою жизнь в этом новом  климате   комфортной  могут только такие же 

талантливые и предприимчивые люди, способные пережить наступившие 

трудные времена, а затем и  адаптироваться к новому  климату мира, используя 

свое превосходство перед глобализацией как техногенным созданием. Люди 

создали глобализацию, люди и могут сделать её удобной для своей жизни. 

Таким образом, судьба Сибири сейчас полностью в руках  её  жителей, 

представителей различных элитных групп, заинтересованных в её 

модернизации, осознающих свою новую роль и предназначение. В течение  

несколько веков жители Сибири научились комфортно и безопасно  жить в не 

очень удобном, резко континентальном климате Сибири. Теперь у них  новая 

задача -   научиться комфортно и безопасно жить  в  предельно жестком 

интеллектуальном климате мира, несущем Сибири и её жителям   глобальные 

холода и нежданные глобальные метели. 

Об этом нужно начинать говорить громко и  во весь голос. Говорить как о 

вызовах, так  и о новых предназначениях Сибири для России и для всего мира. 

Такая постановка может показаться многим живущим в Сибири людям, в 

особенности представителям элитных групп как риторическое преувеличение. 

Однако это не так. Лишь с новых высот мы сможем разглядеть, увидеть и 

принять новый наш путь, новые наши возможности. Прогноз будущего 

начинается всегда с тревоги, а завершается началом активных действий по его 

созидания. В свое время Лев Толстой сказал: «Будущего нет, оно начинается 

сегодня». Выражение это можно воспринимать по-разному. В нашей ситуации 

главное в нем – приоритет  наших действий сегодня. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

Прежде всего, научиться наблюдать и учиться у тех, кто пострадал от 

кризиса и начал жить по-другому. Ведь  у этих пост-кризисных  возможностей 

есть странная особенность: их видят только те, кто хочет их увидеть.  Желание 

заметить не сквозняк, а свежий ветер – это особый дар и открывается он не 

многим, имеющим волшебные очки нового видения изменившегося  мира.  В 

этой ситуации не работает известный принцип: «Мыслю,  значит существую!» 

Главным становится иной подход: «Вижу (будущее), значит существую!» Роль 

впередсмотрящих повышается как никогда. Истории успехов обучающихся в 

университете жизни людей становится настоящим эликсиром жизни для 
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многих людей, растерявшихся и потерявших на время жизненные ориентиры и 

заблудившиеся во времени.  

 Людей обучающихся в университетах жизни в России предостаточно и 

число их увеличивается. К сожалению многие из них были до последнего 

времени молчаливы и не стремились  к публичной деятельности и известности, 

а СМИ, по-прежнему,  заняты  своим. Новые  ценности и привычки - 

бережливость, откладывание запасов впрок, планирование будущего, 

ориентация на более удобные, практичные вещи и прагматические жизненные 

цели, более активная коммуникация  с родными, друзьями, коллегами  и 

знакомыми уже реальность для многих. Вначале экономический кризис, а затем 

и политический кризис в нашей стране как свежий ветер позволил многим 

выйти из прежних условностей  и стереотипов  (Что делать, надо жить по-

другому!) и начать более реалистичную  жизнь без пустых трат и занятий. 

 Воспользуются ли этим свежим ветром  политики или он превратится для 

них в опасный сквозняк? Ответ очевиден: вскоре в стране будут совсем иные 

массовые избиратели с совершенно иным жизненным опытом и они уже 

присматриваются к новым нравственным и содержательным лидерам с иной 

риторикой и более ясным планом действий. Свежий ветер перемен для них – 

это нежданная надежда и они рано или поздно обязательно воспользуются ею. 

 Для образования наступившие времена поистине  становятся целебными, 

оздоровляющими. Парад голых королей заканчивается, приходит пора 

реальных героев дня, получивших ориентированное на другое будущее 

образование и воспитание. Риторика людей власти последних лет о 

необходимости наращивании человеческого капитала в России и о 

востребованности в ней интеллекта и инноваций в новых условий  реально 

обречена рано или поздно превратиться в  востребованный план действий. Для 

многих творческих активных жителей Сибири она может стать важнейшей 

площадкой самореализации и успеха. Может и не стать. Всё зависит сейчас от 

многих факторов и даже случайностей, которые экономисты объединяют в 

одно понятие конкурентоспособность регионов, конкурентоспособность 

конкретных групп людей и всего населения. Абстрактное понятие 

конкурентоспособность всеми в ближайшее время должно представлено в 

конкретных показателях и конкретных действиях.  

Существует ли такая возможность? Можно ли действительно измерить в  

успешность развития всех регионов России и Сибири  в быстро меняющихся 

условиях? Очевидно, что он должен быть новым, непривычным. Старые 

показатели, в основном, ориентированы на представление достигнутого 

прошлого, новые должны быть ориентированы на очевидные дефициты 

настоящего, которые необходимо преодолеть. Таким  единым для всех стран 

мира  показателем может быть новый  международный показатель – показатель  

«валового национального (регионального) счастья». 

 Именно он  позволит понять достигнутое, понять какие из  факторов 

«стечения обстоятельств» позволяют достигнуть  желаемого,  реализовать 

самую высокую амбициозную цель развития  Сибири всё более отчетливо 

проявляющееся в желанной идее «Сибирь должна стать привлекательным, 
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комфортным местом жизни, куда люди будут стремиться, чтобы быть 

счастливыми».  Я понимаю, что это очень, очень далеко от  нашей сегодняшней 

жизни. Но если не видеть достойную цель, разве можно заставить себя пойти 

вперед? Мы пока так еще не думаем. Но в мире есть уже достаточно людей, 

которые об этом размышляем. Приведу лишь одну цитату по этому поводу из 

всемирного бестселлера польского профессора Гжегоша Колодко «Мир в 

движении»: «Может быть, когда-нибудь, мы (т.е. поляки!) с превеликим 

желанием, пусть не обязательно в кибитках, добровольно направимся в 

хозяйственно процветающую и удобную в смысле жизненных условий 

Сибирь?»  

Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось. 

 Такую Сибирь и мы все давно хотим увидеть. Может быть,   для нас всех 

пришла  пора подняться на самую высокую сопку в окрестности, чтобы,  как 

полагается заблудившемуся человеку в тайге,  увидеть настоящий, а не 

хаотичный, блуждающий путь к этой высокой  цели? Мне кажется время 

другого будущего Сибири близко. Большого пессимизма по поводу будущего 

Сибири у меня нет. 

  Слишком велик новый зов судьбы, чтобы её не услышать.  

 Слишком призывна  песнь глобальной метели, чтобы не вспомнить, 

чтобы для нас она не страшна.   

 Слишком велики наши природные и человеческие ресурсы, чтобы не 

воспользоваться ими себе в радость и в доход.  

 И самое главное, что для достижения этого нам, как и другим людям в 

мире, не так уж и многое надо: больше свободы  для самореализации, деловой и 

творческой активности и немного, как любили говорить наши предки охотники, 

старатели, промышленники и крестьяне немного фарта, т.е. удачи.  Нам нужно, 

наконец,  выздороветь от сырьевой «голландской» болезни, чтобы этот насморк 

не мешал,  и чтобы другие пути выживания и успешного обустройства 

достойной жизни  в Сибири было модно искать и находить.  
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ БУДУЩЕГО СИБИРИ
16

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Кризис очень хорошее время для прогнозов, предсказаний и 

предвидений.  Особенно, если он не был никем предсказан. Жесткие научные 

конструкции  прошлого ослаблены, прежние авторитеты потерявших свою 

связь с реальностью экономических теорий не в моде. Атмосфера общей 

тревоги и растерянности создает самые благоприятные условия для 

эмоциональной эскалации  экономических, политических, информационных и 

интеллектуальных войн различных групп интересов. Начало 2012 года  типично 

для  последних лет  растерявшегося  и основательно заблудившегося  мира. 

Итог  сводок с глобального пространства кризиса  предельно краток: «На 

Западе и Востоке без перемен!» Достаточно взглянуть на  самые последние 

оценки сложившейся ситуации: 

 

 2 декабря 2011 года, А.Меркель: «Выход из кризиса еврозоны займет 

годы» [1].  

 28 декабря 2011 года: «Год ползучего хаоса» [2].  

 29 декабря 2011 года: «Ветер на всем белом свете. 2011 год показал, что 

времена относительной стабильности и незыблемых стандартов 

повсеместно уходят в прошлое» [3]. 

 7 января 2012 года: Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, 

что 2012 год будет «еще более трудным для мирового сообщества, чем 

прошедший». По его словам, мир живет в «эру строгой экономики», 

и поэтому  нужно «приспосабливаться к меняющейся ситуации»[4]. В 

этот же день Стин Якобсен: «Год 2012: совершенная буря» [5].  

 10 января  2012 года: «Европу накрыла тень скупого дракона. Джордж 

Сорос обрек страны Европы, а затем и всего мира, на "порочный цикл 

дефляции"[6] и,  наконец,  

 11 января 2012 года: «Россияне теряют оптимизм»[7].  

 18 января заявление В.В. Путина: «Экономика России восстановлена на 

две трети от докризисного уровня»[8] отчетливо подтверждает 

серьёзность происходящего.  

 

При желании список таких оценок может быть значительно расширен. 

 

 

                                                           
16

 Москвич Ю.Н. Параллельные миры будущего Сибири.  Сборник научных трудов кафедры 

глобалистики и геополитики СФУ «Актуальные проблемы глобалистики и геополитики» / 

под редакцией  И.А. Пфаненштиля и  М.П. Яценко,  изд-во Сибирского федерального 

университета,  Красноярск, 2012, 338 с., стр. 88 – 95. 
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АНТИУТОПИЯ  КАК ИДЕОЛОГИЯ  ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ МИРА 

 

Сложившаяся ситуация  становится всё более понятной. Глобальный 

кризис выявил для нас  весьма   значимую ловушку  нашего мышления - 

«ловушку привычного знания».  Годы кризиса показали, что  наш способ 

познания мира на наблюдениях ограничен, недолговечность  наших 

«привычных знаний» становится всё более очевидным, скорость 

экономических, технологических и социальных изменений в быстро 

меняющемся мире намного превышает скорость наращивания новых 

необходимых для научного прогнозирования знаний [9]. Позитивные функции 

«хорошей экономики», подсказывающей «как должно быть», определяющей 

реальные отправные точки разработки и реализации активных программ 

развития на долгое время кризиса «замораживаются». В экономике в отличие 

от физики, медицины, материаловедения или агрономии нет возможности 

быстрой проверки гипотезы [10]. Остается испытанный мир воображения, 

интуиции и известного метода «проб и ошибок» [11,12].  

Мир не только начинает по образному выражению известного польского 

экономиста Гжегожа Колодко  «бесцельно блуждать», но он на наших глазах 

стремительно становится похожим  на известного литературного персонажа  

нашего детства – Незнайку,  смышленого, но вечно попадающего по своему 

незнанию в забавные истории. Истории глобального Незнайки – человечества 

не столь забавны и могут быть, как сейчас становится, понятным,   весьма 

трагичными. Самое тревожное и  трагичное  в «эффекте отстающего 

привычного знания» - это утрата недавними эффективными группами 

экономистов и мыслителей «первой величины» способностей прогнозирования 

и  предвидения так называемых маловероятных,  непредсказуемых с точки 

зрения прежних теорий событий, оказывающих сильные воздействия на 

привычные  социальные процессы.  

Появление таких нежданных событий был образно назван  известным 

американским экономистом Нассимом Талебом  эффектом «чёрного лебедя» 

[13]. Чёрный лебедь – это не просто маловероятное событие – это такое 

событие, о возможности которого мы даже не могли подумать. Эффект 

чёрных лебедей состоит,  коротко говоря, в том, что то, что мы не знаем,  

гораздо более важно, чем то, что мы сегодня знаем.  Сегодня после почти пяти 

лет глобального кризиса мы можем  уверенно сказать, что Черный лебедь  

нежданного  мирового кризиса  уютно обосновался в нашем изменившемся 

мире.  Обосновался и,  по всем признакам, терпеливо ждёт прилета своих 

сородичей из воображаемой страны  Крайнестан,  в которой  накапливаются  

новые  риски нашего социального бытия.  Чем более сложным становится мир,  

тем неизбежными становятся  наши  ошибки и просчеты, тем чаще следует 

ждать  не привычных белых лебедей  любви, радости и успеха, а совсем иных -  

черных лебедей  невзгод, катастроф и кризисов. 

 Что несут  они нам? Вести об очередном столкновении быстро 

меняющегося мира с опасным айсбергом  непредугаданного будущего?  

Очередные  напоминания нам свыше о  нашем чудовищном эгоизме, 
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невежестве,  высокомерии и гордыни? Несомненно, и то, и другое. Но не 

только и не столько  это. Они прилетают  к нам, чтобы преобразовать, 

изменить, улучшить нас и наш мир [14]. Правда, это возможно лишь в том 

случае, если мы  признаем  этих птиц – новых буревестников глобальных 

цунами -  полезными для нас, хотя бы  в роли экологически значимых и 

необходимых «санитаров» нашей ещё не вполне обустроенной «глобальной 

деревни». Экология есть  экология  и  полезными  могут быть не только лебеди 

белые… 

 Ключевая основа нашей надежды на лучшую жизнь – экономика, к 

большему сожалению,  оказалась в наступившие новые времена не наукой, а 

набором во многом случайным тех или иных знаний, которые позволяют нам 

использовать их практически, чтобы хоть как-то менять положение дел к 

лучшему.  Нам придется обустраивать свою жизнь в этом более  сложном мире 

иным, чем ранее способом. Прежде всего,   сменой нашего мышления, нашего  

взгляда на  происходящее, смена технологий поиска  адекватных времени 

видений,  прогнозов и предвидений будущего. Смена реальная, учитывающая 

всю глубину глобальных изменений «интеллектуального климата» в новом  

мире [15], нарастающую волну восстаний рукотворных чудовищ XXI века и 

возникающих на наших глазах сужающихся коридоров и нарастающих рисков 

развития [16]. Хватит ли нам воображения для этого и смелости творить? 

Творить новое будущее своей большой и малой Родины, России и Сибири? 

Творить новое, необычное, творить,  несмотря на более жесткие условия и 

более «тощие» времена [17]. 

То, что ситуация становится именно такой показывает в том числе и 

самый свежий список рисков ближайших  десяти лет,  составленный 

экспертами  Экономического форума мира наступившего нового года (World 

Economic Forum – 2012, Davos). Он поразительно чёток и категоричен в своём 

прогнозе будущего: мир в ближайшем будущем ожидает  крушение валютных 

систем, нехватка воды и еды, хроническая безработица, сокращение 

социальных гарантий и «темная сторона» Интернета [18].  Ключевой вывод  

этих экспертов: «Мир реально стоит  на пороге антиутопии»  по своей сути 

является радикальной перезагрузкой  нашего привычного восприятия мира, как 

мира  непрерывного социального развития на мир «застывший в развитии».  

Времена  творений и  попыток реализации  привлекательных мест на Земле - 

утопий «больших надежд и желанного обустроенного будущего», возможно,  

могут быть заменены надолго  иными временам, временами появления на Земле 

непривлекательных мест проживания -  «антиутопий,  в которых жизнь полна 

сложностей и пустых надежд», временами «увядания» целых стран и регионов.  

 

НОВЫЙ ВЫЗОВ СИБИРИ 

  Данный прогноз парадоксален на фоне бурной политической и 

экономической риторики о наступлении новых «времен расцвета», например 

нашей страны и Сибири в частности. Налицо инерция мышления и сохранение 

традиционных установок на приоритет групповых интересов. В долгосрочной 
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перспективе обозначенная дихотомия «развитие – прозябание»   грозит  

неизбежно превратиться  в жесткий фильтр «стратегических инициатив», 

«стратегий и программ развития», технологий привлечения инвестиций, 

направлений миграционных потоков  населения и, в конце концов,  в 

неожиданные позитивные взрывы или стремительные  падения имиджа стран и 

регионов.  

 Очевидно, что новая ситуация существенным образом меняет общий 

контекст дискуссий  о возможных  вариантах   будущего регионов нашей 

страны, требует содержательной коррекции понятия  региональной  

конкурентоспособности, адаптации населения и политических систем к новым 

вызовам.   Неизбежно встает также вопрос о содержательном аудите всех 

имеющихся   сценариев развития, созданных зачастую в рамках традиций 

социальных или экономических утопий, риторического стремления к 

«существенно лучшему» в будущем без желания существенно изменяться и 

производить  необходимую  мобилизацию ресурсов. Таково было время, таковы 

были традиции и научные, и  экономические, и политические. 

 Смена картины мира требует большей реальности, и больше творческого 

вдохновения и воображения в разрешении «накатывающихся цунами проблем». 

Необходимо страстное желание к познанию причин происходящих событий и 

нахождению ключевых условий для реализации может быть нестандартных 

методов и подходов к использованию «открывшегося окна возможностей и 

достижения заветной цели -   новому успеху и занятия устойчивого положения 

на формирующейся карте достойных (утопических) территорий Земли.   Это 

касается,  как нашей страны в целом, так  и её огромной значимой части – 

Сибири в частности. Может быть  Сибири даже в некотором отношении  в  

большей  степени, поскольку ряд её вновь возникших конкурентных 

особенностей делает эту территорию,  и её население влиятельными 

действующими лицами новой истории человечества.  

Для того, чтобы вовремя разглядеть и увидеть эти новые конкурентные 

преимущества экспертному сообществу Сибири прежде всего  необходимо 

преодолеть опаснейшую «ловушку  экспертной близорукости»:  опоры на 

хорошо известное прошлое и на утопически или политически желаемое. 

Следует серьёзно осознать и принять как важную примету времени, что 

ответственные, зачастую судьбоносные  решения в новой ситуации нам всё 

чаще придётся принимать в условиях огромнейшего давления «мыльных 

пузырей ограниченного или даже устаревающего знания».  

 Например, вряд ли сейчас стоит  всерьёз воспринимать  книгу 

американских экономистов Фионы Хилл и Клиффорда Гэдди  «Сибирское 

проклятье: как коммунистические плановики заморозили Россию» [19].  После 

того как известнейшие экономисты мира,  включая и их,   «проспали» затяжной 

мировой кризис и  надолго «заморозили» свои  страны и  страны всего мира   

реальные и мнимые просчеты советских плановиков в Сибири выглядят совсем 

в ином свете, а предложение авторов этой книги переселить 16 миллионов 

жителей Сибири в более теплые края (может быть в Грецию?) выглядят просто 

как типичная «экспертная близорукость» и может быть рекомендовано 
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студентам специальности «Прогностика» в качестве примера яркого «мыльного 

пузыря» с очень коротким временем жизни. Перезагрузка технологий 

распознавания и предвидения будущего требует освоения нами методов 

распознавания истинных знаний, тропинки которых могут привести нас к 

овладению вырвавшейся на свободу глобализации и иррационального 

поведения человека. В конечном счете  человек сам создал этот сложный 

неуютный для многих мир, человек сам и должен его укротить.  

Прежде всего, это означает, что нам предстоит научиться жить в более 

сложных  условиях  чем раньше – пройти жизненные испытания, закалить свою 

волю, характер, освоить искусство разрешать проблемы, не боясь их и получая 

от их разрешения новую силу,  одним словом начать набираться ума- разума. 

Оптимистичные сообщества – лучшее средство от социальной простуды и 

хвори. Сможем ли мы в Сибири создать такое  сообщество – таков главный 

вопрос повестки дня. Если сможем, то устоим и станем на голову выше, чем 

сейчас и по уму-разуму, и по воле, и по умениям, если нет, то – нет.  

По многим признакам будущее Сибири определится совокупностью 

различных видов климата:  

 интеллектуального (готовностью и смелостью творить, придумывать 

необычно полезное и уникальное);  

 экономического (готовностью к предприимчивой деятельности, 

способностью быть универсальным работником нового времени); 

 общественного (готовностью и умением жить вместе для создания и 

достижения лидерских целей общего дела); 

 гражданского (быть солидарным со своим большим народом, вместе 

создавать и достигать любой ценой достойное будущее) и  

 просто климата (глобальное потепление может стать настоящей 

«фартовой» картой Сибири и её новой судьбой).  

Пока все усилия направлены на предсказания погоды на завтра. Новая ситуация 

требует более комплексного наблюдения и коррекции различных видов 

климата в Сибири, поскольку именно в новых благоприятных климатах может 

возникнуть и достичь необходимых новых рубежей развития новая Сибирь – 

Сибирь параллельных миров, большого числа параллельных современных и 

перспективных в будущем видов деятельности.  

 Кто будет виноват в кризисе и упадке Сибири как центра активной 

экономической и социальной  жизни России? Кто сможет обеспечить ее 

процветание и достойную жизнь в эпоху новых экономических проблем?  Эти  

вопросы следует задавать  уже сейчас, остро и бескомпромиссно.  И самим 

искать на него ответ.  В том числе и в создании необходимых параллельных 

миров Сибири. Без этого невозможно переосмысление происходящего, учет 

новых факторов и сил, оказывающих влияние на нашу жизнь сегодня. Важное 

место в них занимают и новые  геополитические факторы. 
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НОВАЯ ГЕОПОЛИТИКА СИБИРИ 

 

Новое успешное  будущее Сибири,   возможно, прежде всего, с 

радикальным изменением  геополитических факторов в мире и указанными 

выше надвигающимися проблемами мира:  крушение валютных систем, 

нехватка воды и еды, хроническая безработица, сокращение социальных 

гарантий и «темная сторона» Интернета. Часть ожидаемых проблем: нехватка 

воды и еды, хроническая безработица, сокращение социальных гарантий не 

являются проблемами Сибири, а являются скорее её бесспорными 

преимуществами. В Сибири более трети пресной воды мира, достаточно 

плодородной земли для резкого увеличения производства еды, невелика 

безработица и, следовательно, будет отсутствовать достаточно долго проблема 

социальных гарантий.  

1. Сибирь – территория современной вторичной индустриализации. В 

этих условиях Сибирь может успешно продолжать в течение продолжительного 

времени быть Сибирью индустриальною, одним из центром ускоренной 

вторичной модернизации страны, включая сельское хозяйство. Накануне 

кризиса в 2006 году Россия  в рейтинге по индексу интегрированной 

модернизации  занимала 37-е место  среди 131 стран [20]. Займет ли  она 

лучшее место в этом рейтинге в 2020 году? Это зависит не только от степени 

желания политического класса и населения делать нашу страну современной, 

но и от понимания и принятия неизбежности этого пути. В Сибири в 

особенности. Ведь хотим мы или не хотим,  это признавать  обладание 

большими природными ресурсами накладывает на Сибирь ответственность 

перед всем миром за добычу, переработку и передачу  их другим странам мира. 

В условиях текущего кризиса роль Сибири как собаки на сене (природных 

ресурсов), выглядит всё более иррациональной,  нецелесообразной и 

малоэффективной. Сибирь объективно в ближайшие годы может стать частью 

большого региона развития мира (история определит,  каков это будет регион), 

что позволить сохранить и развить этот устойчивый мир Сибири и создать 

жизненные перспективы для заметной части населения. 

2. Сибирь – территория «умной экономики». Геополитически 

важнейшим фактором ускоренного развития в наше время  является 

географическое  распределением   творцов и созидателей  нового общества [21] 

Наличие или отсутствие критической массы работников нового типа начинает 

существенным образом влиять на  вероятность присутствия той или иной 

страны  на меняющейся карте  экономического и технологического развития 

мира. Интеллектуальный географический рельеф страны, ландшафт её 

инновационной культуры, пространство её человеческого капитала  становятся 

новыми  факторами и основами системной геополитики. Выживание  страны  в 

жестком конкурентном мире глобализации определяется уже не привычными 

природными ресурсами и географическими особенностям страны, а уровнем и 

качеством  освоения населением  востребованных знаний, умений и 

компетентностей. В новом мире впереди будет та страна, которая преуспеет на 

поприще массового «производства» людей нового времени, страна с 
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необходимым для этого уровнем образования. В новейшей геополитики 

начинает доминировать не только сила духа [22], но в большей степени сила 

творчества, сила человеческого капитала. На смену «жесткой» и «гибкой» силы 

неизбежно приходит  «умная сила», в которую интегрированы  новые 

востребованные временем качества человека.  Особая ментальность  населения 

Сибири может оказать позитивное влияние на формирование  «умной силы» 

страны [23]. 

3. Сибирь – территория одаренных людей. В эпоху глобализации 

возможны две стратегии поведения страны в этом направлении: привлечение в 

страну  одаренных людей из других стран (стратегия увеличения разнообразия 

интеллектуального ландшафта страны) и направленное создание собственных 

точек  роста (стратегия развития нового качества массового образования и  

изменения ментальности и культуры  большинства населения). Ключевым в 

последнем  случае становится наличие общепринятого проекта будущего. 

Будущее рождается из обостренного желания преобразования имеющегося 

интеллектуально ландшафта страны в иной тип, соответствующий новым 

условиям и вызовам. Именно эта установка  создать необходимую среду 

«стечения обстоятельств» для успешного экономического и социального 

развития [24]. Для того, чтобы выжить, Сибирь должна не упустить свой 

реальный шанс стать территорией одаренных людей. Они в большей степени 

привлекут необходимые ресурсы для её развития. Именно они в состоянии 

создать привлекательный и содержательно точный имидж Сибири как 

территории комфортного проживания активных, творческих и счастливых 

людей. Данные исследования ментальных отличий показывают, что сибиряки 

действительно в большей степени готовы к этой новой жизни. 57% из них 

полагают, что только от них зависит улучшение их жизни [25]. Они в большей 

степени надеются на себя. Для них приоритетными ценностями являются  

жизнь человека, семья, общительность. Они напористы,  независимы, у них 

более чем у других жителей России  развит индивидуализм, независимость, 

чувство свободы. Они качества очень близки к качествам человека Нового 

мира. Именно они позволят жителям Сибири найти своё место в изменчивом 

мире. Именно тогда появятся и разовьются многие параллельные миры Сибири, 

залог её новой судьбы. Чем больше таких миров будет в Сибири, тем больше 

различных смелых и успешных людей захотят в ней жить и созидать свой 

привлекательный и комфортный «мир Сибири». Подобное притягивает 

подобное. 

 Будущее Сибири может быть только многообразным. 

 Таким же,  как и она сама. 
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«Образование – 

 не подготовка к жизни, 

 оно сама жизнь».  

 

 Джон Дьюи 

 

 

 

 

 

 

Часть вторая 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧ 

 К НОВОМУ МИРУ 
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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ»: 

СМЕНА ВЕХ ИЛИ НОВЫЙ СИНТЕЗ
17

 

 

Осмысление процессов глобализации в большей степени ведется в 

пространстве экономического и культурного развития. Многие процессы не 

попадают в поле пристального анализа. Прежде всего, это касается 

образования. В России сложился устойчивый стереотип восприятия изменений 

в образовании не в категориях смены парадигмы, а эволюционного 

усовершенствования известной парадигмы Гумбольдта, восходящей к теории 

познания Канта. Опора на «фундаментальность» про-индустриального 

образования по-прежнему являются краеугольными камнями картины мира 

основной части образовательного сообщества. Провозглашенный недавно курс 

на формирование особого типа образование, ориентированного на создание и 

развитие пока отсутствующего в стране инновационного сектора экономики, не 

сопровождается необходимыми дискуссиями о его философских основаниях. 

Налицо конфликт мировоззрения и складывающейся практики обновления 

образования, который не способствует созданию условий для ускоренного 

развития опережающего образования нового типа с иными целями и задачами. 

Данный тип образования был заявлен в начале 90-х годов прошлого века 

известным американским экономистом Питером Друкером в рамках 

провозглашенного им «общества знаний». С его точки зрения для развития 

этого общества посредством генерации и продвижения множества полезных 

нововведений (инноваций) требуются не общие, а специальные знания, 

необходимые именно для данного вида нововведений. По его мнению «переход 

от общего знания к комплексу специализированных знаний превращает знание 

в силу, способную создать новое общество. Но следует иметь в виду, что такое 

общество должно быть основано на знании, организованном в виде 

специализированных дисциплин, и что членами его должны быть люди, 

обладающие специальными знаниями в различных областях. Именно в этом их 

сила и эффективность». 

Очевидно, что при этом возникает естественное противоречие между 

традиционной картиной мира людей образования «Высокая наука ради науки и 

высокого качества образования!» (парадигма Гумбольдта и Нильса Бора) и 

новой установкой «общества знаний» «Наука ради блага людей и разрешения 

их проблем и потребностей!» (парадигма Луи Пастера и Питера Друкера). 

Данное столкновение культур не менее значимо, чем конфликт двух культур 

Чарлза Сноу и без его разрешения не может быть реализовано 

непротиворечивое целеполагание развития образования. 

                                                           
17 Москвич Ю.Н. Философия образования для "Общества знаний": смена вех или новый 

синтез. Наука. Философия. Общество. Материалы V Российского философского конгресса 

(Новосибирск, Новосибирский государственный университет, 25-28 августа 2009 г.). 
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Возможны несколько вариантов модернизации образования: 

1. «Мирное сосуществование» различных картин мира и различных по 

своим целям видам образования. 

2. Последовательная конвергенция различных культур в нечто новое. 

Образование при этом становится более поликультурным и 

взаимотолерантным. 

3. Доминирование на определенном промежутке времени образования 

нового типа, ориентированного на созидание новых акторов «общества знаний» 

— «творцов» и «организаторов». Основой картины мира этого образования 

могут стать философские теории Дж. Дьюи, И. Мунье, П. Бурдьё и социальная 

философия «социального капитала» Ф. Фукуямы. 

4. Образование «снимает» эти противоречия, переходя на «наращивание 

человеческого капитала» страны. В этом случае философской основой его 

становится философия постчеловеческого будущего и новой грядущей 

«открытой цивилизации» (А.И. Юрьев). 

Ускорение обновления образования в нашей стране настоятельно требует 

проведение глубокой дискуссии по всем этим направлениям 

 

 

ГЛОБАЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: 

РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ  К  «ДРУГОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» ИЛИ  НОВЫЙ 

ВЫЗОВ ГУМАНИЗМУ?
18

 

 

Конец XX века резко изменил сложившуюся картину  мира. Реальностью 

стали новые быстро текущие планетарные процессы объединения  мира в 

единое целое, потребовавшие разработку нового  понятия - глобализация. 

Успех нового этапа объединения мира в первую очередь связан с прогрессом 

информатизационных технологий, резким удешевлением компьютерных 

систем, созданием всемирной паутины - Интернета, удешевлением 

транспортных расходов в последние десятилетия прошедшего века. Причинами 

стремительного развития экономической глобализации, прежде всего, являются 

основные потребности современной экономики и общества: резко 

уплотнившийся рынок, усиление конкуренции, ограниченность основных 

ресурсов, неотложные потребности разрешения экологических, энергетических 

и других проблем. В течение очень короткого по историческим меркам отрезка 

времени в мире произошло большое количество изменений практически во всех 

сферах жизни и деятельности.  

По мнению известного экономиста XX века П.Ф. Друкера  эти изменения  не 

новы в истории человечества. Они связаны  с проходящей в очередной раз 

                                                           
18

 Глобальное инновационное сообщество: реальный путь к «другой глобализации» или 

новый вызов гуманизму? Глобализм и гуманизм. Международный день философии 

ЮНЕСКО в Кузбассе-2007. Сборник научных статей по материалам международной 

конференции (15 ноября 2007, г. Кемерово)/ Научный редактор В.И. Красиков; ред. коллегия: 

В.И. Красиков, В.П. Щенников, П.И. Балабанов, А.А. Овчаров. - 302 с., стр. 50-53. 
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глубокой трансформацией мира, когда в течение нескольких десятилетий 

общество перестраивает себя: свой взгляд на мир; свои основные ценности; 

свою социальную и политическую структуру; свою культуру; свои ключевые 

институты. Через два поколения возникает новый мир. И люди, рожденные 

после Большой перехода, уже не могут представить себе,  каков был мир их 

дедушек и бабушек.  Такие  трансформации в истории европейской 

цивилизации,  по  мнению Друкера, происходят каждые двести-двести 

пятьдесят лет, и в настоящее время мы находимся на пике четвертой 

трансформации мира. 

Существует несколько теоретических подходов описания нового 

возникающего мира. Все они использует в своей основе  понятие 

вырастающего из сегодняшнего мира нового общества с тем или иным 

доминирующим функциональным признаком. Появившийся в конце 60-х годов 

прошлого века образ «информационного общества» выделяет главную его 

особенность – открывшуюся возможность в большей степени, чем когда-либо  

членам будущего общества  накапливать, хранить, обрабатывать и 

использовать все больший объем информации. 

Последовавший за ним образ «общества знания» основное внимание 

уделяет доминирующему типу  работника нового общества – «работнику 

знания» (knowledge worker), т.е.  « работнику умственного труда». Питер 

Друкер описал это в терминах перехода от одного типа экономического 

развития мира к другому:  от индустриального этапа к постиндустриальному, в 

результате которого возникает новый,  четвертый сектор экономики - «новая 

экономика». Этот сектор экономики по его ключевой составляющей – 

«знаниеёмкости»,   был определен как «экономика, основанная на знании», а 

общество с доминирующей ролью данного сектора  как «общество знания». 

Главное в «экономике знаний» - увеличение производительности  труда  в 

особого вида коллективах (командах),  нацеленных на создание и продвижение 

на рынок  новых полезных продуктов. Эти полезные продукты, содержащие 

высокую долю используемых знаний  и имеющие высокий коммерческий 

спрос, по определению австрийского экономиста начала ХХ века Йозефа 

Шумпетера являются особым видом нововведений - «инновациями» и, 

следовательно, основной задачей «общества знаний» является  массовое 

производство и продвижение полезных новшеств, при этом  коммерциализация 

знаний  технологически  осуществляется иным, чем прежде образом. 

     Изменение  как цели, так и вида деятельности от традиционного 

«конвейера» к массовому инновационному творчеству в новом возникающем 

мире радикально меняет  отношение экономических субъектов деятельности к 

этическим и культурным ценностям. На смену ведущей фигуры «эпохи 

фабричных труб» - оператора с присущими ему чертами «отчуждения» от 

труда,   выходят  главные персонажи эпохи «общества знаний» - «творцы и 

организаторы» с иным отношением к труду и к сотрудничеству внутри 

совместных команд для  достижения взаимного успеха и справедливого 

распределения плодов этого успеха. Главное в «новой экономике» не 

конкуренция «всех со всеми», а наличие у значительного числа членов нового 
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общества  способностей и мягких (гибких) умений (soft skills) для совместного 

«синэнергетического» труда и позитивного сотрудничества. Налицо 

использование в  новой реальной экономической деятельности известных идей  

русского мыслителя Кропоткина, резко выступавшего против некритического 

использования идей естественного отбора Дарвина  в  экономической жизни и 

придававшего большое значение взаимному сотрудничеству. 

  В последние несколько лет эти идеи приобретают все большое значение 

и выходят на первый план в определении основных важнейших черт 

возникающего нового общества. Такое переосмысление неожиданным образом 

привело к изменению самого названия будущего общества. Оно стало все в 

большей степени  называться не «обществом знания», а «инновационным 

обществом» по его основной цели и основной технологии создания новых 

полезных продуктов в новых типах совместной деятельности – командах 

сотрудничества. Налицо явный отказ от технократического, функционального 

рассмотрения образов будущего мира и переход к системному 

гуманистическому его видению. Это выразилось в нескольких важных 

практических шагах. 

 Появился новый вид оценивания  стран международным сообществом. 

Всемирный банк помимо традиционных оценок человеческого капитала страны 

недавно ввел обязательную оценку ее социального капитала, т.е. меру размеров 

сотрудничества в ней и доверия между людьми.    

  Экономически это связано с необходимостью уменьшения  издержек на 

содержание правоохранительных и судебных органов в странах  с низким 

социальным капиталом. Основой социального капитала являются, прежде 

всего, нравственные и культурные ценности, объединяющие людей, 

обеспечивающие высокую степень доверия между ними. Оказалось, что в мире 

новой глобализующейся экономики эти внеэкономические ценности  

становятся   определяющими факторами развития. Этические ценности в 

настоящее время не только полезны, как это отмечалось Вебером при 

становлении индустриального общества, но по многим причинам являются  

системообразующими факторами «новой инновационной экономики». В 

радикальной постановке это утверждение может трактоваться  как необходимое 

и достаточное условие существование экономики XXI века.   Следование 

экономически верным законам и правилам правового государства не в 

состоянии обеспечить благополучие  и процветание  страны. Нужно еще что-то 

и это что-то описывается в терминах гуманизма, а не жесткого  доминирования 

старых методов подчинения узким целям развития.  

Открытие  эффекта «нравственного и культурного локомотива»  развития  

заставляет существенно изменить отношение многих к ранее 

«второстепенным» вопросам  воспитания и образования. Наиболее отчетливо 

это выразилось в принятом в 2006 году совместном заявлении руководителей 

стран  восьми ведущих стран мира  «Образование для инновационных обществ 

XXI века». Этот документ является своего рода закреплением идеи синтеза 

технократического, экономо-центрического и гуманистического подходов к 

развитию мира. Образ грядущих инновационных обществ в нем поднимается до 
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уровня своеобразного созидательного мифа нового века, способного разрешить 

все его насущные проблемы: отвести мир от «столкновения цивилизаций», 

избежать экологической катастрофы, привести мир к процветанию. Субъект 

истории, в руки которого передается судьба мира  совершенно нов  - это 

учитель, площадка формирование нового человека будущего, способного 

противостоять всем  «дефектам» глобализации, -  образование. 

На наш взгляд фактически завершается  важный этап формирования 

механизмов и условий для создания «другой глобализации». Успех идей 

гуманизма и его созидающих возможностей налицо. Также очевидна и новая  

общая задача: преодоление уже видимого «зла»  стихийно идущей  

глобализации.  Для этого нужен  проект нового человека, активного, 

нравственного, способного  направить «энергию глобализации» в нужное 

русло. И здесь отчетливо видны новые тревоги. Производство большого числа 

«инноваций любой ценой», может иметь не менее тяжские последствия, что и 

«индустриализация любой ценой». Увеличение числа «творцов»,  несомненно, 

увеличит и число «злых гениев» человечества, Планы «постчеловеческого» 

будущего человека вызывают  новую тревогу за его судьбу.   По-прежнему 

остается важным постоянный поиск  устойчивого баланса «добра и зла» 

приобретения нового опыта и знаний жить в меняющемся мире, основой 

которого на ближайшее время становится возникающее глобальное 

инновационное общество. 

 

МИР  ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

«ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ»: НОВЫЙ СИНТЕЗ
19

 

 

 Анализ глобальных (обще планетарных) изменений  последних  двух 

десятилетий  выявляет несколько устойчиво складывающихся тенденций: Их 

анализ становится  все более значимым в поисках ответа на вопрос: о 

ближайшем будущем изменяющегося мира и о месте человека в нем. 

Наблюдаемые изменения в экономике, политике, культуре, образовании,  во 

всем  окружающем человека мире вещей и идей  впервые в истории 

человечества ускорились настолько, что характерные времена их развития 

стали гораздо короче одной человеческой жизни. Горизонты возможного 

прогнозирования будущего  резко сократились и приблизились к десятилетиям. 

Ориентиром в анализе будущего становится не ХХII век, а ближайшие 

десятилетия [1-3]. 

 «Старый известный  мир»  по определению И.Валлерстайна с 

ускоряющимся темпом заменяется новым неведомым никому миром с 

                                                           
19 «Мир ценностей человека «общества знания»: новый синтез». Проблемы становления и 

развития национального самосознания: сб. ст. отв. ред. В.В. Башкеева [Серия: Русский 

национальный текст]. – Вып.3 – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2007. – 182 

с., стр. 22-27. 
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неясными горизонтами глобального будущего. Как  утверждает П.Друкер, мир 

сейчас находится  на пике четвертой в истории человечества  «Великой 

Трансформации». Главная его особенность  будет  состоять в том, что люди  

через 20-25 лет будут жить  совсем иначе, чем  их родители,  бабушки и 

дедушки.(1,2). Очевидно,  что в мире  «где все будет иначе» большинство 

традиционных  взглядов и подходов к описанию окружающих  нас явлений  в 

обществе и культуре может и  непременно будет  пересмотрено.  

Объединение мира в единое целое, именуемое обычно  глобализацией, стало 

свершившимся фактом [4]. Процесс глобализации происходит гораздо быстрее, 

чем высыхают  чернила критических  заявлений  ее критиков. Производство  и 

технологии  всего за полпоколения  перераспределились по всей планете и в 

процесс совместной деятельности  включились миллионы людей разных 

культур, языков, национальностей и  конфессий. Реально возникают 

предпосылки к смене в ближайшее десятилетие  направления  глобализации  с 

Запада на Восток («вестернизации» мира) на  противоположное  с.Востока на 

Запад ( «ориентализации» мира). Для России с ее  срединным расположением 

между двумя этими мирами этот процесс несет в себе как угрозы, так шансы. 

Приоритетную значимость приобретает  возникающее  масссовое  про-

инновационное образование, ставящее перед собой задачу обеспечения нового 

вида производительности труда, востребованного глобализацией,  

синэнергетического. Совместная работа в командах, ориентированных на 

конкретные цели, способности применять знания и умения для  достижения 

поставленных целей становятся определяющими в подготовке  молодых людей 

на всех уровнях образования. Эти способности, называемые компетентностями, 

становятся основой развития мира [5]. В самом радикальном прогнозе мирового 

развития они провозглашаются ведущим фактором.  

Экономическую конкурентоспособность страны, региона мира предлагается  

определять уровнем производства знаний, умений и компетентностей. В целом, 

все это  можно считать  целенаправленной попыткой формализации описания 

отличительной характеристики человека,  воплощенной в понятии «личность». 

Таким образом, впереди по своему развитию будет то сообщество стран, 

которое преуспеет более других на поприще массового производства людей-

личностей: знающих, умеющих и способных совместно  с другими  применять 

эти знания и умения для разрешения  актуальных  потребностей. 

Определяющим в судьбе мира становится человеческий фактор, поскольку 

единственным способом овладения и установления контроля над процессом 

глобализации является сам человек, его превосходство над любым 

технократическим явлением будь то использование атомной энергии, 

компьютерных сетей или знания о природе человека. У человека всегда есть 

этический выбор, он может  определять и смысл, и цели, и ценности жизни. 

Известный психолог А.И.Юрьев, оценивая складывающуюся ситуацию,  

считает, что «человек сегодня философски и этически слабее, чем его 

формальный интеллект»  [4]. Именно по этой причине  процесс глобализации  

может рассматриваться как реальная, действующая угроза для всего  

исторического опыта человечества. Именно по этой причине основная 
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проблема современности находится в человеке, а не в глобализации. 

Необходим проект нового человека, в котором возникший конфликт «Человека 

рационального»  с  «Человеком Гуманным»  был бы преодолен. 

Гуманистическая философия использования  плодов глобализации позволит 

противостоять всем вызовам времени, перед которыми человек без поддержки  

ресурсов глобализации бессилен[4]. 

Одним из главных пространств, на котором будет разыгрываться   будущая 

битва человека  за свое будущее  является «новая экономика», четвертый 

сектор экономики - порождение и основа основ глобализации. 

Появление четвертого сектора экономики  является  естественным 

следствием трансформации современного мира от индустриального этапа к 

пост-индустриальному. «Новая экономика» совершает  сейчас во многих 

странах  ускоренное развитие с темпами,  невиданными в прежние времена. 

Этот сектор экономики по его ключевой составляющей – «наукоемкости» -  

принято называть «экономикой, основанной на знании», а общество с 

доминирующей ролью данного сектора – «обществом знания». Важнейшей 

особенностью увеличения производительности труда в «экономике знаний» 

является синергетическая производительность совместной  деятельности. 

.Добавленная  стоимость  в этом случае получается не из кумулятивного 

эффекта элементов среды деятельности, а из их взаимодействия. 

Изменения как цели, так и вида деятельности в новом возникающем мире 

«обществе знаний»  радикально изменило общественный заказ на образование  

и отношение экономических субъектов к нравственным и культурным 

ценностям. На смену ведущей фигуры «эпохи фабричных труб» - оператора с 

присущими ему чертами «отчуждения» от труда - выходят  главные персонажи 

эпохи «общества знаний» - творцы и организаторы с иным отношением к труду 

и к сотрудничеству внутри совместных команд для  достижения взаимного 

успеха [1,2]. 

В дополнение к этому обостренная конкуренция  на глобальном рынке  

существенно обостряет  проблему  уменьшения  издержек, в особенности 

издержек, связанных с низким социальным капиталом в той или иной стране. 

Основой социального капитала являются, прежде всего, нравственные и 

культурные ценности, объединяющие людей, обеспечивающие высокую 

степень доверия между ними. 

Оказалось, что в мире новой глобализующейся экономики эти вне 

экономические ценности  становятся не только важными, а в некотором роде и 

определяющими факторами  развития. Этические ценности не только полезны, 

как это отмечалось Вебером при становлении индустриального общества, но по 

многим причинам являются  системообразующими факторами новой 

экономики [5].  В радикальной постановке это утверждение может трактоваться  

как необходимое и достаточное условие существования «новой экономики» 

XXI  века.  Безупречное следование экономически верным законам и правилам  

не в состоянии обеспечить благополучие  и процветание  Современная Россия 

может с полным основанием входить в число стран, подтверждающих данное 

правило. 
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Открытие данного эффекта «нравственного и культурного локомотива» 

экономического развития в середине 90-х годов прошлого века  существенно 

изменило отношение общества, бизнеса и государства к традиционно 

второстепенным вопросам  воспитания, образования, ответственного 

социального партнерства  и межкультурного взаимодействия. Еще большему 

пересмотру начинает подвергаться  утилитарное отношение общества и 

государства к  самим нравственным и культурным ценностям.  

На смену экономо- и право-центричным системам образования  неизбежно 

приходят системы образования с ориентациями на результат образования, 

оцениваемый в деятельности.. Первый шаг к этому – переход к 

инновационному образованию, второй шаг – переход от обучения по схеме 

«знания-умения-навыки»,  к схеме «знания-умения-ценности», реализуемой в 

настоящее время в ряде развитых стран.. Строго говоря, в этой триаде меняется 

и сама последовательность понятий : на первое место выходят ценности, а уже 

затем следуют умения и знания. Такой порядок в большей степени  напаравлен  

на развитие самой  личности человека через  его  умение  искать и применять 

знания для достижения конкретных целей. 

С еще большей остротой, по нашему мнению, эта проблема стоит в 

современной России. Традиция  анализа проблем и неудач страны и отдельных 

ее регионов лишь с экономическими и политическими решениями, очевидно, 

может приводить к существенным неточностям и даже к заведомым ошибкам. 

Более перспективным на наш взгляд является альтернативный подход – анализ 

имеющихся  регионов и позитивных результатов их деятельности  и 

сопоставление их с реальными оценками социального капитала в данных 

экономических зонах, регионах, например в Сибири, Москве, на Урале и т.д.  

Представляется, что такие корреляции в том или ином виде существуют в 

России.  Их обнаружение, несомненно, может увеличить  интерес к анализу 

реально существующих  нравственным и культурным ценностям, поставить 

вопрос об изменении к ним отношения общества и  государства. Только на этой 

основе может быть осознанно  сформированы новые системы  не только 

обучения, но и воспитания будущих поколений. Конкуренция в новом 

глобальном мире требует этого безотлагательно. Культурный феномен 

бедности и неравенства с одной стороны, успеха и конкурентоспособности с 

другой должен быть осознан и использован  в экономических, социальных  и 

политических  политиках и практиках.  

Представление о равном вкладе   человеческого  (умения, знания,  

компетентности), социального (доверие)  и  культурного (привычки, традиции, 

ценности)  капиталов  в экономическое развитие и благополучие является 

неожиданным следствием происходящих в мире изменений. И оно уже 

начинает коренным образом менять отношение людей образования, бизнеса и 

политики к  человеку. Рациональное и гуманитарное в нем в  возникающем 

«обществе знания» объективно  имеет установку на  новый синтез.  Скорость 

этого синтеза вступает в прямую зависимость от реальных поставленных  целей 

страны: быть или не быть успешной, «конкурентоспособной» в новом 
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глобальном мире, другими словами от темпов и размеров новой экономики – 

«экономики знаний» [6]. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ПУТИ К НОВЫМ ЦЕЛЯМ: 

ВЗГЛЯД ИЗ ОЖИДАЕМОГО ЗАВТРА
20

 

 

 «Инновационное общество 

готовит граждан жить в условиях 

 быстрых перемен»  [1] . 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Принятие в конце 2008 г. Концепции развития России до 2020 г. в 

значительной степени устранило важную неопределенность пути развития 

образования. Впервые ясно заявлено о переходе российской экономики от 

экспортно-сырьевого типа к инновационному социально ориентированному 

типу развития. Заявленная цель развития страны невероятно амбициозна: 

создание в короткие сроки нового, инновационного сектора экономики с резким 

увеличением производительности труда (в четыре раза за 11 лет!). Механизм 

достижения цели необычен. Им должно стать опережающее развитие 

определенного типа образования для создающегося нового сектора экономики – 

инновационного [1; 2]. 

 Новый социальный заказ для образования становится реальностью. Он 

появляется в кризисное время, когда необходимость создания так называемого 

«инновационного общества» [3–6] в России осознана многими. В связи с этим 

становится актуальным анализ ключевых проблем становления этого вида 

образования и возможных путей их преодоления. Очевидно, что наиболее 

естественно данное рассмотрение проводить не с традиционной точки зрения, а 

с точки зрения обозначенного в принятых документах [1; 2] ожидаемого завтра 

страны – инновационной России. 
  

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

НОВОГО ПРОИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Проведенный анализ показывает, что намечаемое обновление образования 

сталкивается с целым рядом ключевых проблем: 

1.  Целеполагание не полно и обозначено для немногих. 

2.  Риторика обоснования необходимости обновления образования мозаична 

и использует язык групп узких интересов. 

3.  Картина мира новой модели образования не содержит в полной мере 

проекта будущего страны. 

4.  Идеология обновления образования экономически утилитарна и не вклю- 

чает в себя гуманитарных и философских основ новой картины мира. 

5. Опережающее образование планируется без общенациональной мобили- 

                                                           
20

 Москвич Ю.Н. Образование на пути к Новым целям: взгляд из ожидаемого завтра. 

Вестник алтайской науки 2009 №3(6) 56-64 

 



106 
 

зации. 

6. Управление переменами базируется на внешнем управлении 

образованием вместо ответственного диалога, солидарного 

сотрудничества и взаимоответственности всех заинтересованных сторон. 

7. Не обозначена приоритетно роль основных создателей инноваций – инно- 

вационных предпринимателей – и не выстроена мобилизационная схема 

их отбора и обучения. 

 Детальный анализ этих проблем и связанных с ними рисков будет 

подробно рассмотрен ниже. 
 

  РИСКИ РАЗВИТИЯ РОССИИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  По всем своим ключевым особенностям заявленное «опережающее 

образование» само является инновацией и по этой причине необходим 

подробный анализ всех выгод и рисков. Кроме того, необходимо получить 

ясные ответы на простые вопросы: 

1.  Что мы действительно хотим? 

2.  Каковым должно быть целеполагание современного образования? 

3. Каковы желаемые рецепты созидания будущего? 

4. Каковы истинные мотивы противодействия переменам и как может быть 

достигнут компромисс между группами интересов? 

 Совершенно очевидно, что для этого необходим, прежде всего, переход от 

традиционных рассмотрений «улучшений привычного» к разработке 

долгосрочных видений «желаемого завтра», переход от детального анализа 

рисков изменений сегодня к анализу рисков отсутствия своевременных 

действий. Риск новых экономических и социальных последствий падения цен 

на нефть и природные ресурсы осознан российским обществом и властью, по-

видимому, после нескольких месяцев кризиса в полной мере. Возможный 

высокий риск оказаться «у разбитого корыта» в результате провала 

«инновационного сценария» развития страны пока практически не обсуждается. 

Складывается впечатление, что в общественном мнении незримо присутствует 

устойчивый миф о готовности нашей страны к этому новому массовому виду 

деятельности. На самом деле все не так и вероятность неудачи в построении 

полноценной национальной инновационной системы по-прежнему остается 

очень высокой. На это есть несколько важных причин. Эффективная 

инновационная деятельность принципиально отлична от многих привычных 

видов деятельности и требует от людей, общества и власти многого иного, 

непривычного и неизвестного. Инновационная культура является результатом 

множества случайностей и ментальных особенностей народов. Не удивительно, 

что в современном мире успешные и полноценные национальные 

инновационные системы являются скорее исключением, чем правилом. 

Достаточно сказать, что, несмотря на многолетний высокий спрос на них в 

мире, к настоящему времени созданы всего две полноценные национальные 

инновационные системы – в США и Японии. 

  Вероятность создания аналогичной российской системы до сих пор не 
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ясна и, по-видимому, достаточно долго будет оставаться неопределенной. 

Мировой финансовый кризис может значительно увеличить скорость и масштаб 

инновационной деятельности в мире. Вне всяких сомнений, создание 

российской национальной инновационной системы будет происходить в более 

жесткой конкурентной ситуации, чем до начала кризиса. Достаточно для этого, 

например, ознакомиться с недавним выступлением Барака Обамы в Академии 

наук США и его планами развертывания широкомасштабной научной и 

инновационной деятельности [7]. 

 Пророчеств возможной неудачи России на этом пространстве 

деятельности пока немного, но сколько их будет через два года, пять, восемь 

лет? Какие принципиально значимые конкурентные преимущества, помимо 

заявленного желания, у нас есть по сравнению, например, с Европейским 

союзом или Китаем, для того чтобы совершить невозможное: создать 

эффективное проинновационное образование и на его основе эффективную 

национальную инновационную систему в короткие сроки.  

Если этим фактором является новое опережающее образование, то оно 

именно так и должно рассматриваться: приоритетно, ясно и ответственно. 

Такой подход должен быть незримо выше эмоциональных дискуссий тех или 

иных профессиональных групп, своим весом и значением делая их во многом 

текущие эгоистические интересы никчемными и не значимыми. Слишком 

большой ценой для всех может стать будущее страны без конкурентной 

экономики, основанной на инновациях и полезных для различных 

нововведений знаний. Создание инновационного общества в этом смысле не 

дань очередной теоретической моде, а необходимый ответ на жесткие вызовы 

времени. «Догоняющий тип развития» в новых условиях должен быть сменен 

иным, в большей степени зависящим от человеческого капитала, развитием 

научных исследований и высокой инновационной культурой заметной части 

населения, который в принципе может позволить реализовывать развитие по 

типу «Обгонять не догоняя!» [8]. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК МОСТ В БУДУЩЕЕ 

 

 Устранить новые угрозы может лишь строительство «моста в будущее». 

Очевидно, что при этом возрастает роль процедур «взвешивания» возможных 

выгод, угроз и рисков на весах общественного мнения. Ключевым вопросом в 

их проведении становится вопрос: Что определяет настоящее: прошлое или 

желаемое будущее?  

Если желаемое будущее, то определяющим становится его видение и 

основанный на этом видении проект будущего. В этом случае правилом отбора 

вариантов будущего страны будет установка: «настоящее – это реализация 

проекта будущего. У кого он есть, тот и силен, успешен сегодня» [9].  

Для многих в нашей стране такой подход не привычен и далеко не 

очевиден. В общественном сознании еще свежи проекты «построения светлого 

будущего» и продолжает жить линейная картина медленных изменений. 

Нелинейной картины быстро меняющегося мира конца ХХ в. в массовом 
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сознании практически нет. Очевидно, что ментально мы «заторможены 

прежними воспоминаниями». Изменение восприятия изменений может 

привести к трагичному: мы вновь вовремя не заметим очередной айсберг. 

Столкновение нашей страны с ним будет в очередной раз неизбежно. Нужно 

помнить всегда, что каким бы долгим не был начальный период нелинейного 

(экспоненциального и т. д.) развития, рано или поздно наступает время его 

бурного роста, вследствие чего мы обречены на «нежданные дожди изобилия 

или невзгод». Этот новый взгляд заставляет нас вновь думать о необходимых 

для нас проектах будущего. 

 Многим стало сейчас ясно, что XXI в. будет веком таких «нежданных 

дождей» и «нелинейных взрывов». Нам всем необходимо срочно обучаться 

искусству «прозорливого» видения будущего для принятия своевременных, 

опережающих действий. Наблюдаемое радикальное изменение скорости и 

масштабов перемен востребует принципиально иные методы адаптации и 

выживания в изменяющемся мире. Настоящее в этом мире приобретает иной 

смысл, иной желанный образ устремлений. Оно множеством интересов 

связывается с будущим, видимым в созревших малых «зернах будущего» и в 

прагматичных прогнозах визионеров страны и мира. Реально надвигающиеся 

угрозы нелинейных волн развития, может быть за исключением экологической, 

до сих пор не озвучены. Вся риторика «Современной модели образования» 

направлена на разрешение нескольких важных проблем России и не содержит 

полноценного набора позитивных способностей страны успешно существовать 

и развиваться в новом беспокойном мире.  

 

НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Главное в новой повестке дня – «насущная полезность» знаний и 

умений, реализуемая в большом числе нововведений (инноваций): от 

технологических до управленческих, культурных и социальных. Строго говоря, 

такая потребность существовала всегда. Отличие нашего времени от прежних 

этапов инновационных толчков состоит в том, что существенно изменилась 

количественная и качественная потребность в них. Раньше инновации 

ослабляли зависимость человека, общества от природы, теперь же они должны 

обеспечить функционирование новой, во многом искусственной, рукотворной 

цивилизации, предотвратить и разрешить возникающие проблемы нового 

времени. Выживание отдельных стран и всего человечества становится 

зависимым от существования некой «критической массы» людей, способных к 

разрешению проблем через массовое инновационное творчество.  

Возникнет необходимое число «хорошо воспитанных и образованных» 

людей (по экспертным оценкам не менее одной трети трудоспособного 

населения), проблемы могут быть разрешены и будущее станет более 

прогнозируемым и предсказуемым, число бед и неожиданностей не превысит 

уровня неразрешимой угрозы. Не появится необходимая критическая масса 

«нужных, полезных людей», всем необходимо готовиться к сложной, непростой 

жизни. Радикальное изменение оценки настоящего налицо: наше настоящее 
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определяется не прошлым, а будущим. Выбирая сегодня тот или иной проект 

развития, мы выбираем не короткий план действий, мы, образно говоря, 

выбираем свое предпочтительное или трагичное будущее. 

 Массовая охранительная позиция образовательного сообщества «Ничего 

не надо менять!» не учитывает этого обстоятельства. Оно по-прежнему 

существует в привычной модели линейного мира, когда все меняется 

незначительно и день завтрашний похож на день вчерашний. Живых сил другой 

позиции «Мы должны меняться быстрее, потому что можем не успеть!», не 

много, хотя реальный жизненный опыт многих работников образования говорит 

о том, что для успешного будущего изменения необходимы. Этот парадокс, на 

наш взгляд, связан с тем, что обновление образования и воспитания до сих пор 

не рассматривается как необходимая и общеполезная инновация, успешность 

ко- торой во многом зависит от общепонятного обозначения реальных примет 

кризисности ситуации и отчетливых угроз и их последствий. Нет кризиса, нет 

угроз, нет и инноваций, так в самом общем виде звучит основной закон 

инновационного развития Йозефа Шумпетера. Инновация в его понимании не 

просто новшество, а нововведение «спасающее», приносящее значимую пользу. 

Это, прежде всего, деятельность, направленная на достижение одобряемых 

целей нетрадиционными, непризнанными, новыми методами. 

 Частое использование понятий «конкурентоспособность», «глобальный 

вызов», «обеспечение инновационного пути развития страны» при описании 

сложившейся ситуации фактически разрушает психологические основы 

восприятия реального положения дел в образовании и воспитании как 

нуждающихся в целенаправленных изменениях и отрывает их от «убегающей» 

действительности. Достаточно только взглянуть на сегодняшний глобальный 

финансовый и экономический кризис с этой стороны, чтобы понять всю 

абсурдность происходящего: изменений вокруг нас стало так много и они так 

бесспорны и значимы, и при этом, по мнению многих, образование и 

воспитание должны остаться неизменными как достигшие некоего 

универсального и обще- полезного уровня.  

Очевидно, что смена вех необходима. Истинная причина смены вех 

развития образования должна перестать быть известной только узкому кругу 

людей. Природная рента (доход от природных богатств), как основа 

благополучия страны, уходит в прошлое. Возникший дефицит доходов должен 

быть восполнен иной деятельностью с иными высокими доходами. В мире 

главным источником доходов становится целенаправленное развитие 

инновационной экономики, являющейся основой «нового революционного 

богатства» [10]. Строго говоря, у нас выбора нет: либо «новая экономика» с 

высоким уровнем «интеллектуальной ренты», либо сырьевая экономика с 

неуклонно падающими доходами. Для России это совсем новая ситуация и 

никто, строго говоря, к ней пока не готов: ни население, ни образование, ни 

власть, ни бизнес, ни наука. 

 Доля России на мировых рынках высокотехнологической продукции по 

данным последнего аналитического доклада [11] – едва различимые 0,3%, на 

уровне Чехии, Норвегии и Португалии. И то в основном за счет традиционной 
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отрасли – «воздушных и космических летательных аппаратов». Между тем в 

мире высокотехнологические рынки динамично растут: фармацевтика и 

биотехнологии прибавляют более чем на 20% в год, поражает воображение 

потенциал нанотехнологий (рынок нанотехнологических товаров, по прогнозу 

The Nanotech Report, вырастет с $50 млрд в 2006 г. до $2,5 трлн в 2014 г). Эти 

данные многозначны. Они отчетливо демонстрируют параллельное, 

непересекающееся существование традиционного образования и нового 

необходимого для развития страны сектора экономики и необходимость 

изменений.  

 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ НЕМНОГИХ 

 

Образовательное сообщество, не ощущающее будущего пафоса успеха и 

живых тревог, осознает происходящее очень медленно. В нем по-прежнему 

сильны стереотипы прошлого страны и установки на материальный уровень 

благополучия, так и не достигнутый в прошлом. Налицо острейшая проблема 

образовательного сообщества страны: отсутствие у него полноценной 

картины сложного современного мира с отчетливым пониманием роли и 

значения вызревших изменений в обществе и образовании. Это связано, на наш 

взгляд, прежде всего с традиционной для России узкопрофессиональной 

риторикой официальных документов: как по языку, так и по аргументации они 

пишутся и понятны лишь для небольшого числа заинтересованных заказчиков – 

самих авторов документов. «Целеполагание для немногих» продолжает жить, 

порождая, как и следует ожидать, недоверие большинства населения к 

декларируемым сверху целям. Общество, не доверявшее традиционно власти, 

не воспринимает новые «послания» власти о необходимости изменений в 

образовании как полезные и жизненно необходимые. Незримым девизом 

нашего образования по-прежнему остается «Учиться, учиться и еще раз 

учиться!», мобилизационное значение которого существенно ниже 

привлекательного лозунга успешных инновационных стран: «Учиться и 

действовать!» («To study and to do!») [5; 6]. 

 Нового живого языка общенациональных проектов и действий до сих пор 

не возникло. Живые позитивные образы слов «творческая экономика», «созида- 

тельная деятельность», «общество знаний» и другие выведены из общеупотре- 

бительного оборота. Очевидно, что этот новый общепонятный язык 

«созидатель- ного общества» России должен непременно возникнуть. 

Опережающее развитие образования сейчас подается как само собой 

разумеющееся, устойчиво содержа- щееся в памяти и традициях прежнего. 

Очевидно, что это не так. Спектр мотива- ций для успешного созидания 

«опережающего образования» для инновацион- ного развития страны должен 

быть предельно широк и включать в себя не толь- ко материальное 

стимулирование, но и психологические, ценностные и другие человеческие 

ресурсы.  
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«БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» НОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 В традиционной картине индустриального мира потребность в 

инновациях вторична. На первом плане в ней – массовое производство 
серийной продукции и, следовательно, главной целью проиндустриального 
образования является не всестороннее развитие личности, а подготовка 
«частичных» работников («операторов»), занимающихся выпуском серий ной 
продукции. Отсюда и основные приоритеты индустриального заказа для 
образования – обучение и воспитание людей с терпеливым характером, 
умеющих превозмогать невзгоды; людей уживчивых, склонных к 
сотрудничеству; людей подготовленных к аккуратному выполнению 
инструкций, правил, регламентов; людей с идентичным уровнем знаний и 
умений; людей, лишенных самобытности и творческих устремлений. По этой 
причине усилия учителей и преподавателей эпохи «всеобщего образования» 
сосредоточивались и продолжают сосредоточиваться не на развитии 

позитивных задатков личности, а на преодолении имеющихся у них 
недостатков. Небольшое число прямых инноваций (от знания непосредственно 
к новому полезному продукту), создаваемых немногочисленной элитной 
группой творцов (ученых и инженеров) и активных творческих организаторов 
производства, было в принципе достаточно для обеспечения устойчивого роста 
индустриального производства и его производительности труда. Этот ресурс 
ныне практически исчерпан, о чем многие представители научно-
образовательного сообщества России в полной мере не осведомлены. 

 Новой экономике нужны иные ресурсы человеческой личности. Так, по 
данным известного опроса [12], следует, что в 2020 г. будут, прежде всего, 
востребованы работники, которые смогут сочетать личное обаяние, 
креативность, гибкость, коммуникабельность и умение быстро разрешать 
проблемы. По этим данным компаниями в работниках как никогда будут 
цениться интеллект, способность творить и уживаться в коллективе.  

Таким образом, на первый план выходит другой социальный заказ, заказ 

«насущной полезности» специальных знаний, образования и воспитания, 
выраженный в новом целеполагании образования: подготовке большого числа 
людей к умению разрешать возрастающий спектр личных и профессиональных 
проблем путем созидания и продвижения в жизнь полезных нововведений 
(инноваций) [13]. В реальной практике основную роль начинают играть 
нововведения особого рода – обратные инновации, полностью меняющие роль 
людей знания и образования. В них используется иная цепочка этапов 
инновационного процесса не от наличия нового знания, а на осознанной новой 
потребности: наличие кризиса (проблемы) – осознание и артикуляция 

новой потребности – поиск и нахождение нужных специальных знаний – 
изготовление инновационного продукта – продвижение его к 
потребителям – удовлетворение потребности – разрешение кризиса.  

Именно этот вид нововведений является в настоящее время самым 
важным для развития, именно он определяет новый социальный заказ для 
образования. Определенные в «Современной модели образования» [2] 
требования к развитию способностей, умений и компетентностей человека 
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формирующегося созидательного «инновационного общества» естественным 
образом вытекают из приведенного выше цикла «обратной инновации». Наши 
исследования показывают, что для подавляющего числа работников 
образования разного возраста и профессиональной направленности данная 
связь является своеобразным «большим секретом». Сам факт наличия такого 
«запечатанного в документах секрета» является, на наш взгляд, ключевой 
проблемой развития инновационного общества в России и явным методическим 
просчетом разработчиков новой модели образования, демонстрирующим их 
желание остаться в привычной роли «внешнего, а не солидарного управления» 
образованием.  

Складывающаяся практика внешнего управления проектами (в основном 

финансами, а не человеческими мотивами) очень затратна  как по ресурсам, так 

и по времени, и противоречит основным законам психологии инновации: общее 

дело должно созидаться сообща, оно должно быть понятно и полезно всем; его 

творцом и автором может и должен стать каждый. Честный диалог необходим 

со всеми. У каждого из нас есть своя потребность в переменах образования, а не 

только у власти и какой-то части бизнеса. Использовать эту потребность 

необходимо уже сейчас.  

Перефразируя известный лозунг образования эпохи ускоренного 

индустриального развития СССР «Всем надо овладеть техникой!» (1934 г.), 

лозунгом опережающего образования в наше время должен стать лозунг «Всем 

надо овладеть умением созидать инновации!». Очевидно, что очень 

распространенный в развитых странах призыв «Твори инновации или умри!» 

(«Innovate or die!») требует гораздо большего, чем предлагаемый нами лозунг. 

Однако нам представляется, что в реальной жизни более уместен призыв к 

освоению определенной культуры (в данном случае инновационной), которую 

могут освоить многие, чем к конкретным действиям, успешное выполнение 

которых по силам лишь немногим, тем, у кого это получается лучше, чем у других. 

В этом легко убедиться, например, на примере современного дома, насыщенного 

множеством техники, с которой легко справляется любая домохо- зяйка. 

 Овладение новым типом культуры принципиально. Именно массовая 

инновационная культура может стать основой развития иного, инновационного 

мышления, не допускающего рассуждений в категориях «все и так хорошо». В 

инновационном творчестве требуется умение не обсуждать, а видеть, 

воспринимать и разрешать реальные проблемы общества, экономики, экологии 

и человека. Данная установка является мировоззренческой. Она должна 

составлять картину мира большинства населения и способствовать поддержке 

необходимых волн обновления экономики и общества. Изменение сознания 

большинства населения страны становится самой основной проблемой 

обновляющегося опережающего образования. Его важнейшими чертами 

должны стать: 

1. Ускоренная адаптация иного опыта. 

2. Поощрение создания большого числа полезных нововведений 

(инноваций).  

3. Новая роль образования: массовое созидание человека нового 
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общества с новыми знаниями, умениями и компетентностями.  

Ключевое звено здесь – человек, в руки которого передается судьба 

страны и формирование желанного будущего – это учитель [1]; площадка 

формирования нового человека будущего, способного противостоять угрозам и 

проблемам, – целенаправленное опережающее образование.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ РАДИ «СОЗИДАТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА» 

 

Как показано выше, основной целью пока многим не раскрывшегося 

нового проинновационного образования является не традиционная передача 

новым поколениям накапливающегося знания, а созидание большого числа 

людей действия, способных не только обсуждать, но и успешно решать 

проблемы прошлого и будущего; людей, которые смогут управлять в своих 

интересах глобализацией и своей судьбой. Таким образом, целью обновленного 

образования становится не подготовка специалистов к работе «инновационного 

уклада», а более широкая: массовая подготовка универсальных работников и 

членов будущего инновационного общества, людей с высоким человеческим, 

социальным и культурным капиталом: творцов и организаторов с 

востребованными новыми личностными качествами – критическим 

мышлением, творческими способностями; умением искать и находить нужные 

знания, большой смелостью, изобретательностью, оптимизмом, 

работоспособностью и уверенностью в себе; готовыми идти на риск и 

обладающих высоким уровнем солидарности и альтруизма [14]. 

 Конкурентоспособность страны впервые начинает определяться 

количеством людей, реально готовых к конкурентной борьбе, способных к 

генерации и реализации новшеств [15]. Нам представляется весьма важным 

начать говорить о сумме двух важнейших капиталов – научном и 

предпринимательском, как едином «созидательном капитале». В этом новом 

позитивном для российских жителей образе может быть, наконец, найден тот 

необходимый компромисс людей науки и инновационных предпринимателей, 

востребованных временем. Главным качеством инновационного 

предпринимательского сообщества являются, как утверждал автор теории 

инновационного развития Й. Шумпетер, «креативность, потребность в 

инновациях и способность к их внедрению». Опережающее образование 

должно помочь найти таких людей, поддержать и развить их способности.  

Объективная реальность такова, что в глобальной конкуренции 

преуспевать будет та страна, которая будет способна быстрее и качественнее 

реализовывать свой полноценный проект будущего: массовое «производство» 

людей нового времени. В настоящее время можно говорить о глобальном 

переделе человеческих ресурсов мира, означающем жесткую конкурентную 

борьбу отдельных государств за преимущественное обладание интеллектуально 

одаренными и нравственно развитыми людьми, – потенциальными носителями 

нового успеха и процветания. Именно это является истинной главной задачей 

опережающего образования, которая в Модели современного российского 

образования сказана практически неслышным шепотом, а ситуация требует 
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бить во все колокола и говорить об этом везде в полный голос. В первую 

очередь следует честно и открыто сказать это людям образования. И не только 

сказать, но и заключить, может быть впервые в истории России, с ними 

общественный договор о совместном пути к этой цели.  

Созидание нового образования – большая командная работа. Бесспорная 

цель развития страны без катастроф и поражений может стать основой отказа от 

узкопрофессионального мессианства, эгоизма и сложившейся практики 

выживания любой ценой и началом нового отсчета времени овладения разными 

группами интересов «великим искусством объединяться». Лишь так возможно 

появление и устойчивого целеполагания для образования и отчетливое видение 

будущего, столь важное для настоящего.  

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС КАК ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 Принципиальная особенность инновационной деятельности состоит в 

том, что в ней главным действующим лицом является не сам творец идеи, а 

человек, организующий инновационный цикл – организатор, носящий часто 

разные имена – инновационный менеджер, антрепренер, инновационный 

предприниматель. Отсутствие целостного восприятия инновационного 

процесса и самой цели массового производства инноваций в современном мире 

является основной методологической проблемой нашего образования. 

Вопросом дня становится вопрос: возможно ли в короткое время совершить 

переход от установки большинства людей российской науки и образования 

«Высокая наука ради науки и образования» (известные парадигмы Гумбольдта 

и Бора) к непривычной для многих установке инновационного творчества: 

«Знания ради блага людей и решения их острейших проблем!» (парадигма 

известных ученых ХIХ в. Либиха и Пастера, целенаправленно искавших 

полезные знания для устранения угроз голода и массовых эпидемий).  

Эти установки крайне разнонаправленны как по целеполаганиям, так и по 

методам оценивания достигнутого результата. В первом случае результат 

научного поиска оценивается самим научным сообществом, во втором – 

рынком, финансовой интеллектуальной прибылью. Различие пространств 

оценивания приводит к тому, что эти два вида деятельности фактически во 

многом являются конкурентными культурами с отчетливо выраженным 

конфликтом интересов и борьбой за ресурсы.  

В инновационном обществе высокий уровень угроз «снимает» этот 

конфликт, потому что «инновационная команда общей цели», по образному 

выражению Питера Друкера, должна быть «хирургической командой скорой 

помощи», целью которой является «спасение больного» (разрешение кризиса, 

решение общеполезной проблемы). Формирование необходимого корпуса 

инновационных предпринимателей возможно лишь путем ускоренного развития 

проинновационного образования в стране. Создание «критической массы» 

способных к совместной командной работе творцов и организаторов для 

грядущего инновационного общества России становится ключевым вопросом 

развития страны. Именно эти люди в состоянии помочь России выйти из 
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исторической колеи догоняющего развития и обрести достойное будущее. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И МЕНЯЮЩИЕСЯ КАРТИНЫ МИРА: 

ПОИСК ПРОСТРАНСТВ СОГЛАСИЯ РАДИ БУДУЩЕГО
21

  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Современное образование находится в странном состоянии: между 

всеобщим признанием и  мучительной болью необходимости перехода  к новой 

парадигме развития в условиях неясности будущего. Прежние успехи 

образования в течение последних столетий  настолько велики и признаны, что, 

в каком-то смысле,   сегодняшнее состояние образования можно было бы 

считать  временем настоящего его триумфа. Мир под  влиянием про-

индустриального  по своему характеру и целеполаганию  "традиционного" 

прежнего  образования радикально изменился.  Великие порождения этого 

образования: вначале   научно-технический прогресс,  а затем и недавние 

технологическая  и информационная революция за исторический короткий срок 

преобразили мир,  впервые в истории  создав во многом более лучший, чем 

прежний мир возрастающего свободного времени, роста продолжительности 

жизни, увеличения разнообразия стилей и образов жизни. Казалось бы для 

образования наступил "золотой век" сохранения и приумножения своих 

прежних  ценностей и традиций.  

 Однако в реальной жизни   образование  как никогда прежде  везде в мире 

подвергается сильным внешним (экономическим, технократическим и 

общественным) и внутренним (от новаторских групп работников образования) 

воздействиям, требующих фактически создания нового образования и 

пересмотра практически всех основ прежнего традиционного образования.  

Требования революционных изменений в образовании  стали  приметами 

времени. Необходим поиск разрешения сложившегося противоречия. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУ "ДОБРОМ" И "ЗЛОМ" 

 

 Цели идущей уже более полувека перманентно революции в глобальном 

образовании разделяют  не все работники образования и не все слои общества. 

По этой причине дискуссия о будущем образования имеет ярко выраженные 

черты борьбы нескольких начал, своего рода «борьбы добра и зла»: «нового» 

образования, поддерживаемого новыми технологиями и направленного на 

общественную трансформацию, и традиционного гордящегося своими 

бесспорными достижениями традиционного образования, стремящегося 

удержать свой статус-кво при выжидающем молчании неопределившихся.  

                                                           
21

 Москвич Ю.Н. Образование и меняющиеся картины мира: поиск пространств согласия 
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По мнению авторов доклада "Будущее образования: глобальная повестка" [1] 

все эти позиции могут и должны рассматриваться как конструктивные, 

отражающие многообразие сложившейся в настоящее время картины мира как  

основы мировосприятия каждого человека, опираясь на которое он  действует 

в мире. Революционеры и реформаторы согласно [1] отражают позиции 

людей, полагающих, что образование является должна продолжать быть 

приоритетной  «зоной  прорыва в будущее». К ним прежде всего относятся 

"сознательные" родители, молодые исследователи, представители ИКТ, 

общественные деятели, представители бизнеса. Консерваторы (академическая 

элита, представители образовательного сообщества, родители-консерваторы, 

представители религиозных объединений), что образование должно 

выполнять важные общественные консервативные функции реализуя  

"процесс накопления и трансляции коллективной / социальной памяти, способ 

удержания общественных норм и образцов". Для них неприемлемо само 

понятие инновации, определенное его создателем  Й. Шумпетером  как 

"созидательное разрушение".  Неизбежность процессов "разрушения" в 

декларируемых инновационных преобразованиях образования  усиливает их 

тревожность, поскольку эти преобразования предполагается осуществлять в 

огромном поле неопределенностей будущего, при которых практически 

трудно реализуемы прогнозы успехов  "созидательных" составляющих 

процессов преобразования, достижения желаемого полезного, 

востребованного временем.  

 В этой связи значимым становится позиция неопределившихся (в 

основном традиционные работодатели, неуспешные в своей личной и 

профессиональной жизни люди), в картине мира которых значимое место 

занимает общественно-значимый прагматизм.  Исходя из этой картины мира 

они  рассматривают образование как инструмент решения текущих  полезных 

и значимых задач, делая таким образом возможным некоторые полезные с их 

точки зрения  обновления и изменения в образовании. Следует при этом 

отметить, что имеющееся противостояние разных групп общества и 

образования естественно, поскольку образование по своей природе является 

крайне консервативным социальным институтом. Такова его природа, такова 

доминирующая  сейчас картина мира. Изменение образования возможно 

только  под давлением внешних сил,  обстоятельств и значимых угроз 

общественному благополучию.    При этом реализовывались  всегда только  

необходимые в конкретное время изменения, которые позволяли 

осуществлять  с помощью образования масштабную перестройку общества 

под новые цели и задачи. По всем признакам именно такая ситуация 

сложилась в настоящее время в мире и для преодоления новых глобальных 

вызовов необходим иной формат дискуссии, нужен поиск пространств 

согласия для определения  направлений позитивных и "созидательных" 

взаимоприемлемых  изменений в образовании. 
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ПОИСК ПРОСТРАНСТВ СОГЛАСИЯ 

 

 Очевидно, что все эти картины мира исторически обусловлены и 

подвижны. Столкновения, взаимодействие и взаимовлияние существующих 

картин мира неизбежно вызывают их эволюцию, приводят к  постоянным   

изменениям картины мира всех её субъектов. Пространством общего согласия 

является осознаваемая всеми: семьей, обществом, государством, 

работодателями,  необходимость готовить молодые поколения к реальной 

жизни. Выросший (согласно словарю Даля) человек - это воспитанный человек, 

а воспитывать  означает  "научать, наставлять, обучать всему, что для жизни 

нужно". Такое же понимание образования было у всех народов мира. 

Фактически сложившаяся новая во многом кризисная ситуация в мире требует 

возвращения образованию эту древнюю функцию образования - учить человека 

жить в любых меняющихся ситуациях с той только разницей, что в новых 

условиях образование должно рассматриваться как реализация современной 

философии "образования в течение всей жизни", общезначимая для всех сторон 

не прекращающего острого спора о будущем образовании.  

 Другим пространством поиска согласия может стать история 

образования. С философской точки зрения радикальное изменение восприятия 

образования различными группами людей  может быть связана с изменением 

полезной роли образования в картине мира,  большинства населения. 

Известный исследователь Р. Кроуфорд   в начале 90-х годов прочески 

сформулировал новую роль образования и новых технологий в судьбе мира: 

«...новое знание приводит к возникновению новой технологии, что, в свою 

очередь, приводит к экономическим изменениям, что, в свою очередь, приводит 

к социальным политическим изменениям, что, в итоге, приводит к созданию 

новой парадигмы или нового видения мира» [3]. Таким образом мы имеем дело 

с нелинейным ускоряющимся процессом развития мира, в котором главной 

причиной изменений в образовании является само образование, порождающее 

новые технологии, меняющие мир и формирующие новые запросы к качеству 

образования и новым образам человека завтра. Вывод очевиден: чем больше 

качественного образования, тем больше изменений в мире, тем больше 

требуется изменений в образовании. Беличье колесо изменений, запущенное 

всеобщим образованием ускоряет свой ход. Эта естественная логика развития 

мира не присутствует в поле зрения охранителей традиционного образования, 

что с одной стороны умаляет саму  роль образования в создании новых 

возможностей для реализации их консервативных ценностей в современном 

мире, а с другой стороны выводит их из пространства ответственности за 

преодоление возникших вследствие развития  образования и общества проблем. 

 

"ОБЩЕСТВО ЗНАНИЕ" КАК ПРОСТРАНСТВО КОМПРОМИССА 

 

 Важный шаг в направлении ускоренного разрешения прежних и новых 

проблем был сделан в 1993 году  Питером Ф. Друкером [4], предложившим  

модель нового общества - "общества, основанного на знании". С его точки 
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зрения новая картина мира этого общества, основанная на широком 

практическом использовании знания и формирующем их образовании, 

принципиальна нова в истории человечества и может объединить 

представителей различных точек зрения на будущее образования. 

Принципиально важным результатом его анализа прежних систем образования 

явился вывод о том, что наша историческая память о целях образования очень 

коротка и что в далекие  прежние времена отношение людей к знаниям было 

совсем иным, отличным от наших представлений сегодня. По его мнению 

знание исторически всегда  соотносилось со сферой бытия, существования, 

было частным товаром. который можно было накапливать исходя из заданной 

личной цели образования и самообразования и, соответственно,  можно было 

также  распоряжаться по своему усмотрению.  

  Первый философ, рассматривавший эту проблему, Сократ полагал, что 

цель приобретенных путем образования знаний заключается в самопознании и 

саморазвитии, т. е. интеллектуальный, нравственный и духовный рост человека.  

при этом результаты служат самому человеку. Оппонент Сократа, Протагор, 

напротив утверждал, что цель знания — уметь сказать что нужно и как нужно, 

т.е. для формирования своего "имиджа". То же самое можно сказать и о дзен-

буддистском и конфуцианском понимании знания. Дзен-буддистское 

понимание было сосредоточено на самопознании, а конфуцианское, подобно 

тривиуму средневековья, — на китайских эквивалентах грамматики, логики и 

риторики. С точки зрения конфуцианства, как и для Протагора, знание — это 

понимание того, что и как нужно говорить, чтобы добиться своей цели и успеха 

в земной жизни. 

 В течение более двух тысяч лет именно такая трактовка знания имела 

определяющее значение для западной системы образования и обучения, да и 

для самого понятия знания. Это полностью соответствовало единой для Запада 

и Востока картины мира: стабильной, неизменной в своих экономических и 

социальных устоях, и традициях.  Знание, приобретаемое небольшими 

группами людей в тогдашних системах образования,  никогда  не  означало 

способности к действию и не призывало к этому.  Полезно не системное знание, 

полезно только умение, навык, мастерство — то, что по-гречески называлось 

techne, окруженное веками секретами и таинствами мастерства и способное не 

преобразовывать мир, а лишь немного украшать его, делать его  более удобным 

и комфортным. Отношение великих европейских философов мыслителей к 

techne, профессиональным узким  и практичным умениям естественное в 

понятной для них картине мира - положительно - уважительное, но это не 

принципиально значимо, это не система полезных для образованных людей 

того времени знаний. Это по большому счету очень близко к отношению людей  

"фундаментальной науки" сегодня  к их коллегам из "прикладных" наук. Людям 

из известных "башен из слоновой кости"  трудно принять иные ценности. 

 Это очень хорошо видно из многовековой истории Китая, в котором 

практически знания "образованными по Конфуцию людьми" считались не 

значимыми,  полезными. Итог такого застывшего образования известен: 

несмотря на заметное число полезных изобретений (бумага, печатный станок, 
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магнит и т.д.) древняя китайская цивилизация на несколько веков оказалась по 

всем мировым показателям отсталой и её подъем в последние 30-40 лет 

полностью обусловлен переходом на европейские модели образования (вначале 

советскую, а затем американскую).  

  

ПЕРВАЯ УСПЕШНАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Первая революция в образовании произошла именно в этой  не 

признаваемой  авторитетами прежних знаний области прикладных знаний. Это 

произошло в тот момент, когда специализированные знания "ремесел" 

преобразились  в конкретные дисциплины профессионального образования, в 

конкретные производственные технологии, которые можно описать по 

отдельным технологическим частям и, следовательно, подготовить их к 

преподаванию  и усвоению. Таким образом произошел исторически значимый 

переход  от "знаний для себя" к "знаниям для других", от "образования для 

себя" к образованию для других".  

 То, что мы теперь называем знанием, по мнению Питера Ф. Друкера, 

ежечасно доказывает свою значимость и проверяется на практике. Именно 

такие знание стали основой вначале промышленной, а затем и информационной 

революций. Знание сегодня — это информация, имеющая практическую 

ценность, служащая для получения конкретных результатов. Результаты 

применения знаний  проявляются сейчас  вне человека — в обществе, 

экономике или в развитии самого знания, изменяя среду обитания и мир вещей 

вокруг нас.  Именно этот, произошедший в недрах индустриального общества 

переход от общего знания к комплексу специализированных знаний, 

создающих практико-ориентированные технологии, превращает в настоящее 

время знание в силу, способную создать, по мнению Питера Ф. Друкера и 

других создателей новой парадигмы общественного развития,  новое общество 

- "общество основанное на знаниях", в котором подавляющее большинство  

способно создавать при необходимости полезные нововведения - технологии, 

машины, продукты, услуги. Человек в новом обществе может раскрыться во 

всем многообразии своих проявлений, человеческой личности, что может быть 

привлекательно не только для реформаторов образования, но и для 

консерваторов и наблюдающих за его изменениями. 

 Оптимизм создателей "общества знания" и их уверенность в успехе 

базируется на очевидных успехах предшествующего индустриального 

общества и важной роли знаний в его развитии. Основная идея - максимально 

усилить этот эффект для дальнейшего позитивного изменения  мира. Главным 

лозунгом этого общества становится лозунг "Учиться и делать!" ("To study and 

to do!") [4] так отличающийся от привычного нам "Учиться, учиться и еще раз 

учиться!" Лозунг "общества знаний" не только стимулирует поиск новых 

знаний для создания новых полезных новшеств, но у него имеется, на наш 

взгляд, и большой потенциал объединения представителей различных 

противоборствующих групп в обществе и образовании, поскольку он вносит 
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новый важный элемент полезности нового знания для них всех, увеличивая в их 

картинах новое общее пространство. 

 

НОВЫЕ СТРОИТЕЛИ ОБЩЕСТВА БУДУЩЕГО 

И ПРОСТРАНСТВА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Исходя из приведенной выше "технократической" модели будущего 

главными строителями  нового массового общества - "общества знаний" , были 

первоначально заявлены "творцы и  организаторы"[4]. Однако конкретная 

реализация этой модели в реальной практике неизбежно столкнулась с 

несколькими проблемами: 

• медленным нарастанием "критической" массы творцов и организаторов;  

• сокращением продолжительности циклов стабильности образования; 

• появлением новых моделей развития общества; 

  Первая проблема связана со значительным нарастанием новых 

технологических, экологических, экономических проблем, требующих 

разрешения в короткие близкие сроки. Они могут быть разрешены лишь 

значительным увеличением числа творцов в конкретной стране, что может 

быть реализовано либо радикальным изменением системы поиска, поддержки и 

продвижения способных детей в сенситивные периоды к качественному 

образованию, либо создание условий массового привлечение способных 

студентов из разных стран мира, что  существенно меняет прежние модели 

геополитики вводя в него новые ландшафты опережающего образования. 

Вторая проблема стала значимой после появления реальных признаков 

заметного сокращения устаревания знаний (до 3-5 лет) и сокращения времени 

"жизни" значимых для экономики профессий (до 15 лет, что существенно 

меньше цикла "подготовки к жизни" от детского сада до окончания 

профессионального обучения (около 20 лет).  Третья проблема возникла после 

экономического кризиса и появлением новых проектов радикального 

обновления промышленного производства (например, "Индустрия 4.0"), 

приводящих к полному обновления производства, высвобождением большого 

числа работающих и переходу к более интеллектуальным системам 

автоматизации производства и управления. Прежняя уверенность в стабильном 

будущем так необходимая и культивируемая в традиционных системах 

образования исчезает и на её место должна придти уверенность в способности 

разрешить все возникающие проблемы. Известный исследователь будущего 

Джордж Фридман считает, что "Единственное, в чем можно быть уверенным, - 

это то, что здравый смысл никак не поможет в понимании грядущего. Нет 

волшебных циклов протяженностью в двадцать лет; нет простой силы, которая 

правила бы вероятностями. Любые вещи, кажущиеся незыблемыми, могут на 

деле изменяться с умопомрачительной скоростью"[5]. 

 Новый вид уверенности людям образования может придать новая картина 

развития мира, в которой они становятся основными действующими лицами. 

Такая картина мира появилась в 2006 году, частью которой стала целостная 

концепция "Образования для инновационных обществ XXI века", утвержденная 
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руководителями восьми ведущих стран мира и  ставшая фактически реальным  

новым социальным заказом для образования всех стран мира [2]. В ней в 

полной мере   определенно общее для людей образования, науки, бизнеса, 

общества и власти целеполагание:  формирование  глобального 

инновационного общества. Этот документ завершил длительный путь 

осознания грядущего мира по его наиболее характерному признаку – 

постоянному созданию полезных нововведений. Заявлено, что образование  

становится "основой прогресса человечества и социально-экономического 

процветания". Главная цель «инновационного общества» - готовить граждан 

жить в условиях быстрых перемен.  

 Предлагаемый путь к этому – развитие и интеграция трех элементов 

«золотого треугольника знаний», включающего в себя образование, 

исследования и инновации.  Учиться в «инновационном обществе» для 

подавляющего большинства означает применять уже имеющиеся знания по-

новому, а также приобретать новые знания для их возможного применения в 

будущем с целью получения соответствующего экономического, социального, 

образовательного или культурного эффекта. Главными строителями нового 

глобального общества становятся учителя, педагоги, инженеры, математики. 

Именно они становятся теми  "творцами" и созидателями грядущего, полезного 

для всех. Впервые участвовать в формировании  будущего будут главные 

действующие  лица образования  учителя школ и педагоги университетов, что 

коренным образом  при обострении глобального кризиса меняет пространство 

дискуссии о будущем образовании и в значительной степени переводит его в 

пространстве согласия и совместных действий. Это совместная работа 

неизбежно устранит многие имеющиеся разногласия сегодняшних картин мира 

и наиболее вероятно появится новая, общая картина мира с новой ролью и 

новым качеством образования. 
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ПРО-ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА: 

КУРС НА СОЗИДАНИЕ НОВОГО МИРА И ЧЕЛОВЕКА
22

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Обсуждение целей и задач обновления российского образования в 

последние два десятилетия ведется с разных позиций. Внутренняя дискуссия 

самих работников образования  о будущем образования носит в большей части  

политизированный характер, направленный, прежде всего,  на «достойное»  

приоритетное обеспечение образования необходимыми ресурсами и  

сохранения прежнего status quo образовательных программ и методов 

оценивания труда учителей, преподавателей и учащихся. Внешняя дискуссия 

представителей бизнеса и власти по своей сути не является дискуссией, а 

представляет собой уже практически завершенную систему в большей части 

заимствованных целей развития, развернутая аргументация которой не известна 

подавляющему большинству  работников образования. Каким будет будущее 

наших систем образования, что в них нужно сохранить и что нужно 

совершенствовать, изменять остается многим не ясным, включаю и особую 

группу лиц, занимающихся философией образования. 

 

СМЕНА МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Смена парадигмы развития образования в наше время является 

общепланетарным явлением, обусловленным переходом  многих стран к 

постиндустриальному развитию.  Фактически это означает, что основные цели 

индустриального развития выполнены и необходима последовательная смена 

картины мира у большинства населения страны. В этой связи очень важен язык 

и образный ряд национальной дискуссии по этому вопросу. Вместо  идущих 

сегодня монологов отдельных профессиональных групп должен возникнуть 

диалог  заинтересованных сторон, направленный на достижение общественного 

согласия в треугольнике конфликтов интересов между государством, 

обществом и молодым человеком – учащимся или  студентом. Российская 

модель образования, как и в прочем и  другие национальные модели, должна 

опираться на реалии российской жизни, прежде всего, на свою сильную  

культуру, многочисленные истории своих   успехов и имеющиеся ментальные 

склонности к обучению, творчеству и инновациям. Очевидно, что заметный 

положительный вклад в новый этап развития страны могут и должны внести 

важные профессиональные гуманитарные группы: философы, культурологи, 

педагоги, психологи и историки. В инновационном обществе России в равной 

степени должны присутствовать  как традиционные технологические 

                                                           
22

 . Москвич Ю. Н. Про-инновационное образование XXI века: курс на созидание нового мира 

и человека // Достижения ученых Сибири - Всемирному философскому конгрессу : 
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инновации, так и эффективные гуманитарные инновации. Впервые наука и 

культура в равной степени должны служить развитию страны. 

В этой связи уместно  сопоставить наш опыт с опытом других развитых 

стран, например Японии, совершившей в ХХ веке,   также как и наша страна, 

головокружительную индустриальную революцию. Образование Японии 

многие десятилетия было ориентировано на индустриальное общество, 

заинтересованное в массовом производстве серийной продукции 

Главная цель образования была определена как  подготовка персонала, 

занимающегося выпуском серийной продукции. Для этого нужны были люди с 

определенными качествами: с терпеливым характером, умеющие превозмогать 

невзгоды; люди уживчивые, склонные к сотрудничеству с коллегами; люди с 

идентичным уровнем знаний и навыков; люди, лишенные самобытности и 

творческих устремлений. По этой причине усилия преподавателей, как и в 

России,  были сосредоточены не на развитии у детей позитивных задатков, а на 

преодоление имеющихся у них недостатков. В результате этого Япония не 

смогла успешно адаптироваться к кардинальным переменам в экономике, 

связанным с быстрым формированием эффективного сектора «экономики 

знаний» в других развитых странах и испытывает в настоящее время 

значительные экономические и социальные  трудности. Для преодоления этих 

проблем Японии, по мнению японского исследователя Т.Сакаия, требуется 

революция интеллектуальных ценностей и  изменение  менталитета и системы 

образования [1]. Ситуация в России во многом аналогична. 

Очевидно, что все это создает дополнительные трудности в создании  

новой целостной системы целеполагания для  модернизирующегося 

образования. Путь  к берегам нового неведомого «инновационного общества» 

перепутывается в массовом сознании работников образования с движением к 

прошлым,  не всегда «красивым» этапам индустриального капиталистического 

развития и не может не породить больших сомнений в необходимости перемен.  

Фактически российское образование находится в ожидании рассвета – восхода 

новой яркой  вдохновляющей  стратегической цели  развития страны. Робко 

провозглашенная в официальных документах стратегическая цель – построение 

в России «экономики знаний» -  до сих пор не переведена на  приемлемый для 

педагогического сообщества и населения мировоззренческий язык. По этой 

причине не может быть выполнена  основная миссия нового рождающегося 

образования: достижение  необходимых новых целей - созидание нового 

общества и человека нового мира.  

Осознание обществом России происходящих в мире событий идет 

медленно. По-прежнему сильны стереотипы прежнего успешного 

индустриального прошлого нашей страны. Можно уверенно сказать, что без 

новой полноценной картины мира российское образование обречено еще долго 

находиться в  каботажном плавании возле привычного «Старого света 

образования». Новых,  манящих своей «красотой, свободой и изобилием» 

земель «Нового света» оно   может успешно достичь,  лишь осознав весь набор 

причин, почему надо покидать знакомые берега традиционного образования. И 

этот путь  невозможно совершить без опытных,  знающих и ответственных 
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путеводителей  - картографов нового времени – социальных философов и  

психологов,  философов образования и педагогов. Это, прежде всего, их работа 

сформировать и представить всем новую  ясную и понятную, целостную и 

системную картину мира, в котором предстоит жить,  преодолевать  проблемы  

и развиваться  России  и    основной,  уже  хорошо проверенной силе ее 

движения – качественному  образованию. Для этого им нужно сделать очень 

многое. Необходимо  системное полнокровное развитие философии нового 

образования;  нахождение ответов на  новые вопросы: каков будет 

естественный набор видов образования нового времени; какие философские 

идеи  должны находиться   в  основе новых видов образования;  каким образом 

может проходить изменение  массовой ментальности, сознания в рамках нового 

образования; как будет развиваться самоорганизация возникшего впервые в 

истории человечества массового общества личностей; кто и как может укротить 

стихийную глобализацию и противостоять ее творцам, анонимным 

безответственным злым гениям нового времени и т.д. 

 

РОССИЯ И ГРЯДУЩЕЕ ИННОВАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  

 

Постиндустриальное развитие формирует усиленный спрос на нового 

массового универсального работника — работника умственного труда 

(knowledge worker), основной отличительной особенностью которого является 

более развитая по сравнению со своим предшественником сфера личностных 

способностей – гибких практических умений успешного разрешения 

профессиональных и личностных проблем, названных новым емким понятием 

«компетентности» [2]. В этой логике основной целью образования становится 

развитие не «частичной», а целостной личности, способной к саморазвитию и 

быстрой адаптации к изменяющимся условиям жизни в глобализирующемся 

мире, способной созидать большое число инноваций, т.е. полезных вещей и 

продуктов. По мнению известного в мире футуролога Элвина Тоффлера, 

именно эти люди создадут в ближайшее время то «революционное богатство», 

которое полностью изменит мир [3]. «Ускользающий», по образному 

определению Э. Гидденса [4], мир еще рядом с нами, но тот, кто не видит 

контуры грядущего  мира, может вскоре разделить трагическую судьбу чуда 

промышленного века «Титаника» с надвигающимся айсбергом глобализации. 

Немногие подозревают об этой угрозе, и еще меньшее число людей знают о 

тех, кто может предотвратить эту угрозу: это идущие на смену нам новые люди 

с другим набором качеств личности, способные жить в новом необычном 

обществе быстрых перемен.  

 Принципиальным становится вопрос о переходе к другим показателям 

качества массового российского образования, которое должно включить новые 

цели образования и технологии его измерения. Основой качества образования 

постиндустриального «общества знаний» выступает  способность использовать 

специализированные знания для решения конкретных проблем экономики, 

общества и человека. На первый план выходит «насущная полезность» 

образования и науки, выраженная в количестве и качестве полезных 
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нововведений (инноваций), по своей сути являющихся 

«коммерциализированным знанием». Основной целью развития страны 

становится формирование в исторически короткие сроки инновационной 

экономики страны, в которой лидирующее место занимает, так называемая, 

обратная инновация, имеющая следующий этапы: наступление кризиса 

(возникновение проблемы) – осознание новой социально значимой потребности 

– поиск нужных специальных знаний - изготовление инновационного продукта 

– продвижение его к потребителям – удовлетворение потребности – разрешение 

кризиса. Именно этот вид инновации определяет новый социальный заказ для 

образования – заказ на массовую подготовку «творцов» и «организаторов», 

развитие у них способностей к эффективной работе в команде, готовность жить 

и работать в условиях быстрых перемен и т.д.    Заявленная в  [5]  цель  

образования: «Нужно способствовать формированию глобального 

инновационного общества посредством развития и интеграции всех трех 

элементов «треугольника знаний»  образования,  исследования и инноваций;  

крупномасштабного инвестирования в человеческие ресурсы;  развития 

профессиональных навыков и научных исследований, а также путем поддержки 

модернизации систем образования, с тем, чтобы они в большей степени 

соответствовали потребностям глобальной экономики, основанной на знаниях»,   

закрепляет  инновацию как важнейший механизм дальнейшего развития мира.   

Таким образом,  налицо два важных последствия заявленной цели развития: 

образование впервые в истории человечества объявлено «основой прогресса 

человечества» и  впервые в такой категоричной форме происходит отказ от 

привычных понятий «информационное общество» и «общество знаний». По 

сути, происходит выделение из них малого подмножества с четко выделенной 

функциональной характеристикой приоритетного использования лишь той 

информации и тех специальных знаний, которые могут быть полезны для 

создания нового полезного нового – инноваций. Отчетливый утилитаризм 

такого подхода оправдывается критическими потребностями современного 

мира в разрешении большого числа глобальных и региональных кризисов, 

востребующих  не просто новшеств, а новшеств с очень большой 

эффективностью и повышением производительности  труда, т.е. нноваций. В 

этом смысле новое (про-инновационное) образование можно определить как 

образование, готовящее большое число строителей нового никогда не 

существовавшего в истории человечества общества, общества постоянных 

кризисов и изменений – инновационного общества. 

 

НОВЫЕ ЛЮДИ ДЛЯ РОССИИ 

 

Способность общества и государства воспроизводить лишь научную 

элиту сама по себе не гарантирует эффективного развития экономики, что мы и 

наблюдали в случае позднего СССР и наблюдаем в сегодняшней России. 

Необходим никогда ранее не существовавший в нашей стране в полном объеме 

плодоносящий союз людей науки, образования, культуры, предпринимателей, 

общества и власти для массового производства инновационных качественных 
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товаров и услуг населению, которое позволит создать в обозримом будущем 

новую «сильную» Россию, основанную на новых принципах и целях. 

Фактически речь должна идти о построении в стране «инновационного 

общества» с другой ментальностью и другими фундаментальными целями 

образования и воспитания новых поколений. Уже в ближайшее время обществу 

и работодателям потребуются новые люди и  работники, работники, которые 

смогут сочетать личное обаяние,  креативность, гибкость, коммуникабельность 

и умение быстро разрешать проблемы [6]. 

Важную роль в этом, на наш взгляд, может сыграть анализ реальных 

показателей человеческого потенциала (качества человеческого капитала) в 

нашей стране и в каждом ее регионе, поскольку данный показатель 

естественным образом связывает показатели качества жизни с показателями 

образования и тем самым указывает на «полезность» образования для жизни 

каждого человека. Предпринимательские структуры России,  все больше 

включающиеся в систему глобальных связей,  начинают понимать это быстрее, 

чем все общество. На наш взгляд в наибольшей степени их позиция отражена в 

формуле «Личность первична, профессионализм вторичен!», недавно 

выраженной в докладе [7].  

В настоящее время существует большое число теоретических моделей 

«человеческого капитала».  С нашей точки зрения,  наибольший интерес   

может представлять описание человеческого капитала, предложенное А.И. 

Юрьевым [8]. В ее основу положены четыре известные психологические 

способности человека – жизнеспособность, работоспособность, способность к 

инновациям и способности к обучению, соответствующие четырем уровням 

человека – индивиду, субъекту деятельности, личности и индивидуальности. 

По мнению А.И. Юрьева, человеческий капитал важнее всех остальных 

ресурсов страны и его необходимо изучать, прежде всего, с точки зрения 

психологии человека. Проведенный нами анализ заявленных в последние годы 

решений правительства РФ и позиций лидеров нашей страны с использованием 

вышеприведенного подхода показывает, что они отражают, прежде всего,  

установки на сотворение в нашей стране человека-труженика, человека-

семьянина, человека-обучающегося, человека-предпринимателя и 

человека-патриота. В меньшей степени они направлены на создание  

человека-творца и человека-организатора, т.е. тех особых качеств человека 

нового времени, которые являются главными созидателями будущего общества 

[9]. Стоящая задача наращивания человеческого капитала страны должна быть  

непременно выполнена, ведь конечной целью  модернизации образования 

является не сам процесс образования, а  новое качество человека, способного 

успешно жить в глобальном мире, создавать полезное новое и укрощать стихию 

и хаос глобализации. Рассмотрение  целей и задач модернизации образования 

необходимо проводить, прежде всего, с этих позиций. На смену скептицизму по 

отношению к будущему должен прийти гуманистический подход 

необходимости и целесообразности поиска решений в  самых трудных 

ситуациях будущего. В конечном счете, речь идет о будущем  человека. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ПУТИ К НОВЫМ БЕРЕГАМ: 

ГОНКИ ЗА БУДУЩИМ ПО БУРНЫМ ВОЛНАМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
23

 

В настоящее время существует несколько подходов к описанию 

наблюдаемых перемен в развитии мира. Наиболее значимый из них -

глобализационный. Он исходит из предположения, что все происходящие 

изменения являются следствием объединения мира в единое целое и по этой 

причине первоосновой и полезных, и опасных изменений является сам процесс 

глобализации. Исходя из этого и проблемы, и перспективы развития 

образования в условиях усиливающихся воздействий общепланетарных 

процессов напрямую обуславливаются скоростью и мерой включенности 

страны в эти процессы, т.е. ее индексом глобализации, который при желании 

можно изменять. 

Этот подход очень привлекателен для многих «замкнутых на себя» 

профессиональных групп. К их числу относятся, в том числе и элитные 

группы образования,      вырабатывающие      и      поддерживающие 

внутригрупповые ценностные установки. Главное содержание дискуссий 

в   этом   подходе   состоит,   прежде   всего, во  «взвешивании»   на 

своеобразных весах гуманитарных оценок тех или иных межкультурных 

различий, «своих и чужих» достоинств и недостатков. Очевидно, что такое, как 

правило, субъективное «взвешивание» приводит к частой победе «своих» и все 

планы обновления образования видятся 

представителям     образовательного     сообщества    всего    лишь как 

естественная необходимая приборка слегка постаревшего здания образования в 

лучшем случае с элементами кайзена. Эта позиция психологически близка к 

известной библейской позиции «блаженных кротких» с удивлением 

взирающих на уходящие за горизонт корабли с 

людьми, жаждущими найти новые земли благополучия и процветания. С нашей 

точки зрения именно такой подход далекого плавания наиболее приемлем при 

рассмотрении проблем, трудностей и возможностей образования в новый 

необычно бурный этап идущей на протяжении последних тысячелетий 

глобализации. Вопросы, требующие ответа у древних мореплавателей и 

современных новаторов образования, одни и те же: зачем покидать обжитые 

берега?, куда держать путь?, с кем плыть? и кто обеспечит нелегкое плавание? 

Однако ответы на эти вопросы звучат сейчас во многом по - новому. 

Решение об отплытии российского образования к новым инновационным 

берегам принимается извне, а не изнутри, властью, а не образовательным 

сообществом. Основой такого решения является усиливающаяся тревога 

                                                           
23

 Москвич Ю. Н.. Образование на пути к новым берегам: гонки за будущим по бурным 

волнам глобализации [Электронный ресурс] / Ю. Н. Москвич // Молодежь. Образование. 

Карьера :материалы Международной научной конференции. Красноярск, 27-29 октября 2008 

года / отв. ред. Л. В.Шкерина. - Красноярск : РИО КГПУ им. В. П. Астафьева, 2008. - С. 3-8. - 
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политического класса за будущее страны, за вполне возможное ее поражение в 

глобальной экономической и социальной конкуренции [2]. Осознание 

происходящих событий образовательным сообществом идет медленнее. В нем 

по-прежнему сильны стереотипы успешного индустриального прошлого. 

Налицо острейшая проблема образования: отсутствие у образовательного 

сообщества полноценной картины современного мира. Очевидно, что без нее 

российское образование обречено на постоянное каботажное плавание у 

берегов успешного образования прошлого. Новых, манящих своей «красотой, 

свободой и изобилием» территорий «Нового света образования» оно может 

достичь, лишь осознав причины, по которым пришло время покидать обжитые 

берега традиционного образования. 

В эпоху перемен самым важным для человека и страны становится 

стратегическое   изменение   взгляда   на   жизнь:   в   настоящее   смотреть 

становится перспективнее не из прошлого, а из будущего [6,9]. Видеть 

будущее становится столь же важно, как и действовать. Эта логика не 

привычна и пугающе нова для людей, являющихся хранителями традиций 

и знаний.  Контуры грядущего будущего не скрыты туманом как это было 

совсем недавно. Они все отчетливее просматриваются в облике стран, идущих 

впереди, во все более реализуемых прогнозах стоящих на земле футурологов. 

Видение все чаще становится частью успешного предвидения. Главным 

принципом развития становится критическое восприятие настоящего. 

«Настоящее – это реализация проекта будущего. У кого он есть, тот и силен, 

успешен сегодня» [9]. Видение будущего становится основой целеполагания 

страны и образования. В этом смысле все происходящие в последнее время 

изменения в образовании от «революции в обучении» [1] и «дорожной карты 

для преобразования качества образования» [8] до «обновления» и 

«модернизации» [3, 5] могут рассматриваться как «гонки за будущим» систем 

образования стран и мира в целом. Призом за достижение новых 

инновационных берегов становится процветание и благополучие страны и ее 

населения [2]. 

 На первый план выходит «насущная полезность» образования и науки, 

выраженная в количестве и качестве полезных нововведений (инноваций). 

Основной целью развития стран становится формирование в исторически 

короткие сроки инновационных обществ и принципиально новой 

инновационной экономики. Именно эта цель определяет новый социальный 

заказ для образования – первый в истории человечества заказ на массовую 

подготовку «творцов» и «организаторов» нового общества, развитие у них 

иного, чем прежде набора способностей (компетентностей) к эффективной 

работе и успешной личной и социальной жизни [7]. Все вызовы нового времени 

могут быть преодолены лишь значительным числом креативных людей. По 

этой причине встающая перед массовым образованием России новая задача 

невероятна по своему замыслу: созидание в полном смысле этого слова – 

человека Нового времени. Основной целью образования становится развитие не 

«частичной», целостной личности, способной к саморазвитию и быстрой 



132 
 

адаптации к быстро меняющимся условиям жизни, способной созидать 

необходимое число инноваций, т.е. полезных вещей и продуктов. Именно эти 

люди в  

состоянии создать в ближайшее время то «революционное по выражению Э. 

Тоффлера богатство», которое полностью изменит мир. Перефразируя 

известный лозунг эпохи ускоренного индустриального развития СССР «Всем 

надо овладевать техникой!» лозунгом «Всем надо овладевать умением созидать 

инновации!». Любые: и культурные, и социальные, и управленческие, и 

образовательные, и стоящие пока на первом месте технологические. Ведь 

проблем и реальных кризисов вокруг множество. 

 Самая важная из них – обновление образования, для того, чтобы было 

кому приступить к созиданию инноваций. Размышления «зачем что-то менять» 

фактически являются синонимами запрета на развитие и отказа от будущего. 

Инновационное мышление не допускает рассуждений в категориях «все и так 

хорошо». Требуется умение не обсуждать, а видеть, воспринимать и разрешать 

реальные проблемы общества, экономики, экологии и человека. Данная 

установка является мировоззренческой. Она должна составлять основу картины 

мира большинства страны. Образованию и населению как никогда нужна 

«скорая философская и просветительская помощь». 

 Создание «критической массы» творцов нового становится ключевым 

вопросом развития любой страны меняющегося мира. По определению Й. 

Шумпетера инновация является особым видом творческой деятельности, в 

которой одновременно сосуществуют и созидание, и разрушение. По этой 

причине для успешного развития инноваций требуется особая культура 

восприятия новшеств, которая обусловливается многими причинами, в том 

числе и «историями успеха» предыдущих инноваций. У нашей страны и ее 

образования таких историй предостаточно и это может стать хорошей основой 

для их успешной модернизации. Ключевое звено здесь – модернизация 

образования. 

 Стране давно пора браться за то, что она умеет делать – развивать свое 

образование. Может быть предельно амбициозно: «создавать лучшую систему 

образования глобального инновационного уклада» [4]. Это может стать 

хорошим курсом для отправляющегося в плавание к новым берегам 

российского образования. важно осознать, что выбор и сохранение этого курса 

является ключевой проблемой образования.. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ПУТИ К НОВЫМ БЕРЕГАМ:  

ПОИСК ОТВЕТА НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
24

  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Конец XX века резко изменил сложившуюся картину  мира. В настоящее 

время существует несколько подходов к описанию происходящих перемен. 

Наиболее значимый из них – глобальный. Он исходит из предположения, что все 

происходящие сейчас в мире изменения являются следствием объединения мира в 

единое целое – глобализации  и по этой причине первоосновой наблюдаемых,  и 

полезных, и опасных,  изменений является сам процесс глобализации. Процесс 

глобализации исторически возник и развивался с разной скоростью достаточно 

давно. Важнейшей временной вехой  перехода  процесса глобализации в новое 

качество – в ведущий фактор мирового развития - по разным причинам стало 

начало   90-х годов прошлого века. Именно тогда каждая из трех координат вектора 

глобализации: финансовые рынки, мировая торговля, обмен информацией, 

производство (в том числе международное разделение труда), передвижение людей 

– приобретает новое качество. При этом их одновременная и совместная 

реализация дали новый системный, кумулятивный эффект, которого не было ранее, 

что и позволяет считать начало  новой эпохи - 1991 год -  «началом координат» для 

сложившегося нового доминирующего многомерного вектора глобализации [3].  

По мнению известного специалиста по управлению Питера Ф. Друкера  эти 

изменения  не новы в истории человечества [14]. Они связаны  с новой проходящей 

в наше время глубокой трансформацией мира, когда в течение нескольких 

десятилетий общество радикально перестраивает себя: свой взгляд на мир; свои 

основные ценности; свою социальную и политическую структуру; свою культуру; 

своё образование; свои ключевые институты. Через период примерно равный двум 

поколениям возникает новый мир. И люди, рожденные после такой Большой 

трансформации, уже не могут представить себе,  каков был мир их недалёких 

предков - дедушек и бабушек.  Такие  трансформации в истории европейской 

цивилизации,  по  мнению Друкера, происходят каждые двести-двести пятьдесят 

лет, и в настоящее время мы находимся на фактически пике, водоразделе четвертой 

Большой трансформации мира. 

Возникающая  новая социальная реальность требует  пересмотра многих  

основ и практик традиционного   образования, определения  целей и задач нового, 

по своей природе пост-индустриального и глобального  образования [8, 9].  

Обсуждение возникающих  проблем меняющегося образования  ведётся с 

различных точек зрения: с точки зрения адаптации его к новым вызовам времени, 

интернационализации  образования как эффективного способа повышения  

качества образования и обучения,  подготовки новых универсальных работников 
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Нового времени - работников «общества знания»  и, наконец, массовой 

«подготовки граждан жить в условиях быстрых перемен» инновационного 

общества [10]. 

Большое разнообразие  подходов   требует постоянного  анализа 

происходящих событий,  определения наиболее значимых  приоритетов  

осовременивания (модернизации) образования,  путей и скорости адаптации людей 

образования к   переменам   социальной, культурной и экономической среды 

обитания. В данной статье рассматриваются   базисные  проблемы  

складывающейся картины мира и вытекающие из неё ключевые потребности  в 

развитии человека Нового времени и актуальные задачи адаптирующегося к новым 

условиям образования. 

 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПЕРЕМЕН 

 

Изучение происходящих на наших глазах  перемен  требует глубокого  

междисциплинарного рассмотрения, позволяющего рассматривать наблюдающиеся  

явления с позиций различных дисциплин. Прежде всего, с определенной 

философской точки зрения, позволяющей  понять, прежде всего,  объективность и 

неизбежности процессов глобализации. Системный анализ  причин ускоренной 

глобализации последних десятилетий приводит к важному выводу о том, что 

«глобализацию нельзя избежать, как нельзя в Сибири зимой избежать снега» [3]. 

Действительно,  в каждом компоненте складывающегося вектора глобализации 

имеются свои объективные основания. Так, в основе информационной компоненты 

лежат результаты научно-технического  и технологического прогресса. Этот же 

фактор, наряду с требованиями эффективности и рациональности лежит в 

фундаменте экономической компоненты. Можно смело утверждать, что возникший 

новый непривычный, турбулентный мир является нежданным порождением 

научно-технического прогресса и торжества массового образования последних 

столетий. Человечество само породило этот феномен, и, сейчас, само должно 

справиться с возникшими и  возникающими проблемами. В этом смысле, можно 

сказать, что  в определенной степени обозначившиеся в последнее время вызовы 

образованию  порождены  самим образованием. 

Процесс объединения мира в единое целое ускоряет свой бег, не обращая 

внимания на тех, кто не поспевает за ней.   Экономическая глобализация, как 

рукотворная планетарная интеллектуальная машина,   начинает выходить из-под 

контроля её творцов и создателей [13]. Будущее в этом смысле становится 

интригой, стечением большого числа факторов развития [7]. Всё большее значение 

в формировании будущего приобретает   «подобная жидкости реальность» [1], 

растекающаяся  по многим пока неизвестным нам путям.  Образ  «обтекающей нас 

реальности» успокаивает, но не помогает понять, что, на самом деле, реально 

происходит вокруг нас. Полное понимание происходящего  ещё предстоит 

выработать. Однако уже сейчас ясно, что все возникающие на наших глазах 

глобальные тренды  порождают целый каскад новых ключевых проблем, — 

вызовов на которые нужно искать ответы. Важнейшим и может быть 

единственным пространством  поиска и нахождения адекватного ответа на них  
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объективно становится образование, его обновляющиеся практики, стандарты и 

кадры. Образование породило людей создавших угрожающую ей реальность, 

образование и должно подготовить и воспитать людей, способных устранить все 

угрозы и проблемы  [11].  

Этот подход пока не является значимым для различных 

групп образования, вырабатывающих   и   поддерживающих внутригрупповые 

ценностные установки и свои  видения прошлого, настоящего и  будущего. Главной  

проблемой в этом подходе  является присутствие не характерной для традиционных 

методов анализа проблем образования обязательной  процедуры  «взвешивания» 

прошлого и будущего, целесообразности или опасности для образования 

изменений, рисков ожидания и действий, понуждающих изменения.  

          Очевидно, что такое, субъективное  селективное  «взвешивание»  угроз и 

вызовов  может неизбежно приводить к установке на сохранение status quo, 

консервации успешного прошлого. В этом случае, многие, если не все,   планы 

обновления образования рассматриваются представителями      образовательного     

сообщества  упрощенно как естественная  необходимость ремонта слегка 

постаревшего, но еще крепкого  здания привычного образования. Построение 

нового современного здания образования откладывается до лучших времен, т.е. до 

более острой фазы кризиса.  

 

ПОТРЕБНОСТЬ В НОВОМ ВИДЕНИИ МИРА 

 

 Осознание происходящих событий российским образовательным 

сообществом идет не просто. Налицо острейшая проблема: отсутствие у большой 

части образовательного сообщества полноценной картины современного мира. 

Очевидно, что без нее любое образование, в том числе и российское,  обречено, 

образно говоря,  на постоянное каботажное плавание у берегов успешного в 

прошлом образования. Новых, манящих своей «красотой, свободой и изобилием» 

территорий «Нового света образования» оно может достичь, лишь осознав 

причины, по которым пришло время покидать его обжитые берега и очевидные 

потребности и выгоды  такого шага.  Изменить ситуацию может лишь новый  

взгляд на происходящее.  Успешность любого целеполагания зависит, прежде 

всего, от лежащей в её основе картины мира. Создание современной картины мира 

– дело современной философии.  В современном, радикально меняющемся мире 

философия остается формой общественного сознания, направленной на наиболее 

общие и глубокие основания мировоззрения, систему идей, взглядов на среду, 

жизнь и место человека в ней. Отсутствие в дискуссиях о будущем  образования 

различных видений  будущего не позволяет многим работникам образования  

«заглянуть за горизонт» сегодняшнего дня,  неизбежно приводит к формированию 

«статической культуры» общества, лишающей его шанса на какое-либо  развитие».  

Именно наличие «видения»  будущего, его «предвидения»  позволяет  человеку  

добиваться необходимого  баланса между важными составляющими процесса  

развития и саморазвития, управления и самоуправления: концепцией (идеей) и 

перцепцией, т.е. восприятием.  
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Важную роль современная философия может занять при разрешении 

междисциплинарных  проблем, которые  очень часто являются вызовами, 

возникающими  в наше время перед  человеком, прежде всего проблемы 

глобализации и безопасности человека и человечества . Междисциплинарная 

проблема, пока она не вошла в парадигму существующей или не привела к 

возникновению новой дисциплины, находится на «ничейной земле», и поэтому 

возможно и необходимо использовать философские методы и приемы для ее 

анализа. Решение таких проблем, как правило, требует привлечения результатов 

целого ряда конкретных наук. Философия в этом случае, может выполнять 

интегрирующую функцию: с одной стороны, объединяя подходы различных 

дисциплин, а с другой, формируя общий концептуальный базис, позволяющий 

переносить методы и модели из одной научной дисциплины в другую [3]. 

Важным результатом изменений  последних десятилетий является довольно 

непривычный в наше деиделогизированное время вывод: «В эпоху перемен самым 

важным для всех  становится  изменение взгляда   на   жизнь:   в   настоящее   

смотреть становится перспективнее не из прошлого, а из будущего» [11, 13]. 

Видеть будущее становится столь же важно, как и действовать сейчас и здесь. Эта 

логика необычна и пугающе нова для людей, являющихся хранителями традиций и 

знаний прошлого.  Контуры грядущего сейчас уже  не скрыты туманом как это 

было совсем недавно. Они все отчетливее просматриваются в облике стран, 

идущих впереди, во все более реализуемых прогнозах стоящих на земле 

футурологов. Видение все чаще становится частью успешного предвидения.  

Главным принципом развития становится критическое восприятие 

настоящего. «Настоящее – это реализация проекта будущего. У кого он есть, тот и 

силен, успешен сегодня» [11]. Видение будущего становится основой 

целеполагания страны и образования. В этом смысле все происходящие в 

последнее время изменения в образовании  могут рассматриваться как «гонки за 

будущим» систем образования стран и мира в целом. Призом за достижение новых 

желанных берегов становится обретение  образованием способности  успешно 

существовать и процветать  в новой реальности то ли близкой «сингулярности», то 

ли ставшим турбулентным мире, то ли «реальности, подобной жидкости». 

«Ускользающий», по образному определению Э. Гидденса [6], мир еще рядом с 

нами, но тот, кто не видит контуры грядущего нового мира, может вскоре разделить 

трагическую судьбу чуда промышленного века «Титаника» с надвигающимся 

айсбергом глобализации. Немногие подозревают об этой угрозе, и еще меньшее 

число людей знают о том, что, а самое главное кто и как  может предотвратить эту 

угрозу. Список основных глобальных проблем,  в целом,  определился. В него 

входят,  прежде всего,  

• возрастающая неуверенность в завтрашнем дне вследствие большого числа 

быстрых социальных и технологических преобразований жизненной среды 

человека;  

• нарастание конкуренции между странами, регионами, общественными 

институтами; 

• экономические кризисы и усиление экологических рисков; 

• рост индивидуального и социального разнообразия; 
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• глобальная стандартизация и тенденция к единообразию; 

• имеющееся неравенство возможностей самореализации людей; 

Этот список может быть продолжен, иметь другие формулировки различные 

концептуальные подходы [см., например, 2]. В любом случае, традиционная модель 

прогресса на основе научно-технического прогресса и возможностях 

традиционного образования становятся явно недостаточными для  разрешения 

обозначенных выше проблем. В связи с этим, естественно, нарастание  

обеспокоенности  различных групп власти и общества  «адекватностью качества 

образования и обучения, экономической и социальной рентабельностью 

вложенных в образование средств. Вопрос какое содержание образования будет 

соответствовать завтрашнему дню, стал актуальной темой в политических беседах 

и образовательных реформах во всем мире» [2]. Для многих становится очевидным, 

что результаты традиционного образования – предметные знания и умения – не 

охватывают весь диапазон необходимых для успешной жизни и работы результатов 

образования. В их число  должны быть включены многие новые  умения и навыки, 

прежде всего,  гибкие практические навыки – компетенции. Определение их числа 

и содержания для каждой профессии в настоящее время является большой 

актуальной задачей. Однако среди всех ключевых компетенций выделяется одна, 

наиболее значимая и необходимая для всех людей Нового времени. Такой 

компетенцией является способность решать задачи. 

  Современная экономика требует наличия у работника не только узких 

профессиональных, технических навыков, но и социальных и поведенческих 

навыков (коммуникация, навыки совместной и самостоятельной работы), а также 

когнитивных навыков высокого порядка (умения решать проблемы, нестандартно 

мыслить и т.п.). Многие из этих навыков уже сейчас активно используются на 

современных рабочих  местах. Современные работодатели ищут данные навыки 

при найме работников. В то же время, именно по этим группам навыков 

работодатели отмечают особенно острую нехватку, во многих случаях – более 

острую по сравнению с профессиональными навыками. Умение решать проблемы – 

навык, которого более остальных не хватает сотрудникам  инновационных фирм. 

Более того, именно по отношению к этому навыку особенно заметна разница 

между инновационными и традиционными предприятиями: инновационные фирмы 

ощущают нехватку умения решать проблемы у своих специалистов и рабочих 

значительно острее, чем предприятия традиционного типа [12]. 

 По этой причине, ключевой особенностью обновляющегося образования 

должен стать процесс и результат усвоения человеком компетенций, практических 

и теоретических знаний, необходимых ему для принятия решений, необходимых  

для  разрешение жизненных и профессиональных  проблем.  Получив образование, 

человек способен дальше самостоятельно работать, учиться, получать образование 

всю жизнь. Он знаком с законами природы и научного обществознания, основами 

философского знания; умеет аргументированно рассуждать, анализировать явления 

окружающего мира, принимать решения. В приведенной выше характеристике 

образования мы выделим два важнейших момента: способность образованного 

человека учиться всю жизнь и умение принимать решения. Всякий сознательный 

человек преследует определенные цели и принимает соответствующие решения, 
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связанные с их достижением. Любую человеческую деятельность без особых 

интеллектуальных усилий легко представить как цепочку подготовки, принятия и 

реализации принятых решений. Обстоятельства и решения, по мнению Хосе 

Ортега-и-Гассета, это  два основных элемента, из которых слагается жизнь. 

Важным оказывается наше стремление находить непременно «хорошие», 

«правильные» решения в любых даже самых сложных обстоятельствах [4]. 

Принятие решений является важнейшим продуктом человеческой де-

ятельности. Можно даже определить человека как существо, принимающее 

решения. Решение — процесс и результат выбора цели и способа ее дости-жения. 

Оно является связующим звеном между познанием и тем или иным вариантом 

поведения, действия человека. Принятие решений — мыслитель-ный процесс, 

предполагающий предварительное осознание цели и способа действий, проработку 

различных вариантов. Важнейшая особенность этого процесса — его волевой 

характер. В принятии решения интегрируются знания, интересы, мировоззрение 

человека. Оно служит основой самоидентификации человека, так как любой 

социальный тип, любой характер раскрывается только через сознательное действие. 

Любую человеческую деятельность можно представить как цепочку принятия 

решений [4]. Несмотря на многообразие  различий обстоятельст  процедура 

принятия решений имеет одни и те же интеллектуальные основания вне 

зависимости от конкретного вида профессиональной деятельности.  Именно 

поэтому можно говорить об общих методологических алгоритмах, повышающих 

эффективность процедуры принятия решений. 

 Сформировавшейся и признанной в настоящее время  дисциплиной является 

теория принятия решений.  Она возникла вследствие экономических и 

политических потребностей, но сегодня ее уже нельзя отнести только к 

экономической, психологической или политической науке. Теория принятия 

решений сегодня активно развивается в рамках философии и методологии науки. В 

ней активно используются методы философии, математики, психологии, в то же 

время она тесно связана с практикой.  

Осознавая сложность проблем, которые предстоит решать выпускникам 

вузов России в XXI веке, представляется достаточно очевидным вывод о 

необходимости обучения будущих специалистов методам и методологией 

принятия решений. Зарубежный опыт подтверждает этот тезис. В уни-верситетах 

США, например, курс, основанный на книге Р. Джефри «Логика решения» [4], 

является одним из наиболее распространенных, причем практически для всех 

специальностей.  

В российской высшей школе также необходимо введение фундаментального 

курса по проблематике принятия решений. Такая дисциплина должна стать 

важнейшим элементом в подготовке специалистов в любой области знания, ибо 

всякий процесс человеческой деятельности сопровождается процедурами 

разработки, принятия и реализации принятых решений. На наш взгляд, курс 

«Основы принятия решений» должен входить если не в базовую, то, как минимум, 

в вариативную часть ООП (основная образовательная программа) в блоке 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин [4]. 
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Огромное значение такой курс может иметь для подготовки учителей нового 

поколения, которые должны быть подготовлены к решению многих новых 

образовательных и воспитательных задач. Новое педагогическое образование  

должно сформировать у  них определенный, не случайный набор базовых 

компетентностей, необходимых для успешных решений  проблем и задач. Набор 

этих необходимых для принятия решений компетентностей естественным образом 

вытекает из известного цикла обратной инновации:  от потребности к поиску 

знаний и созданию на их основе  нового полезного продукта, разрешающего 

потребность. В этом цикле можно выделить следующие этапы: 

• Необходимо развитое  критическое мышление, способность заметить и 

актуализировать  проблемы,  спрогнозировать их развитие и отчетливо представить 

их в виде потребностей, требующих разрешения. 

• Поиск решения предполагает наличие  способности к творчеству, т. е. 

созданию нового.  

• Успешный поиск и разработка необходимых знаний невозможны без  

развитых исследовательской  и междисциплинарной компетентностей.  

• Системная работа по подготовке необходимого решения  для решения 

возникшей педагогической и воспитательной задачи может быть реализованы лишь 

при наличии информационной грамотности  и информационную компетентность 

обучаемого.  

• Самой важной и остро необходимой  компетентностью для решения задач 

является способность  нестандартно мыслить в нестандартной ситуации.  

 На наш взгляд именно эта способность и является по своей сути и 

содержанию,  основой инновационной компетенции. Для  этого необходимо 

создание условий и технологий  развития у студентов стратегического видения, 

способности к фантазии,  видения возможности практического применения знаний,  

настойчивость и находчивость  в реализации процесса практического применения 

знаний для создания нового полезного продукта (инновации).  

 Все перечисленные выше компетенции, способствующие решению проблем,  

могут быть развиты у студентов  только в реальном пространстве  

целенаправленной деятельности, состоящем из трех ключевых векторов развития 

студента:  свободы творчества,  предприимчивости и  организаторской  

деятельности. Формирование таких условий поощрения и подготовки российских 

студентов к освоению современных технологий решения задач и проблем  является 

сейчас приоритетной задачей   образования, направленной на подготовку новых  

поколений  жителей России, готовых к жизни в более сложном проблемном Новом 

мире. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ПУТИ К НОВЫМ БЕРЕГАМ: 

ВЗРОСЛЫЕ ЗА ПАРТАМИ ШКОЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ БУДУЩЕГО
25

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 У образования нового века исторически значимая цель: образование 

должно стать «основой прогресса и процветания человечества» [1]. Многим 

работникам образования России эта цель мало известна и пугающе непривычна. 

Образование по-прежнему преклоняет колени перед главным производителем 

насущных благ - «ее величеством экономикой». Приоритет экономики 

доминирует и в складывающемся образовании взрослых, приводя к приоритету 

«прагматичного», приземленного ориентира на традиционные цели 

«индустриального образования» [2]. В целеполагании отечественного 

образования взрослых по-прежнему отсутствует желаемый образ будущего, - 

«общество знаний» - который во многом и сформировал контуры современного 

образования взрослых [3].  

 Причин тому несколько. Наиболее значимая из них — шок от недавнего 

провала «построения нового общества». Риск быть исключенным из глобальной 

«новой экономики» и нарождающейся «цивилизации знаний» еще не 

актуализирован и как бы не существует. Будущее, каким бы оно не 

представлялось его успешным творцам, не привлекает большинство населения. 

Для преодоления возникшего разрыва фактически необходим культурный 

сдвиг, скачок и его может реализовать лишь новый всеобуч — массовое 

образование взрослых для жизни и работы в возникающем 

постиндустриальном обществе, в котором конкурентоспособность взрослого 

определяется им самим, его умением овладевать полезными знаниями и 

создавать на их основе полезные новшества — инновации. Лозунг «Снова в 

школу!» объективно становится для российских взрослых лозунгом дня. 

Именно там, в новом образовании взрослых, может быть достаточно быстро 

подготовлено заметное, требуемое число «универсальных работников нового 

века», специалистов широкого профиля, обладающих большим спектром 

гибких практичных навыков — компетентностей, позволяющих этим взрослым 

учащимся быть успешными в различных видах деятельности и в своей 

собственной жизни. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 

КАК МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ 

 По законодательству РФ образование — это «целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения обучающимся гражданином 

установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов)». Очевидно, что любые изменения интересов человека, общества, 

государства и появление новых требований производства, состояний науки, 

техники, культуры приводят к изменениям образования. Важную роль в этом 

процессе играют как общество (например, работодатели), так и государство. 

 Состояние образования в современном мире очень противоречиво. С 

одной стороны, образование в ХХ веке стало одной из самых успешных сфер 

человеческой деятельности. Несомненные достижения в этой области стали 

основой грандиозных социальных и научно-технических преобразований 

ушедшего недавно века, приведших к значительному росту 

производительности труда и созданию реальных предпосылок к 

постиндустриальному обществу [1].   С другой стороны, постоянное 

расширение сферы успешного образования для индустриального общества 

сопровождается кризисом традиционного образования, связанного с 

изменением роли знаний и умений в новом мире. Место образования в жизни 

общества во многом определяется той ролью, которую играют в общественном 

развитии знания людей, их опыт, умения, навыки, возможности развития 

профессиональных и личностных качеств. эта роль стала возрастать в первой 

половине ХХ века, принципиально изменившись в его последние десятилетия. 

Информационная революция вначале, а затем и формирование общества нового 

типа - «общества, основанного на знании» - выдвигают информацию и знание 

на передний план развития. Изменения в сфере образования неразрывно 

связаны именно с этими процессами. Включение России в глобальные 

процессы в последние годы делает вопрос об ускоренной модернизации 

образования приоритетным. Формулирование новых целей и задач образования 

взрослых теперь уже необходимо проводить не из тенденций прошлого и 

настоящего, а будущего, прежде всего, опираясь на понимание новой роли 

знаний в грядущем обществе. 

 

ЗНАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА И СТОИМОСТИ В НОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 По мере общественного развития в последнее время все отчетливее 

проявляется новая экономическая реальность: в качестве источника прибыли 

все чаще выступают знания, инновации и способы их практического 

применения, а не природные ресурсы и финансовый капитал. То, что знание 

начинает занимать ключевые позиции в экономическом развитии, радикально 

изменяет место образования в структуре общественной жизни, соотношение 

таких ее сфер, как образование и экономика. Приобретение новых знаний, 

информации, умений, навыков, утверждение ориентации на их обновление и 
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развитие становятся фундаментальными характеристиками работников в 

постиндустриальной экономике. Стоимость продукта в «обществе знаний», в 

основном, определяется стоимостью человеческого труда по получению и 

использованию в полезных нововведениях (инновациях) различных 

специальных знаний, а производительность труда — особым новым видом 

командного сотворчества - «синергетической» производительностью труда. 

 В настоящее время экономическая конкурентоспособность развитых 

стран определяется уровнем производства и использования знаний, умений и 

компетентностей. Впереди тот, кто преуспевает на этом поприще массового 

«производства» людей нового времени. Основной задачей образования 

становится не трансляция знаний, а порождение полезных людям и обществу 

технологических и социальных нововведений (инноваций). Полезные 

нововведения должны привести к новому качеству жизни (процветанию) и 

оказать решающее воздействие на развитие индивидуальных способностей 

большого числа людей. В стране должно появиться большое количество 

активных творческих людей, способных к инновационной деятельности. По 

разным оценкам процент таких людей должен быть не менее трети 

работоспособного населения. Таким образом, новыми геополитическими 

ресурсами развития страны становятся совсем иные, чем прежде ресурсы: 

число активных универсальных работников, объем накопленных знаний и 

уровень развития образования. Именно им отныне принадлежит важнейшая 

роль в сохранении суверенитета и национальной безопасности страны. 

 Очевидно, что данная установка требует коренного пересмотра 

традиционного отношения к высшему образованию как к элитарному, т.е. 

немногочисленному образованию. Активные сторонники этого подхода не 

учитывают, прежде всего глобальность современной экономики и резко 

уклоняющийся характер глобальной конкуренции. Известный лозунг 

глобализации «Остановился — упал!» является в течение последних 

десятилетий горькой реальностью для развитых и развивающихся стран и 

постоянной головной болью для элит и населения медленно 

модернизирующихся стран. Не учитывается также и другой очевидный факт, 

что требуемая численность нового «созидательного творческого класса» 

должна быть, по крайней мере, не меньше числа людей с высшим 

образованием, естественно, с другим, чем прежде содержанием качества 

образования. Именно эти обстоятельства вынуждают развитые страны 

переходить к всеобщему высшему образованию (США, Япония) и массовому 

образованию взрослых (страны Европы). 

 Точно такие же цели ставятся сейчас и для России. В соответствии с 

проектом «Концепции социально-экономического развития России до 2020 

года» впервые за историю ставится задача увеличения численности занятых с 

высшим образованием до 50%, т.е. более чем в два раза. Соответственно более 

чем в два раза должна увеличиться также и численность предпринимателей, 

основных участников инновационного процесса. Экономика страны за эти годы 

должна стать двуединой и опираться на два сектора — экономику природных 

ресурсов и «экономику знаний» - инновационную. Решение такой масштабной 
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задачи не может быть осуществлено без создания эффективной системы 

образования успеха — образования для взрослых, ориентированного 

преимущественно на постиндустриальную экономику. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 

КАК СРЕДА АДАПТАЦИИ К БЫСТРЫМ ПЕРЕМЕНАМ 

 

 Несколько причин обуславливают высокую скорость изменения 

квалификационных требований к работникам нового времени и, 

соответственно, высокую скорость изменений стандартов образования: 

значительное уменьшение времени жизни распространенных профессий, резкое 

сокращение времени жизни профессиональных знаний, ускорение 

обновляемости технологий и знаний в различных сферах деятельности 

человека.  

 По этим причинам новый тип постиндустриального экономического 

развития вызывает необходимость для работников постоянно повышать свою 

квалификацию, регулярно пополнять свой багаж знаний и навыков (не только 

специальных, но и общих, например, в области ИКТ), несколько раз в течение 

жизни менять профессию. Школьного и даже вузовского образования сегодня 

уже надолго не хватает. Современному поколению работников на протяжении 

жизни придется в среднем 4 раза менять сферу профессиональной 

деятельности, а тем специалистам, которые остаются занятыми в одной области 

длительное время, обновлять свою квалификацию не реже чем раз в 3 года. В 

соответствии с этим образовательная и профессиональная подготовка человека 

«общества знания» резко дорожает. Усложняется и увеличивается во времени 

подготовка нового человека «общества знания». Срок обучения достиг уже 20 

лет. Нередки и более строгие оценки. Так президент известной корпорации 

Дженерал Моторз считает: «нам нужны специалисты не с четырех и даже с 

шестилетним, а сорокалетним образованием». 

 Сегодня в странах Европы 30-40% занятых имеют высшее образование, 

при этом работающие граждане с высшим образованием имеют уровень 

доходов в 1,5-2 раза выше среднего. Высшее образование также снижает риск 

стать безработным. 

 Во многих странах реализуется переход от концепции функциональной 

подготовки к концепции развития личности. Суть этого перехода заключается 

не только в смене приоритетов: от государственного заказа на подготовку 

специалистов к удовлетворению потребностей личности. Новая концепция 

предусматривает индивидуальный характер образования, который позволяет 

учитывать возможности каждого конкретного человека и способствовать его 

самореализации и развитию. Это станет осуществимым посредством 

разработки разных образовательных программ в соответствии с разными 

индивидуальными возможностями, как учащихся, так и преподавателей. В 

развитых странах происходит радикальное изменение взглядов на образование 

взрослых и его роль в современном мире. Оно рассматривается сейчас не как 

вспомогательный вид образования, а как магистральный путь преодоления 
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кризиса традиционной индустриальной образовательной системы, 

формирования адекватной современному обществу системы образования. 

 Все в большей степени образование перестает отождествляться с 

формальным школьным и даже вузовским обучением. Любая деятельность 

ныне трактуется как образовательная, если она имеет своей целью изменить 

установки и модели поведения индивидов путем передачи им новых знаний, 

развития новых умений и навыков. Функции образования выполняют самые 

различные социальные институты, а не только школы и ВУЗы. Важнейшие 

образовательные функции берут на себя предприятия. неформальное 

образование имеет целью компенсировать недостатки и противоречия 

традиционной школьной системы и часто удовлетворяет насущные 

образовательные потребности, которые не в состоянии удовлетворить 

формальное образование. Во многом это достигается взрослым наблюдением 

друг за другом и приобретением нового опыта. 

 В 2006 году лидеры стран восьмерки подвели итог эволюции образования 

последних десятилетий и заявили о том, что стратегическими целями своих 

стран они считают «формирование глобального инновационного общества» и 

«модернизацию систем образования, с тем, чтобы они в большей степени 

соответствовали потребностям глобальной экономики, основанной на знаниях» 

[1].На наш взгляд, это решение можно считать окончательным этапом 

формирования социального заказа для нового вида образования взрослых — 

постиндустриального образования [4].  

 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 

ПРО-ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 

 Из двух существующих видов инноваций — прямых («от знания к 

результату») и обратных («от потребности к результату») в настоящее время 

наиболее распространенными и экономически целесообразными являются 

обратные инновации, реализующиеся по схеме «отчетливо артикулируемый 

кризис (проблема) — потребность — поиск необходимых полезных 

специальных знаний — создание продукта — продвижение его к 

потребителю на рынок — удовлетворение потребности». 

 Предлагаемая схема соответствует определению автора теории 

инновационного развития Йозефа Шумпетера: «инновация — это 

коммерциализированное знание» и уже частично закрепилась в общественном 

сознании как формула «работа на результат». Следует отметить, что данная 

схема не зависит от вида инновационной деятельности и применима как в 

сложных технологических инновациях, так и в инновациях социальных, 

управленческих, личностных. Упрощенно она может быть представлена в виде: 

проблема — поиск необходимых знаний — достижение желаемого 

результата (производство продукта) — разрешение проблемы. 

 Образование взрослых должно сформировать у взрослых учащихся 

определенный, не случайный набор компетентностей, необходимых для 

успешной инновационной деятельности. Список этих инновационных 
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компетентностей может быть достаточно просто получен из приведенной выше 

схемы инновационного процесса. 

1. Для осуществления инновации новаторам необходимо иметь развитые 

способности к творчеству, основанные на оригинальности, 

проницательности, любознательности, мудрости личности. Очевидно, что 

взрослые в большей степени имеют эти качества, чем школьники. Наличие 

данных качеств у учащихся взрослых позволяет педагогам-андрологам 

достигать позитивных результатов обучения и тренингов взрослых в более 

короткие сроки, чем в случае обычных студентов. Обучение законам 

творчества, знакомство с законами изобретательства (ТРИЗ), тренинги на 

имеющихся историях успеха других новаторов могут стать хорошей основой 

для развития творческой компетентности взрослых учащихся. 

2. Очень важным для запуска инновационного процесса является наличие у 

новаторов критического мышления, способности заметить и 

актуализировать (убедительно рассказать) проблемы, кризисные явления; 

увидеть в них новые элементы, спрогнозировать их развитие и отчетливо 

представить их в виде потребностей, требующих разрешения. Инновации 

— всегда реакции на кризис и по этой причине, если нет критического 

восприятия окружающего мира, нет и кризиса, нет и инновации, нет и 

успеха. Развитие критической компетентности взрослых может успешно 

реализовываться путем построения и рассмотрения «воображаемых и 

реальных моделей» инновационных ситуаций, обратного анализа известных 

успешных инноваций, инновационного опыта. «Свободное моделирование» 

ситуаций, процессов, действий — новое пространство школы взрослых 

универсальных работников. 

3. Для поиска необходимых специальных знаний необходимы, прежде всего, 

развитая исследовательская компетентность и междисциплинарная 

компетентность (способность воспринимать и понимать язык специальных 

знаний). Развитие этих компетентностей может быть успешно реализовано 

путем создания междисциплинарных целевых проектных команд, имеющих 

установку на достижение желаемых целей в конкретные сроки. 

4. Системная, комплексная работа над инновацией восребует как 

информационную грамотность (способность пользования современными 

информационными устройствами и системами), так и информационную 

компетентность обучаемого. Информационная компетентность включает  в 

себя, прежде всего, способность создавать базы данных и пользоваться ими; 

организовывать информационный поиск в глобальной сети; создавать новые 

виртуальные связи и отношения; производить гибкое планирование своей 

информационной деятельности, распределять свое компьютерное время, 

потенциал, ресурсы. Обучение этим способностям взрослых эффективнее 

всего проводить на конкретных практических примерах с предоставлением 

обучаемому возможности выбора конкретных ситуаций. Может быть 

успешным также и рассмотрение примеров деятельности других людей, 

особых, практически важных модельных ситуаций. 

5. Для успешной реализации инновации для всех участников инновационного 
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процесса необходимы особые умения работать в команде (социальная, 

личностная, коммуникативная компетентности, этическая 

компетентность, командная компетентность). Все эти компетентности 

могут быть выявлены и развиты лишь в реальной совместной деятельности, 

направленной на достижение определенного, желаемого, запланированного 

результата. по этой причине образование взрослых может быть 

плодотворным только в особых целевых пространствах совместной 

деятельности обучаемых и их преподавателей и тренеров. Следует особо 

отметить, что традиционное школьное и вузовское образование, ка правило, 

не готовит учащихся и студентов к напряженной, содержательной и 

психологически бесконфликтной командной работе. По этой причине для 

образования взрослых необходима направленная работа по подготовке 

квалифицированных преподавателей и тренеров. 

6. И самая важная компетентность, требуемая для инновационной 

деятельности всех ее участников — это инновационная компетентность, 

т.е. способность работников к инновационной деятельности, к успешной 

адаптации к ней. Инновационная компетентность опирается интегрально на 

многие черты личности: волю к жизни, к успеху, к победе; умение решать 

проблемы, организовывать напряженный рабочий план, быть не 

руководителем, а лидером и т.д. развитие этой ключевой для нового 

общества компетентности может быть достигнуто шаг за шагом, 

тренингами, специально организованными занятиями и целенаправленной 

проектной деятельностью. 

         Конкурентоспособность в современном мире — это жестокая реальность 

и она может быть достигнута универсальными работниками инновационного 

будущего развитием ключевых компетентностей, большой совокупностью 

практических гибких умений и полезных знаний, давших важных вклад в 

достаточное число «игровых» и реальных побед обучаемого на «коврах» 

соревнований с сильными оппонентами. 

              Новая школа образования взрослых должна помочь достичь этого 

многим. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ПУТИ К НОВЫМ БЕРЕГАМ: 

«ТАНЕЦ ПЕРЕМЕН»  В ОДИНОЧЕСТВЕ И В ОЖИДАНИИ РАССВЕТА
26

 

 

Внешне все признаки «отплытия» нашего образования к новым берегам 

налицо:есть практически полный пакет принятых правовых  документов, 

соответствующий лоции европейского,  устремленного к изменениям 

образования,  есть  полный набор необходимых  для выбора правильного пути 

установок и напутственных речей руководителей страны  и есть даже 

согласование этого курса со всеми  значимыми «морскими державами» о 

совместном плавании   к этим неведомым берегам «инновационных обществ 

XXI века». 

 Однако пристальный взгляд видит только  дальние маяки и заметную  

суету каботажного прибрежного плавания  отчаянных смельчаков. Их мотивы 

разнообразны, их цели противоречивы, их ресурсы ограничены. И в этой 

ситуации вопрос: готова ли страна профинансировать в нужном объеме 

путешествие российского образования к новым берегам,  прозвучавший 

недавно в докладе Общественной палаты «Образование и общество: готовы ли 

мы инвестировать в будущее?», естественен и своевременен.  

 Что бы мы ни говорили, как бы мы ни считали это путешествие по 

масштабам  затрат сопоставимо  величайшими проектами нашей страны в ее 

недавнем прошлом: строительство Транссибирской магистрали,  «освоение 

космоса» и, что совсем близко к нашей теме, создание успешного про-

индустриального образования, ставшего надежным фундаментом этих 

поистине героических свершений. 

Стратегической целью  образования того времени  был  провозглашен 

отчетливо ясный,  понятный  всем  и мобилизующий всех,  от учителей до 

властей,   лозунг «Надо овладеть техникой!» (декабрь 1934 года). 

Мобилизационный контекст  этого лозунга был также понятен всем:  «Иначе 

мы погибнем как страна и никакого благополучия мы не достигнем!». В 

идеологии,  стимулирующей развитие этого массового  образования, отчетливо 

присутствовали  и в значительной степени сохранились и в наши дни все самые 

важные для осознанной деятельности психологические элементы:  

отчетливое ясное целеполагание,  базирующееся на приемлемой для 

большинства картине мира (новое образование принесет пользу  всем, фабрики, 

заводы принесут всем изобилие и процветание); 

бесспорная  целенаправленность (путь достижения желаемого качества 

образования -  его фундаментальность и наиболее «совершенные» области 

познания - естественные науки, приведшие к научно-технической революции),  

эффективная целеустремленность, основанная на сочетании  «реальной 

политики» и провозглашенных политических идеологем, позволявшая получать 

                                                           
26

 Публикуется впервые. Доклад: Москвич Ю.Н. Образование на пути к новым берегам: 

«танец перемен» в одиночестве и в ожидании рассвета» был доложен на XV Всероссийской 

научно-практической конференции «Педагогика развития: образовательные результаты, их 

измерение и оценка» Красноярск, 21 – 23 апреля 2008 года. 
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своевременно необходимые ресурсы для ускоренного развития образования как 

базы  экономики мобилизационного типа; 

определенная во времени целесообразность, основанная на социальном 

нетерпении масс к достойной жизни и лозунгом политического класса «Догнать 

и перегнать развитые страны!». 

Сложившаяся  полная система психологических установок на достижение 

желаемой цели привела к безусловным результатам: все необходимые условия 

для так называемого успешного «танца перемен»  сложились во едино:  число 

партнеров, заинтересованных  в переменах было всегда велико, их желание 

участвовать в увлекательном «танце перемен» образования и общества были 

невероятно высоки, споры о желаемых результатах образования практически 

отсутствовали, освоение передового опыта и научных знаний развитых стран 

при всех идеологических сложностях  было необходимым условием  

поставленной цели - достижения победы «нового строя над старым», высокая 

социальная мобильность и  рост производительности на всех  этапах развития 

страны  подкрепляли уверенность в правильности выбранного курса развития 

образования. Эта уверенность инерционно сохраняется и в наши дни в совсем 

иных условиях, когда стоит острая необходимость создания принципиально 

иного про-инновационного образования для обеспечения иных новых секторов 

«городской наукоёмкой экономики».  

Россия  - вновь страна «догоняющего развития»,  инновационный сектор 

экономики  предельно мал (не более 1% ВВП), время реализации транзита к 

доминированию «новой экономики» вновь сжалось до размеров десятилетия.   

Ключевым вопросом выживания страны вновь стала конкурентоспособность, в 

основу которой входит образование нового качества, ориентированного на 

новое понимание результата образования – массовой подготовки 

универсальных работников  XXI века с широким гибким набором  

практических умений (компетентностей).  

Анализ показывает, что в «новый танец перемен» образования включено 

небольшое число работников образования и членов общества. Как показывают 

наши социологические исследования,   заметного числа школ Красноярского 

края,   он исполняется педагогами практически в одиночестве.   Подавляющее 

большинство из них,  по нашим данным  по-прежнему  живут в понятной им 

картине традиционного про-индустриального образования.  Для многих из них    

до сих пор   не ясны  провозглашенные цели   перемен в образовании.   По этой 

причине естественно их   нежелание осваивать непривычные для эпохи 

стабильности правила «танца перемен», заявленные в  официальных 

документах,  приглашать к этому танцу новых,     зачастую неудобных 

партнеров, нежелающих   «танцевать по старым добрым  правилам» - 

родителей, работодателей нового типа, представителей власти нового типа  и  

самих учащихся. 

Как показывают проведенные нами исследования,   образ нового « 

общества знаний» для основного числа образовательного сообщества не ясен  и 

не является  позитивной целью,  проводимой в  стране  модернизации 

образования. Новый социальный заказ на про – инновационное образование и 
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подготовку конкурентоспособного человека нового века воспринимается 

фрагментарно и не составляет единой картины мира. 

Очевидно, что в этих условиях без создания и массового использования 

новой целостной системы целеполагания, аналогичной рассмотренной выше,  с 

ясным и эффективным лозунгом развития общества и образования к новым 

берегам «инновационного общества» не возможен ускоренный и опережающий  

«танец перемен» в образовании. Фактически российское образование находится 

в ожидании рассвета – восхода новой яркой  вдохновляющей  стратегической 

цели  развития страны. Робко провозглашенная в официальных документах 

правильная цель – построение в России «общества знаний» -  до сих пор не 

переведена на психологически приемлемый для педагогического сообщества и 

населения язык,  не может выполнить свою основную миссию: мобилизацию на 

достижение новых берегов. 

Анализ успешного развития заметного  числа стран, совершивших 

полный цикл транзита к новому  постиндустриальному обществу в последние 

десятилетия, показывает, что все они имели такие целостные системы 

целеполагания,  из которых логично вытекали основные цели и задачи развития 

и модернизации образования, требования к качеству образования и подготовки 

учащихся.  

Можно уверенно сказать, что без новой полноценной картины мира 

российское образование обречено продолжать плавание в прибрежной полосе 

традиционного образования. Новых берегов  оно массово  может достичь,  

лишь имея на руках подробную карту достижения этих берегов. И на этом пути  

им могут помочь, прежде всего,  известные психологические законы 

достижения желаемых целей.  
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ПУТИ К НОВЫМ БЕРЕГАМ: 

КУРС НА СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НОВОГО МИРА
27

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Определяющим событием последних десятилетий стала смена 

приоритетов в развитии общества и  экономики.  Позади более чем 

двухсотлетняя история  индустриальной экономики, впереди – новая 

«экономика,  основанная на знании»[1-3]. Уходит в прошлое спрос на 

массового работника ХХ века – квалифицированного специалиста-оператора 

разнообразных «конвейеров» производства массовых продуктов 

индустриального мира от машин до учащихся общеобразовательных школ. 

 Пост-индустриальное развитие формирует  усиленный спрос на нового 

массового универсального  работника  - работника умственного труда 

(knowledge worker), основной отличительной особенностью которого является 

более развитая по сравнению со своим предшественником сфера личностных 

способностей – гибких практических умений успешного разрешения 

профессиональных и личностных проблем, названым новым емким  понятием 

«компетентности» [4,5].  В этой логике основной целью образования 

становится развитие не «частичной», а целостной личности, способной к 

саморазвитию и быстрой  адаптации к изменяющимся условиям жизни в 

глобализирующемся мире и способные созидать большое число инноваций, т.е. 

полезных вещей и продуктов.  По мнению известного в мире футуролога 

Элвина Тоффлера именно эти люди создадут в ближайшее время то 

«революционное богатство», которое изменит мир  [6]. 

 В России эта задача многократно усложняется  совпадением  во времени 

процессов глобализации и перехода страны к другому типу общества и 

экономике рыночного типа. Однако по многим причинам общепланетарный 

процесс глобализации в настоящее время оказывает  наибольшее влияние на 

судьбу нашей страны и ее образование. «Ускользающий» по образному 

определению Э.Гидденса [7]  мир еще рядом с нами, но тот,  кто не видит 

контуры грядущего нового мира может вскоре может разделить  трагическую 

судьбу чуда промышленного века Титаника с надвигающимся айсбергом 

глобализации [8,9].  

Немногие подозревают об этой угрозе и еще меньшее число людей знает 

о том, что может предотвратить эту угрозу: новые люди с другим набором 

качеств личности, способные жить в новом обществе с уплотняюшейся 

                                                           

27 Москвич Ю.Н. Образование на пути к новым берегам: курс на сотворение человека нового 

мира. Психологическая наука и практика образования: современные тенденции: материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск, 24-25 апреля 2008 года / 

Ю.Н. Москвич (отв. ред.); ред. кол.; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. - 

Красноярск, 2008. - 124 с. 
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конкуренцией. В данной работе делается попытка рассмотреть основные 

контуры  личности  успешного строителя этого нового общества России. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НОВОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Глобальная конкуренция в настоящее время идет с совсем иными, чем 

прежде темпами и скоростями, многократно меньшими по сравнению с 

продолжительностью жизни современного человека. Это задает совсем иной 

ритм изменений в жизни, экономике и образовании. Путешествие к другим 

берегам требует иной воли к успеху и жизни. Новые вызовы,  прежде всего, 

ставят вопрос о сроках наращивания в каждой стране «критической массы» 

хорошо подготовленных работников «новой экономики». Аналогичная  задача 

существовала в нашей стране в 30-е годы прошлого века в период  начала 

индустриализации. Эффективным лозунгом того времени, оказавшим большое 

влияние на общественное сознание и темпы модернизации всей системы 

образования, был: «Надо овладевать техникой!»(1934 год), эмоционально 

подкрепленный мотивирующим  целеполаганием: «Кадры решают всё!».  

 Мобилизационный контекст  этого лозунга был ясен и  понятен всем:  

«Впереди у нас страшная угроза война и мы должны все преодолеть!». В 

идеологии,  стимулирующей развитие  массового  про-индустриального 

образования,  присутствовали  и в значительной степени сохранились и до сих 

пор все самые важные для осознанной  образовательный деятельности 

психологические элементы:  

отчетливое  целеполагание,  базирующееся на приемлемой для 

большинства картине мира (новое образование принесет пользу  всем, фабрики, 

заводы принесут всем изобилие и процветание); 

бесспорная  целенаправленность (путь достижения желаемого качества 

образования -  его фундаментальность и наиболее «совершенные» области 

познания - естественные науки, приведшие к научно-технической революции),  

эффективная целеустремленность, основанная на сочетании  «реальной 

политики» и провозглашенных политических идеологем, позволявшая получать 

своевременно необходимые ресурсы для ускоренного развития образования как 

базы  экономики мобилизационного типа; 

определенная во времени целесообразность, основанная на социальном 

нетерпении масс к достойной жизни и лозунгом политического класса «Догнать 

и перегнать развитые страны!». 

Результаты целенаправленной образовательной  деятельности налицо. 

Россия является одной из самых образованных стран мира, по числу студентов  

на 10 000 жителей входит вместе с США и Норвегией в первую тройку стран 

мира.  Общее число специалистов со средним и высшим профессиональным 

образованием  составляет практически две трети населения страны  (63, 67%  

населения соответствующего возраста) по сравнению с одной четвертью 

(25,11%)  по развитым странам [10].  Принципиальным становится вопрос о 



154 
 

переходе к другим показателям качества массового российского образования, 

которое должно включить новые цели образования и технологии его измерения  

 Поскольку в  понятие «нового качества образования» входят не только 

знания и умения  накапливать,  использовать их, но и широкий спектр 

личностных психологических качеств,  как врожденных так и развиваемых в 

процессе образования и воспитания, то объективно возникает необходимость 

системного  объединения педагогических и психологических технологий 

обучения,  образования и подготовки молодых людей к жизни в новом 

обществе.  Иными словами,  можно говорить о возрастании значения 

«принципа дополнительности» педагогических и психологических технологий, 

способных реально выполнить возникающий новый социальный заказ для 

образования: массовую подготовку  людей личностей, становящихся основным 

ресурсом развития возникающего «плоского» глобального мира и основным 

фактором конкурентной борьбы и геополитики [11]. Психология наряду с 

теорией познания становится одним из важнейших столпов «новой экономики» 

[12], ранее не учитывавшийся экономической наукой «человеческий фактор» - 

необходимым условием успешного функционирования «экономики, 

основанной на знании и сотрудничестве» [13-15].  

Новая парадигма развития мира мало известна широкому кругу населения 

и образовательного сообщества России, также как и кардинальные изменения в 

основных составляющих вкладов в производство современных продуктов. По 

данным Всемирного банка развития уже в середине 90-х годов прошлого века 

на долю средств производства и капитала приходилось 1/5 (21%),  природных 

ресурсов – менее 1/7 (15%), а на долю человеческой составляющей  - две трети 

(64%) [16]  и эта доля продолжает расти. Сто лет назад, когда закладывались 

основы традиционного про-индустриального образования,  все было наоборот. 

Осознание происходящих в мире событий обществом России происходит 

медленно. По-прежнему,  сильны стереотипы прежнего успешного 

индустриального прошлого нашей страны и установка на прежние цели  

образования, базирующиеся на  доктрине Гумбольдта  (начало XIX века): 

основой качества университетского образования являются фундаментальные 

научные знания.  

 Основой качества образования  постиндустриального общества знаний 

является нечто другое – способность использовать специализированные знания 

для решения конкретных проблем  экономики, общества и человека [2,3]. На 

первый план выходит «насущная полезность» образования и науки, 

выраженная в количестве и качестве полезных нововведений (инноваций). По 

своей сути являющихся «коммерциализированным знанием». Способность 

общества и государства воспроизводить лишь научную элиту сама по себе не  

гарантирует эффективного развития экономики, что и наблюдаем мы в случае 

позднего СССР и сегодняшней России. Необходим никогда ранее не 

существовавший в нашей стране в необходимом  объеме плодоносящий союз 

людей науки, образования, культуры, предпринимателей, общества и власти 

для массового производства инновационных качественных товаров и услуг 

населению, которое позволит создать в обозримом будущем  новую «сильную» 
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Россию, основанную на новых принципах и целях.  Фактически речь должна 

идти о построении в стране нового «инновационного общества» с другой 

ментальностью и другими фундаментальными целями образования и 

воспитания новых поколений.  

Политически  решение об этом принято. Анализ принятых в последние 

годы  решений, официальных документов по модернизации образования и 

молодежной политики  в РФ,  выступлений Президента России В.В.Путина и   

программных заявлений  Д.В. Медведева как кандидата в президенты в начале 

2008 года  показывает, что все они в опережающем режиме (доля 

инновационной экономики в России пока очень скромна (менее 1% ВВП) и по 

этой причине практически не видна обществу) стратегически нацелены  на 

строительство  именно такого общества.  Наиболее показательными из них, на 

наш взгляд, является подписанное  2006 году В.В.Путиным Заявление лидеров 

стран восьмерки «Образование для инновационных обществ XXI века» [17]   и  

обозначенные в Красноярске  новым президентом России приоритетные цели 

развития страны, включающие инновации и развитие человеческого 

потенциала:  «Мы  безусловно и дальше будем продолжать работу по развитию 

так называемого человеческого капитала, будем инвестировать деньги в 

таланты и способности людей, в их интеллект и творческую энергию».  

Это заявление логично вписывается в разрабатываемую «Стратегию 

развития России до 2020 года», основной целью которой становится развитие 

предпринимательства в России и значительное увеличение производительности 

труда и  численности среднего класса (до 60%) [18]. Все это требует принятия 

необходимых мер по наращиванию человеческого потенциала страны, 

повышения конкурентоспособности каждого ее жителя. Фактически это 

означает создание и реализация программы «сотворения нового человека» 

грядущего инновационного общества России. Очевидно, что важную  роль в 

этом  должны сыграть психологи и педагоги с их новыми психологическими и  

педагогические технологии, объединенные в  единые в единые гуманитарные 

педагогические технологии. 

 Таким образом, можно сказать, что в настоящее время складываются все  

необходимые условия для последовательного развертывания системы нового 

целеполагания в образовании, позитивно воспринимаемого большинством 

населения и образовательного сообщества. Важную роль в этом, на наш взгляд, 

может сыграть анализ реальных  показателей человеческого потенциала               

(качества человеческого капитала)  в нашей стране и в нашем крае, поскольку 

данный признанный в мире показатель естественным образом связывает 

показатели качества жизни с показателями образования и тем самым указывает 

на «полезность» образования для жизни каждого человека. 

 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Понятие человеческое развитие и индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) были введены ООН в 1990 году. Концепция человеческого 
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развития сфокусирована на человеке и провозглашает  благосостояние человека 

основной и единственной целью развития мира и каждой из стран мира.   

Рис.1. Динамика рейтинга ИРЧП России [19]. 

 

Исходя из этого,   ИРЧП является удобным  показателем для 

сравнительной оценки бедности, грамотности, средней продолжительности 

жизни и некоторых других показателей страны. Он свидетельствует о том,  

сколько еще предстоит сделать стране для достижения некоторых 

определенных целей:  средней продолжительности жизни в 85 лет;  

грамотности и охвата населения образованием всех трех ступеней  на уровне 

100%;  обеспечения населения достойным  уровнем доходов,  при котором 

реальный ВВП на душу населения в сопоставимых ценах (ППС) составляет 

40 000 долларов.  

 Динамика изменений рейтинга ИРЧП России среди 177 стран мира 

показана на  Рис.1. Из  Рис.1.  хорошо видно, что индекс развития 

человеческого потенциала  России, несмотря на экономические успехи 

последних лет,   продолжает снижаться.  И это происходит, как видно из  Рис.2,  

при постепенном росте ИРЧП России за последние семь лет. Этот рост в 

значительной степени является следствием роста цен на нефть в последние 

годы и увеличение доли торговли ресурсами России в ВВП на одного человека.  

Это привело к тому, что   в прошлом году Россия по показателям ИРЧП 

перешла из группы стран со средним уровнем  человеческого развития (0,5-0.8) 

в группу стран с высоким уровнем человеческого развития (ИРЧП более 0,8). 

Наблюдаемая противоречивость рассмотренных выше динамик  

свидетельствует  о том,  что ИРЧП других стран растет  быстрее, чем в России.  
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Основным фактором, ограничивающим рост ИРЧП нашей страны по-

прежнему остается  низкая  не растущая даже в условиях повышения уровня к 

жизни» и творческих способностей  населения к преодолению жизненных и 

профессиональных проблем.  

Рис.2. Динамика индекса развития человеческого потенциала России [19]. 

 

Другим  важным ограничением, на наш взгляд,  является низкий 

коэффициент вклада образования и науки в развитие человеческого 

потенциала: число образованных людей в стране растет, а они не становятся ни 

богатыми, ни здоровыми. Налицо неприятный факт, о котором избегают 

говорить представители образования и науки: в России  рост  инвестиций в 

образование не сопровождаются ростом ВВП. Образование как бы работает 

само на себя. 

      Ситуация в Красноярском крае аналогична общей ситуации по стране. 

По показателям ИРЧП  в 2000 -2002  годы  Красноярский край  имеет рейтинг 

чуть ниже среднего показателя по стране (О,755; 0,769 и 0,760) и занимает 

скромное место в конце второго десятка регионов  (в 2002 году 19 место в 

рейтинге регионов).  И это  несмотря на повышенную инновационную 

активность в заметном числе образовательных учреждений края и заметное 

число учащихся и людей с высшим и средним профессиональным  

образованием, практически совпадающее со средними показателями по России, 

указанными выше. 

Исходя из проведенного выше анализа можно сделать очень важный  

вывод: интенсивный путь развития образования в нашей стране  завершен, 

необходимо начинать новый личностно- ориентированный этап развития 

нового проинновационного образования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Как было показано выше,  методика расчета ИРЧП  учитывает  три  не 

психологические компоненты – биологическую (долголетие),  социальную 

(вовлеченность в образование) и экономическую (уровень жизни жителя 

страны). Очевидно, что этот показатель не очень удобен  для  практической 

деятельности  педагогов и воспитателей, политиков и аналитиков, 

заинтересованных в повышении конкурентоспособности, самостоятельности 

и активности («воли  к жизни») населения страны.  Необходимо создание 

понятных согласованных схем соотнесения  востребованных новым 

обществом личностных качеств универсальных работников XXI века и  

установленными психологической наукой характеристиками 

психологической структуры человека. «Сотворение нового человека 

инновационного общества» как важная гуманитарная инновация  изначально 

должно опираться на  важнейшие научные достижения  и иметь своей целью 

создание своей оригинальной  национальной системы мотиваций к развитию 

человеческого потенциала, направленной не на догоняющий тип развития 

страны, а на иной ранее не известный тип: «Перегнать не догоняя!»,  

реализованный в конце прошлого века рядом стран (Норвегия, Финляндия, 

Южная Корея, Малайзия и др.).  

Предпринимательские структуры России,  все больше включающиеся в 

систему глобальных связей и испытывающие  реальные проблемы с 

конкурентоспособностью,  начинают понимать это быстрее, чем все 

общество. На наш взгляд в наибольшей степени их позиция отражена в 

формуле «Личность первична, профессионализм вторичен!», недавно 

выраженный в докладе [20]. Для экономического успеха страны,  любой 

современной компании, предприятия жители страны, сотрудники компании, 

предприятия – это не человеческий потенциал,   а «человеческий капитал», 

т.е. то,  что  приносит пользу реально сейчас,  а не потенциально когда-либо.   

В современном менеджменте под понятием «человеческого капитала» 

понимается совокупность 

o природных способностей, 

o здоровья, 

o суммы приобретенных знаний, профессиональных навыков, 

o мотиваций к труду и  

o к постоянному развитию общей культуры, которая включает 

нравственные      ценности, знание и соблюдение норм, правил и 

законов человеческого общения [21]. 

В настоящее время существует большое число теоретических моделей 

«человеческого капитала», детальный анализ которых дан, например, в [9]. С 

нашей точки зрения, наибольший интерес для нас может представлять 

психологическая теория человеческого капитала и его эмпирического 

измерения, предложенная А.И.Юрьевым  [9]. В ее основу положены четыре 

способности человека – жизнеспособность, работоспособность, способность 
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к инновациям и способности к  обучению,  соответствующие четырем 

уровням человека – индивиду, субъекту деятельности, личности и 

индивидуальности. Такое  рассмотрение человека лежит в основе 

психологической ленинградской  школы Б.Г.Ананьева и В.А.Ганзена. По 

мнению А.И.Юрьева человеческий капитал важнее всех остальных ресурсов 

страны и его необходимо изучать, прежде всего, с точки зрения психологии 

человека. С его точки зрения формирование человека – это результат 

«грандиозного труда, который надо вложить в ребенка, дитя, чтобы сделать 

его человеком». «Создание атомной бомбы на порядок легче и проще, чем 

формирование человека, а тем более массы людей – человеческого капитала 

страны. В будущего человека буквально вливаются кровь, силы, ум, воля его 

матери, родных, учителей, врачей» [14]. 

 В данной работе предложенная теория человеческого капитала 

используется для установления связей между провозглашенными целями 

модернизации образования и воспитания в нашей стране с четырьмя 

опорными способностями человека. В нижеприведенной Таблице каждой  из 

составляющей человеческого капитала  сопоставлены цели и задачи 

модернизации образования [21], молодежной политики [22] и образования 

для инновационных обществ [17]. Данная таблица позволяет отчетливо 

увидеть контуры нового человека, уже намеченные решениями 

правительства РФ и их вклад в развитие человеческого капитала. Прежде 

всего,  видны установки этих  

решений на сотворение в нашей стране человека-труженика,  человека-

семьянина,  человека-обучающегося,  человека-предпринимателя и 

человека-патриота.  В меньшей степени  представлен человек-творец и 

человек-организатор, т.е. те люди, которые, по мнению многих 

исследователей,  являются главными творцами и созидателями будущего 

общества [3,15].  Лишь в самом общем виде обозначены главные черты 

человека-адаптанта,  способного к жизни в обществе быстрых перемен.  

Очевидно, что это  не совсем полный  список черт человека будущего, 

на долю  которого выпадет не меньшее число проблем, чем человеку 

современному и человеку прошлого, а может быть и больший, ибо он уже 

стоит на краю глобального экологического и социального кризиса. Стоящая 

задача наращивания человеческого капитала многомерно сложна. Одна из 

ярко обозначенных проблем в данной работе – необходимость системной 

обоснованной модернизации всей системы воспитания и образования, 

именно в такой последовательности воспитание и образование, а не наоборот 

[24,25]. Модернизации учитывающей реальные, а не воображаемые 

психологические качества человека. Модернизации, приводящей к новому 

качественному образованию, а не к его суррогатному виду.  

Однако в  целом, предложенная  схема анализа контуров  облика 

нового человека,  на наш взгляд,  является положительным. Она позволяет 

видеть будущее  грядущих поколений не только с точки зрения 

доминирующей в настоящее время концепции развития- общества знаний и 

инноваций, но и с точки зрения  других возможных сценариев развития –  
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дефицита энергии и воды, глобальной экологической катастрофы и мировой 

войны нового типа (сетевой). В любой из таких возможных сценариев 

будущее страны будет, несомненно, определяться качеством населения – ее 

человеческим капиталом. 

Кроме того, из приведенной Таблицы  наглядно виден  уже проделанный  

путь к  новому социальному заказу для образования,  продвижения и дефициты 

на этом пути. Практики образования могут более целостно осознать 

происходящие в образовании перемены,  прежде всего,  с самой важной 

психологически точки зрения – развития учащегося как личности и более 

осознанно подойти к разработке программ личностно-ориентированного 

обучения школьников и студентов. 

Важно, чтобы мы с пониманием и желанием шли по этому пути 
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   "В России 13 миллионов представителей 

 креативного класса, что ставит Россию 

на второе место в мире по абсолютному числу  

работников, занятых в креативных профессиях.  

 Именно этот общественный ресурс  

может явиться стратегическим  

для развития российских территорий" 

 

Ричард Флорида 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСС - 

НОВАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ РОССИИ
28

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

     Ключевым последствием  перехода современного мира от 

индустриального этапа развития к постиндустриальному является появление  

исторически нового, четвертого сектора экономики – «новой экономики», 

совершающей в последние два десятилетия  ускоренное развитие с темпами, 

невиданными в прежние времена. Этот сектор экономики по его базовой 

составляющей  «наукоемкости» принято называть «экономикой, основанной на 

знании», а общество с доминирующей ролью данного сектора экономики 

«обществом знания». 

 Основным фактором  роста производительности труда в ней  является 

«синергетическая производительность»:  коллективное творческое 

взаимодействие участников  деятельности, нацеленное на создание и 

продвижения на рынок полезных конкурентоспособных продуктов (товаров) с 

высоким уровнем затрат «человеческого капитала».  Появление и массовое 

использование нового вида производительности труда,  прежде всего, 

обусловлено резко уплотнившейся глобальной конкуренцией, ее 

фундаментальными основами являются постоянный поиск новых  знаний и  

творчество в создании полезных нововведений – инноваций. В основе новой 

производительности труда лежит эффект так называемого коллективного 

интеллекта, обнаруженного в середине 1980-х годов и состоящего в том, что у 

группы специалистов есть важная способность находить решения задач более 

эффективные, чем лучшее индивидуальное решение в этой группе [1].  

Этот эффект возрастания эффективности деятельности в результате 

интеграции, обмена идеями  и  приводит к синергетическому эффекту 

(от греч. συνεργός — вместе действующий) повышения производительности 

труда. Причиной  увеличения  общей  производительности труда  

организованной  группы  специалистов  является  возрастающее  разделение 

труда. Практически все достижения эволюции, научно-технического прогресса 

можно объяснить непрерывным процессом создания и внедрения в 

человеческую практику  всеобщего двигателя  роста производительности труда 

- его разделения.  

 Именно разделение труда привело в современном мире к наличию 

огромного множества всевозможных видов деятельности, профессий и 

отраслей экономики. Именно оно с большой скоростью внедряется ныне  в  

«святая святых»  человеческой природы –  творчеству.   

 

                                                           
28

 Москвич Ю.Н. "Интеллектуальный творческий класс - новая сила развития России". 

Интеллект, ментальность и духовность в глобальном мире: кол.монография, отв. ред. 

Колмаков В.Ю. [Серия: Библиотека актуальной философии]. Вып. 2. – Красноярск: Изд-во 

«Литера-принт», 2008. – 228 с., стр. 203-224. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82


166 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА МАРШЕ 

 

     Глобальные перемены  последних десятилетий  приводят к  радикальному  

изменению традиционной  социальной структуры общества.  На смену ведущей 

фигуры «эпохи фабричных труб»  - «оператора» -   выходят  главные 

действующие лица  «общества знаний»  -  «творцы и организаторы» с иным 

отношением к труду и к сотрудничеству  для  достижения взаимного успеха и 

поставленных целей. По образному выражению известного футуролога 

Э.Тоффлера   на место самого массового класса  ХХ века пролетариата 

уверенно и быстро идет новый класс «людей знания»  - «когнитариат» [2]. 

Появление этого класса  естественно,  поскольку  ключевым ресурсом 

«общества знаний» является человеческий, а не характерный для 

индустриального общества физический капитал  и природные ресурсы [3].  

 Впервые в истории человечества коренным образом, изменяется сам   

предмет труда: основные акценты человеческой деятельности смещаются с 

преобразования природы – к преобразованию сознания, изменению 

ментальности больших групп населения, целых народов.  На первый план 

выходят приоритетные для нового времени личностные качества «Человека 

знания» - творчество в разнообразных видах его деятельности и его основа - 

интеллект. Физический труд для заметной части человечества становится 

историей.  

Начался отсчет  времени радикальной интеллектуальной революции.  

На смену отраслям, ориентированным на рост физических объемов 

продукции, пришли направления, ориентированные на  удовлетворение 

возрастающих объективных потребностей людей, направления, благодаря 

которым люди смогут разнообразить свой досуг.  Новые виды деятельности, 

порождающие в значительных объемах добавочную стоимость, совсем недавно 

не существовали:  финансовые технологии, информатика, дизайн, производство 

программного обеспечения, реклама, развлечения и туризм, медицина, знания и 

опыт. Интеллектуальная революция порождает «общество интеллектуальных 

ценностей», характеризуемое новыми парадигмами, кардинально отличное от 

современного уходящего индустриального общества [4]. 

  Интеллект реально в развитых странах становится основным конкурентным 

преимуществом человека, страны. По мнению М.Холодной  «в настоящее 

время можно говорить о глобальном интеллектуальном переделе мира, 

означающем жесткую конкурентную борьбу отдельных государств за 

преимущественное обладание интеллектуально одаренными людьми, - 

потенциальными носителями нового знания» [5]. Цель этой борьбы, как и 

прежде, -  выживание в  быстро меняющемся мире. Прежние этапы эволюции 

общества, науки и техники создали своеобразное «беличье колесо» 

экономического развития:   чем больше сделано, тем больше возникает новых  

острых   проблем, тем быстрее нужно бежать, чтобы успеть во время  их 

разрешить, тем больше творческих людей должно быть вовлечено в  

глобальную гонку за желанным социальным, экологическим и экономическим 

чудом. 
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Лозунг дня – творчество. Человек дня – творец. Ресурс дня – человеческий 

капитал личности,  готовой к решению. Новая цель – приумножение 

человеческого капитала страны, региона, мира. Новый социальный заказ – 

массовое производство личностей. 

 

НОВЫЕ ТВОРЦЫ ИСТОРИИ 

 

 В самом определении творчества как «деятельности, порождающей  

нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее»  [6] отчетливо видна связь 

с широко употребляемым ныне понятием инновации – нововведении,  

имеющем успех у потребителей на рынке. Можно определенно сказать, что 

любая успешная инновация – непременно результат творчества. Однако 

творческая деятельность значительно разнообразнее инновационной: не всякое 

творчество может быть  принято или реализовано по разным причинам (от 

нравственных до экономических)  людьми и поэтому зачастую не реализуется  

как инновация. 

  Создатель и признанный  гуру современного менеджмента  Питер Друкер 

определил  ключевую роль в грядущем «обществе знаний»  новому  типу  

работника – «работнику  знаний» (knowledge worker) или в более привычной 

для нас форме - «работнику  умственного труда» [7,8]. С его точки зрения успех 

нового общества зависит,  прежде всего,   от того,   как сложатся 

взаимоотношения   двух ключевых  групп «работников знания»: «творцов» и 

«организаторов». Именно представители этих  групп будут определять судьбу 

мира в XX I веке. 

 Наибольшая добавленная стоимость  в новом веке будет достигаться за счет 

высвобождения творческих сил, креативность станет более важной, чем умение 

следовать установленным правилам. Совместная деятельность творцов и 

организаторов сложного, сопряженного с множеством рисков процесса 

создания инновационных продуктов становится определяющим фактором 

развития. Путь новых творцов истории к своему предназначению был не прост 

Для многих мыслителей он даже  не ожиданен [9]. И тем не менее  он состоялся 

и уже признан во многих странах как неизбежность, которую нужно признавать 

и использовать. Самое радикальное изменение – появление нового образа 

будущего: инновационного, реализуемого в новом типе обществ глобального 

мира  - инновационных обществах XXI века , с особым видом про-

инновационного образования [10]. 

 Важной отличительной особенностью новых творцов истории  является их 

способность к творческой, интеллектуальной деятельности в условиях кризиса 

приводящей к инновации, разрешающей этот кризис.  Их оружие – не 

физическая сила, и не эксплуатация природы,  а бесценный дар, полученный  от 

эволюции человеком -  его интеллект.  

На наш взгляд  именно эта главная  особенность человека наиболее образно 

представлена в определении  интеллекта  Жана Пиаже, известного основателя 

теории когнитивного развития: интеллект – это совокупность умственных 

способностей, помогающих человеку адаптироваться к изменчивой среде.   В 
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более общем  виде интеллект может быть определен как  «весьма общая 

умственная способность, которая включает возможность делать заключения, 

планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, 

быстро обучаться и учиться на основе опыта» [11].  

 К огорчению многих  людей   образования и науки интеллект это не только 

чтение и штудирование книг,  умение сдавать экзамены и проходить тесты,  те 

или иные академические знания. 

 Интеллект - совсем иное. 

 Интеллект, прежде всего, это глубокая способность человека познавать 

окружающий мир, понимать суть вещей и соображать, придумывать, творить,  

что делать в той или иной принципиально важной для него ситуации. Именно 

эта способность приводила и приводит человека к необходимости творить и 

продвигать инновации. Ведь инновация,  как бы загадочно не звучало это 

древнее латинское слово,   не более чем полезное нововведение, 

способствующее росту производительности труда и эффективности любого 

вида деятельности. Иногда кажется, что многие «сведущие» в инновациях люди  

этого  и не слышали и в нарушении известного правила Оккамы умножают 

сущности и занимаются производством новшеств, а не полезных нововведений. 

  Инновации были всегда. 

 Они всегда с нами.  

  Они «любимые дети» нашего разума,  «желанные подарки» 

человеческого интеллекта.   

Об этом  удивительно точно сказано в простом и чуть-чуть ироничном 

определении этого важного понятия: «инновация – это достижение одобряемых 

целей непризнанными (т.е. творческими!, замечание наше) средствами» [12]. В 

нем сказано практически тоже, что и в строгом определении автора 

инновационной теории развитии Йозефа Шумпетера «инновация -  это 

коммерциализированное знание», но восприятие для многих людей в России 

совсем иное. В первом случае для многих из нас звучит знакомая нотка нашей 

обыденной практики с ее смекалкой, изобретательностью. Во втором случае 

присутствует пока еще не ставшее многим  ментально родным  понятие и сам 

процесс  коммерциализации. Ниже будет показано,  к каким серьезным 

последствиям для нашей страны  приводит это, казалось бы,  ничтожное 

различие в ментальном восприятии конечной цели создания и продвижения 

инновации и ее продуктов.  

  Глобализация существенно изменили как масштаб, так и технологии 

инновационного творчества. По мнению Питера Друкера [7,8] переход от 

общего знания к комплексу специализированных знаний превращает знание в 

силу, способную создать новое общество. Но следует иметь в виду, что такое 

общество должно быть основано на знании, организованном в виде 

специализированных дисциплин, и что членами его должны быть люди, 

обладающие специальными знаниями в различных областях. Именно в этом их 

сила и эффективность.   

Накопление и использование знаний  для инноваций старого и нового 

типа – новая главная задача человечества,  чтобы выжить и жить процветая. На 
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смену прямой инновации - «от нового знания к полезному инновационному 

продукту» - пришла так называемая обратная более эффективная инновация – 

«осознание потребности - поиск необходимых специальных знаний - создание 

путем «синергетического эффекта» инновационного продукта - выход на рынок 

к потребителям - удовлетворение потребности». 

 Данный тип инноваций имеет важное слабое место, своеобразное «узкое 

горлышко» массового производства инноваций: постоянный хронический 

дефицит творческих людей и их заинтересованных партнеров – организаторов, 

производителей полезных нужных знаний к нужному сроку. Нет страстных 

новаторов и инноваторов, нет постоянного притока нужных знаний –  нет 

инноваций, нет «общества знаний», человечество не изобретет мир, не откроет 

новые виды энергии, не защитит среду обитания, не создаст новое качество 

жизни для всех на Земле и т.д, и  т.д. 

 Мир будет, как и прежде,  продолжать мечтать о достойном будущем… 

Знания после экологической катастрофы, «ядерной зимы» и глобальной 

войны нового типа – сетевой, будут не так уж и нужны людям. 

Оставшимся  в живых  вновь придется  осваивать  обыденные инновации 

выживания... 

Массовый спрос на  очень большое число  людей  (по некоторым оценкам 

не меньше одной трети работающих!), способных творить  инновации  

обусловлен острой необходимостью успеть  изменить мир задолго до 

критического часа Х человеческой цивилизации. 

 

«ЧЕЛОВЕК  ТВОРЧЕСКИЙ» И «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗИМА» 

 

Образ, приведенный выше,  очень распространен, предельно эмоционален 

и логичен для всех приверженцев экономического и технократического 

развития. Это их своеобразное кредо, решающий аргумент. У этого аргумента  

много союзников: сторонников  устойчивого развития, приверженцев нового и 

сторонников быстрых социальных реформ. Усиливает этот образ 

экономические и политические реалии современного глобализирующегося 

мира во многом напоминающие о приходе независящего от воли людей нового 

климата, в котором предстоит жить и к которому всем нужно 

приспосабливаться. Основной вопрос, возникающий при этом, а какое время 

года наступает: приходит ли долгожданная «интеллектуальная весна» или 

впереди  нас ждет ужасная «интеллектуальная зима» человечества,  обычно не 

обсуждается. А ведь вся история человечества прямо переполнена примерами 

использования любого  нововведения  как для добра, так и для зла [13,14]. У 

каждой инновации всегда две стороны медали: ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРОТИВ 

ЧЕЛОВЕКА. «Ядерная зима»  с большим трудом  отодвинута совсем недавно  

на неопределенное время  буквально у критической черты. Удастся ли 

человечеству избежать  возможно не менее тяжелых последствий 

надвигающейся  «интеллектуальной зимы», использования новых инноваций  

не для блага человеку и человечеству. Удастся ли человечеству научить себя 
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противостоять злому року  и гениям зла? Как пройти между Сциллой страха 

опоздать и Харибдой сделать во время и использовать не во благо?                   

Единственным способом овладения и установления контроля над этим 

ускоряющимся процессом инновирования является сам человек, его 

превосходство над любым технократическим явлением будь то использование 

атомной энергии, компьютерных сетей или знания о природе человека. У 

человека всегда есть превосходство перед неживым: его этический выбор. 

Только он может  определять и смысл, и цели, и ценности жизни. Этический 

выбор  - это тоже результат интеллектуальной деятельности человека и его 

сильнейшее оружие в условиях неопределенности. 

 Известный психолог А.И.Юрьев, оценивая складывающуюся ситуацию,  

считает, что «человек сегодня философски и этически слабее, чем его 

формальный интеллект» [13].  

Именно по этой причине  процесс глобализации, опирающийся на 

человеческий капитал  и творчество миллионов людей, может рассматриваться 

как реальная, действующая угроза для всего исторического опыта человечества. 

 Именно по этой причине основная проблема современности находится в 

человеке, а не в глобализации и не в интеллектуальной революции. 

 Необходим проект созидания нового человека, в котором возникший 

конфликт «Человека рационального»  с  «Человеком Гуманным»  был бы 

преодолен через формирования неведомого ранее «Человека творческого», 

который являлся бы синтезом позитивных черт как человека рационального, 

так и человека гуманного. Именно он сможет противостоять всем вызовам 

времени, перед которыми человек бессилен. Очевидно, что новый  человек  

должен  унаследовать от «человека рационального» все его положительные 

черты позитивного творчества и дополнить их важнейшими человеческими 

психологическими чертами  человека гуманного: сострадания, сопереживания        

и сотворчества.   

Самое парадоксальное в этой постановке то, что наблюдающийся  конфликт 

двух  ментальных типов  людей по своей сути является кризисом, который 

может быть преодолен только инновацией: созданием новой педагогики и 

воспитания  новых поколений. Фактически все яростные споры по этому 

поводу могут быть разрешены только в целенаправленном поиске и накоплении 

новых знаний о человеке, которые и смогут привести  к новому продукту – 

новой образовательной среде, меняющей сознание и ментальность. По мнению 

А.И.Юрьева создание атомной бомбы на порядок легче и проще, чем 

формирование человека, а тем более массы людей – человеческого капитала 

страны. В будущего человека буквально переливаются кровь, силы, ум, воля 

его матери, родных, учителей, врачей. Малейший дефицит здоровья или ума, 

чести или совести у людей,  допущенных к производству человеческого 

капитала,   приводит к необратимому браку [15]. Корень бед России, да и 

других успешных индустриальных стран, например Японии [4],   заключается в 

упрощении представлений о «производстве человека» до примитивной 

технологии ясельного и школьного образования, ориентированные на 

потребности конвейера индустриального производства. 
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Настоящий человек вырастает из безраздельной любви окружающих, 

которые буквально вдыхают в него веру в победу добра над злом, дают ему 

надежду в форме всех достижений своего разума и умений, наделяют его 

ценностями бытия, как маяками на длинном и понятном жизненном пути [15]. 

Для того чтобы «интеллектуальная революция» не поглотила своих детей 

она, прежде всего,  должна изменить своих творцов и созидателей. 

Осознание этого уже наступает. Так по последним данным опроса 1650 

генеральных директоров крупных международных компаний Международным 

исследовательским центром The Economist Intelligence Unit в 2008 году     какие 

умения и навыки будут нужны компаниям в 2020 году  установлено,  что  

компании  в будущем    будут ценить в работниках как никогда прежде  

интеллект, способность творить и уживаться в коллективе.  Самыми ценными 

работниками для них будут являться   работники, которые смогут сочетать  в 

себе личное обаяние, креативность, гибкость, коммуникабельность и умение 

быстро разрешать проблемы [16].  

Анализ показывает, что такое радикальное изменение ментальности 

предпринимательского класса заложено в самой основе инновационной 

деятельности «новой экономики» и что ее развитие все больше будет 

востребовать новый тип нового универсального работника с большим набором 

гибких практичных умений – компетентностей [17]. Наблюдаются изменения и 

в политике российских предпринимателей. В России обозначились признаки  

войны между компаниями за таланты. Для менеджеров становятся важными 

наличие у них особых гибких умений - «психологических компетенций». 

Востребованный руководитель,  по мнению видных менеджеров,  должен уметь 

привлекать и удерживать «правильных» людей [17]. 

Интеллектуальная революция обустраивается в России... 

 

ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСС КАК РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Дихотомия «творцы-организаторы» пришла на смену известной  

дихотомии ХХ века  «физики» - «лирики»,  заявленной известным писателем и 

физиком Ч.Сноу в 1956 году в его знаменитой публичной лекции «Две 

культуры».  Как  показано выше возрастающий спрос на большое число 

творцов и организаторов  обусловлен острой  потребностью,   как экономики, 

так и современного общества. Как и прежние представители двух культур – 

естественной-научной и гуманитарной середины ХХ века      представители 

новой пары доминирующих культур – творческой и предпринимательской - 

должны научиться понимать друг друга и объединяться для совместной 

деятельности во имя  разрешения  насущных потребностей   человечества и 

своих  народов. Их совместный труд должен  обеспечить   высокие уровни 

эффективности  и конкурентоспособности,  разрешить надвигающиеся кризисы 

в экологии, энергетике и т.д.  Острота  современных вызовов настолько велика 

и очевидна, что прежнее непонимание и противостояние составных частей 

творческого класса «физиков» и  «лириков» должно завершиться. Они должны 

стать частями нового единого сообщества «творцов» и вместе с не всегда еще 
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понимающим  их сообществом «предпринимателей-организаторов» начать 

решать неотложные задачи нового общества и новой экономики.  

 Творческие способности  всех участников процесса технологической, 

культурной, политической или социальной инновации  становятся новым 

социальным заказом времени и обязательным условием 

конкурентоспособности  государства и личности. Творческая способность, 

креативность становится движущей силой современного экономического, 

социального и политического развития. 

Проведенное недавно  известным американским исследователем 

Ричардом Флорида детальное социологическое исследование современного 

американского общества убедительно подтверждает этот тезис [19]. 

  В конце ХХ века  представители творческих профессий США составили 

30% от всей рабочей силы (38 млн. человек).  Численность этого класса  

заметно превышает  численность  рабочего класса (33 млн. чел.) и не намного 

отличается от   численности самого массового  в настоящее время класса в 

США - «обслуживающего класса» (55 млн. чел.) [19].    По мнению Р.Флориды  

эти люди с полным правом могут быть названы новым классом – «креативным 

классом»,  поскольку они,  безусловно,  обладают собственной системой 

ценностей и значительной политической и экономической властью. Кроме того,  

эту  совокупность людей отличает и наличие общей важной черты: они имеют 

сходный вид работы, который позволяет им зарабатывать на жизнь творческим 

трудом, проектируя и создавая что-то новое. Представители рабочего и 

обслуживающего класса получают деньги главным образом за выполнение 

работы по плану.  В ядро творческого класса входят люди,  главной целью 

которых является  создание новых идей, технологий, нового  содержания,  

ученые, инженеры, дизайнеры, архитекторы, писатели, художники, музыканты. 

К ним примыкают креативные специалисты в бизнесе, финансах, праве, 

здравоохранении и смежных областях. 

  Из приведенных  данных видно, что  современное американское 

общество уже не может называться индустриальным. Оно  имеет совершенно 

иную  классовую структуру.  Основой  этого общества является «экономика, 

основанная на творчестве», «творческая экономика», а политическим, 

социальным и экономическим ядром этого общества является  «творческий 

класс». 

 Рост численности этого класса поразителен.  Буквально за одно 

десятилетие после появления теоретических работ об «обществе знания»  он 

вырос на целую треть (с 20 до 30% от всей рабочей силы) [19].   В отличие от 

первоначальной парадигмы Питера Друкера о равной значимости «творцов» и 

«организаторов» в процессе создания и продвижения инноваций [7,8] ,  Ричард 

Флорида  считает роль  «творцов» определяющей. По этой причине целью 

современного общества, с его точки зрения,  является не только выявление и 

развитие творческих способностей личности,  но и создание,  и сохранение  для 

него комфортной среды проживания и работы в городах особого «креативного 

типа». Будущее экономическое развитие будет происходить именно в таких 

городах, в которых вначале будет накапливаться критическая масса «творцов», 
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а затем начнут стекаться инвестиции. С нашей точки зрения в таких городах-

точках роста успешно действует модель «креативного» гобелена: все области 

творчества в них: технологии, наука, культура, общество, экономика, власть 

взаимосвязаны, переплетены и взаимозависимы. Все они образуют единое 

целое, усиливая синенергетический эффект создания полезных  инноваций. 

«Недосплетенный гобелен» творческих сил страны, региона, города  можно 

приравнять к  сумме нереализованных возможностей, упущенных выгод и 

пробелов в  конкурентоспособности. Пространства творческих успехов  в таком 

гобелене взаимосвязаны и позитивно влияют  друг на друга, определяя высокий 

уровень комфорта среды обитания и  работы, общения и жизни. Эффективность 

творчества усиливается,  если  общими усилиями начинает вязаться «гобелен 

творчества»  разных  направлений, тем и целей креативной деятельности. 

Вследствие этого: 

1. В эти  центры творчества  будут идти глобальные миграционные потоки 

талантов и инвестиций. 

2. Именно из этих центров будет идти основной поток инноваций и новых 

творческих культурных продуктов 

3. Именно в них  будет возникать новое толерантное общество XXI века и 

разрешаться проблемы «столкновения цивилизаций». 

4. В этих точках роста будут накапливаться  полезные знания для 

инноваций, удовлетворяющих кризисные потребности региона, страны,  и 

человечества в целом. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСС  РОССИИ - НОВАЯ НЕЖДАННАЯ СИЛА 

 

Ричардом Флоридой были также проведены оценки численности и 

положения «креативного класса» большого числа стран, включая  Россию. 

Полученные данные впечатляют. Они более оптимистичны, чем принято 

считать в нашей стране. По его данным России принадлежит второе место в 

мире  по абсолютному числу работников, занятых в креативных профессиях 

(около 13 млн. чел.),   16-е  место по проценту от общей рабочей силы и   25-е  

место в мировом индексе креативности (особой комбинации показателей 

технологий, таланта и креативности) [19].  

Наиболее важны две первые позиции. 

 В настоящее время численность «творческого класса» России чуть более чем 

в два раза меньше численности рабочего класса (около 29 млн. чел. в 2005 

году). Однако такое соотношение недолговечно. По прогнозам 

Правительства России численность рабочего класса в нашей стране через 

десять лет составит всего 10-12 млн. человек и станет значительно меньше 

нынешней численности «творческого класса». Это означает, что  ближайшее 

десятилетие для России будет очень значимым.   Лидирующим в стране, как 

по численности, так и по влиянию, положению выйдет новый социальный 

класс – класс творческих людей. Возрастание численности данного класса 

неизбежно будет сопровождаться усилением и его политических позиций, 

что неизбежно повлечет за собой и изменение законодательства в его пользу 
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и, следовательно, в пользу развития инновационного сектора российской 

экономики. 

 При разумной политике политического класса России, учитывающей 

данную тенденцию, такое изменение может произойти значительно раньше.  

Будет также способствовать процессу политической и законодательной 

поддержке инновационной экономики  и нависшая над Россией общая 

тревога завершения рано или поздно эпохи «нефтяной России».  

25-е место России в мировом индексе креативности  отчетливо  отражает 

основную проблему  современной России:  резкая отрицательная асимметрия 

численности  «творцов» и «организаторов» (10-12 к 1). В США и других 

инновационно-развитых странах наблюдается противоположная положительная 

асимметрия: на одного «творца» там приходится не менее 10-12 

«организаторов». Диспропорция  настолько велика, что мы вправе,  в отличие 

от  Ричарда Флориды,  сказать:  для России  на ближайшие десятилетия  важны, 

прежде всего, «организаторы». Высокая численность «творческого класса» в 

России говорит о том, что система отбора и подготовки «талантов» в России 

сложилась.  Это в принципе удивительный факт, если основываться на 

предположении, что все образование России жестко работало многие  

десятилетия только на индустриальное развитие страны, как это, например, 

наблюдалось в Японии  [  ].  Данные Р.Флориды показывают, что это не так. 

Следовательно в России фактически  образование работало в разных 

направлениях: и в про-индустриальном, и в  так называемом образовании 

«всестороннего развития личности», восходящем к марксистской  идее 

полноценного развития личности. Эту систему образования можно и нужно 

улучшать и развивать и сейчас. На нее в последнее десятилетие продолжает с 

большей силой работать общественное мнение, позитивно настроенное на 

получение молодыми людьми высшего образования.  Россия стала  страной с 

одним из самых высоких показателей числа студентов на 10000 жителей  в 

мире [20].  

 

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА: 

КАК ИЗМЕНИТЬ МЕНТАЛЬНОСТЬ 

 

Ключевая проблема состоит в малой детали: одни творцы не в состоянии 

реализовать полный цикл инновации и накопленные знания в России 

неизбежно  будут уходить туда, где они могут быть востребованы, т.е. в 

инновационные центры других стран. Налицо главный тормоз развития 

творческого класса России: необходимо построения полноценного «Транссиба» 

инновационной   деятельности российских «творцов» и «организаторов» и 

настойчивая модернизация ментальности многих ответственных групп: власти, 

бизнеса, населения. Мы имеем необходимость подготовки, реализации и 

продвижения новой важной инновации:  как изменить  сознание многих людей 

в достаточно короткие сроки  взаимовыгодно, без революций и потрясений . 

Многие полагают, что это можно сделать в рамках обычного формального 

школьного и профессионального образования. Очевидно, что это может стать 
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важной частью модернизации ментальности [21]. Однако на наш взгляд более 

важный вклад в этот процесс может дать массовое неформальное и 

информальное образование взрослых, в большей степени, чем образование 

детей, подростков и молодежи,  основывается на естественных основах 

личности взрослых – интеллекте,  любопытстве и  опыте успешных 

собственных инновационных историй успеха [22]. 

  Однако это требует достаточного времени и не решает проблему 

инновационного толчка экономического развития России. Без радикального 

увеличения числа  творчески одаренных «организаторов» (инновационных 

менеджеров, антрепренеров, инновационных менеджеров) не обойтись. 

Развитие «творческой инновационной экономики»  на одной ноге невозможно. 

Основная историческая причина сложившегося менталитета в этом виде 

деятельности очевидна: идеология социализма в принципе отрицала какую-

либо полезную  роль людей с особыми талантами - предпринимателей, 

обладающих способностью «видеть» будущее инновационного продукта, уметь 

находить и удерживать творцов, работать с рынков и многое, многое другое. 

Такая позиция неизбежно привела к гордому бедному одиночеству творцов. 

Может быть,  лишь  малая часть их смогла реализовать себя в особом секторе 

плановой экономики - ВПК, где действовал серьезный отбор выдающихся 

организаторов типа Курчатова, Королева и многих других и где все продукты 

(изделия) имели всегда конкурентов в странах «возможного противника». Все 

остальные вынуждены были заниматься «внедрением» своих открытий и 

изобретений в очень упругую,  не воспринимающую инноваций среду  не 

конкурирующей ни с кем плановой социалистической экономики. 

По разным причинам это продолжается и сейчас, поскольку не 

восприятие коммерциализации знаний глубоко вошло в ментальность 

российского населения, людей власти и самих творцов. Требуется длительный 

период модернизация  их ментальности, изменения сознания. Организаторов 

нового типа нужно в опережающем режиме ускоренно готовить в российских 

вузах точно так же, как это было сделано с ускоренной подготовкой юристов в 

нашей стране в 90-е годы.  Их можно и нужно приглашать из других стран, где 

таких инновационных менеджеров имеется в избытке.  

Пути устранения исторически сложившейся     асимметрии  численности 

главных персонажей инновационного процесса в России  «творцов» и 

«организаторов» хорошо известны. Это, прежде всего,  переход на про-

ионновационное   образование,  создание  предпринимательских и 

инновационных университетов,  формирование позитивного отношения к 

предпринимательству в обществе и в образовании,  принятие необходимой 

системы про-инновационного законодательства,  стимулирующие 

инновационную деятельность политические решения властных структур  и, 

естественно, как обсуждалось выше, на их основе изменение традиционного 

сознания, глубокая модернизация ментальности. 

Возможные доходы от этой деятельности столь велики, что они с лихвой 

могут обеспечить финансирование и то, и другое направление. Достаточно 

привести всего несколько цифр. По оценкам  потенциальные доходы  только от 
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лицензий на интеллектуальную собственность в России составляют 50-100 

млрд.  долларов [23].  Так же велики и потери от несоответствия объемов затрат 

на исследования и разработки  в научно-исследовательском секторе конечным 

результатам  инновационной деятельности, которые составляют 23-25 млрд. 

долл. в год [24].  Эти потери могут быть восполнены  развитием  эффективной 

инновационной деятельности и стать привлекательными для бизнеса доходами,  

возникающей «новой экономики».  

 

ВЗГЛЯД В ЗАВТРА: ТРЕБУЕТСЯ ИННОВАЦИЯ ДЛЯ 

ИННОВАЦИОННОГО БУДУЩЕГО РОССИИ 

 

 В настоящее время  процесс становления инновационного сектора 

экономики идет медленно,  с небольшой скоростью в тени доминирующих 

секторов нефтяной, газовой  и индустриальной экономики. Приток людей и 

средств к инновационному сектору экономику  минимален. Однако на наш 

взгляд это не может продолжаться долго. Реально в российском обществе 

существует несколько факторов, которые неизбежно изменят эту ситуации в 

ближайшее десятилетие: наличие и продолжающее развитие многочисленного 

«творческого класса», потенциальные многомиллиардные доходы от 

инновационной деятельности, которые уже реально ощущают представители 

бизнес-сообщества  и временная  политическая и экономическая 

ограниченность эпохи изобильной «газовой трубы».  На наш взгляд,  самым 

важным фактором в этой триаде является  само наличие и постоянное развитие 

«творческого класса» России. Именно он является основой и в будущем 

главный силой развития инновационной экономики в России.  Именно он 

вместе со своими новыми партнерами – «организаторами»- все в большей 

степени будет влиять на экономическую и политическую жизнь страны. 

Скорость перехода России к новой экономике может быть ускорена самим 

темпом роста численности данного класса,  нарастающей активностью бизнес-

сообщества  в данном направлении и, возможно, встречным движением 

политического класса России, осознающего  неизбежность происходящих 

перемен и новую значительную роль «творческого класса» в судьбе России и 

его собственной судьбе. Сами же представители  нового творческого класса об 

этом еще мало догадываются. 

Наличие многочисленного «творческого класса» России  коренным 

образом может изменить традиционные экономические взгляды: 

инновационная экономика возникает и развивается только в условиях 

экономического кризиса, тогда исчерпан ресурс традиционных секторов 

экономики. Все должно идти своим чередом. Однако никто не может 

противостоять творчеству: создание нового параллельного пути формирования 

инновационного общества на пике эффективности сырьевой экономики. Может 

быть,  никто этого так не делал, это правда. 

 Но правдой является и то, что любая инновация всегда является 

творческим актом и она неизбежно может появиться в стране, в которой так 

много творческих людей, умеющих находить неожиданные решения. Именно 
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они  могут создать новый путь   формирования в ближайшие десятилетия  

реально действующего «инновационного общества» России. Хорошо известный  

принцип успешного  новатора  «Перегнать не догоняя!» работает и здесь. 
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КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС РОССИИ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
29

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Ключевым последствием  перехода современного мира от 

индустриального этапа развития к постиндустриальному является появление  

исторически нового, четвертого сектора экономики – «новой экономики», 

совершающей в последние два десятилетия  ускоренное развитие с темпами, 

невиданными в прежние времена. Этот сектор экономики по его базовой 

составляющей  «наукоемкости» принято называть «экономикой, основанной на 

знании», а общество с доминирующей ролью данного сектора экономики 

«обществом знания». Основным фактором  роста производительности труда в 

ней  является «синергетическая производительность»:  коллективное 

творческое взаимодействие участников  деятельности, нацеленное на создание 

и продвижения на рынок полезного конкурентоспособного продукта (товара) с 

высоким уровнем затрат «человеческого капитала».   

 Появление и массовое использование нового вида производительности 

труда,  прежде всего, обусловлено резко уплотнившейся глобальной 

конкуренцией, ее фундаментальными основами являются постоянный поиск 

новых  знаний и  творчество в создании полезных нововведений – инноваций. В 

основе новой производительности труда лежит эффект так называемого 

коллективного интеллекта, обнаруженного в середине 1980-х годов и 

состоящего в том, что у группы есть важная способность находить решения 

задач более эффективные, чем лучшее индивидуальное решение в этой группе. 

 

НОВЫЕ ТВОРЦЫ ИСТОРИИ 

 

     Следствием  этих перемен является  радикальное  изменение 

традиционной  социальной структуры общества.  На смену ведущей фигуры 

«эпохи фабричных труб» рабочего - оператора   выходят  главные персонажи  

«общества знаний»  -  творцы и организаторы с иным отношением к труду и к 

сотрудничеству  для  достижения взаимного успеха и поставленных целей. По 

образному выражению известного футуролога Э.Тоффлера на смену  самому 

массовому классу ХХ века пролетариату идет новый класс людей знания  - 

«когнитариат» [1]. Появление этого класса  естественно,  поскольку  ключевым 

ресурсом «общества знаний» является человеческий, а не характерный для 

индустриального общества физический капитал [2].  Впервые в истории 
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человечества коренным образом, изменяется,  прежде всего.  предмет труда: 

основные акценты человеческой деятельности смещаются с преобразования 

природы – к преобразованию сознания. На первый план выходят личностные 

качества «Человека знания» - творчество и его основа - интеллект.  

 В самом определении творчества как деятельность, порождающая  

нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее  отчетливо видна связь с 

широко употребляемым ныне понятием инновации – нововведении,  имеющем 

успех у потребителей на рынке. Можно определенно сказать, что любая 

успешная инновация – непременно результат творчества, однако творческая 

деятельность значительно разнообразнее инновационной: не всякое творчество 

может быть  принято или реализовано  людьми и поэтому часто не может быть 

успешной инновацией. 

 Создатель и признанный  гуру современного менеджмента  Питер 

Друкер четко обозначил ключевую роль в «обществе знаний» нового типа 

работника – «работника знаний» (knowledge worker) или в более привычной для 

нас форме - «работника умственного труда» [3,4]. С его точки зрения успех 

нового общества зависит,  прежде всего,   от того,   как сложатся 

взаимоотношения  этих двух ключевых  групп «работников знания»: «творцов» 

и «организаторов». Именно представители этих  групп будут определять судьбу 

мира в XX I веке.  Самой  важной отличительной особенностью этих людей  

является их способность к творческой, интеллектуальной деятельности в 

условиях кризиса при создании инновации, разрешающей этот кризис.  Их 

оружие – не физическая сила, а самый важный дар природы человеку -  

высокий интеллект, позволявший и позволяющий «Человеку разумному»  

адаптироваться к изменчивой среде. На наш взгляд  эта ведущая особенность 

человека наиболее ярко и точно представлено в определении  интеллекта  Жана 

Пиаже, основателя теории когнитивного развития: интеллект – это 

совокупность умственных способностей, помогающих человеку 

адаптироваться к изменчивой среде. 

 Массовый запрос на  очень большое число таких людей  (по некоторым 

оценкам не меньше одной трети работающих!)  обусловлен  

Дихотомия «творцы-организаторы» пришла на смену известной  дихотомии  

«физики» - «лирики» ХХ века,  заявленной Ч.Сноу в 1956 году в его 

знаменитой публичной лекции «Две культуры».  Потребность в большом числе 

творцов и организаторов  обусловлена потребностью,  как экономики, так и 

современного общества. Они должны совместно  разрешать  насущные 

потребности всего человечества и своих  народов, обеспечить   высокие уровни 

эффективности  и конкурентоспособности  различных секторов экономики,  

разрешить надвигающиеся кризисы в экологии, энергетике и т.д. Острота  

современных вызовов настолько велика, что прежнее непонимание и 

противостояние составных частей творческого класса «физиков» и  «лириков» 

должно завершиться. Они должны стать частями нового единого сообщества 

«творцов» и вместе с не всегда еще понимающим  их сообществом 

«организаторов» начать решать неотложные задачи нового общества и новой 

экономики.  
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 Идеи Питера Друкера  составили основу нового практико-

ориентированного,  про-инновационного образования, «образования для 

других». Именно с этой парадигмой связано появление  университетов нового 

типа: инновационных и предпринимательских,  начал осуществляться переход 

образования на компетентностно-ориентированный  метод обучения, основу 

которого составляют не знания, а умения, способности школьников и студентов  

применять знания для решения практически важных проблем и задач. Новое 

образование должно составить основу новой инновационной экономики. 

Творческие способности  всех участников процесса технологической, 

культурной, политической или социальной инновации (полезного новшества,  

имеющего спрос на рынке) становятся новым социальным заказом времени и 

обязательным условием конкурентоспособности  государства и личности. 

Креативность становится движущей силой современного экономического, 

социального и политического развития. 

 Проведенное недавно Ричардом Флорида детальное социологическое 

исследование современного американского общества убедительно 

подтверждает этот тезис.  В конце ХХ века  представители творческих 

профессий США составили 30% от всей рабочей силы (38 млн. человек).  

Численность этого класса  заметно превышает  численность  рабочего класса 

(33 млн. чел.) и не намного отличается от   численности самого массового  в 

настоящее время класса в США - «обслуживающего класса» (55 млн. чел.) [5].    

По мнению Р.Флориды  эти люди с полным правом могут быть названы новым 

классом – «креативным классом»,  поскольку они,  безусловно,  обладают 

собственной системой ценностей и значительной политической и 

экономической властью. Из приведенных  данных видно, что  современное 

американское общество не может называться индустриальным. Оно  имеет 

совершенно иную  классовую структуру.  Основой  этого общества является 

«экономика, основанная на творчестве»,  «креативная экономика», а 

политическим, социальным и экономическим ядром этого общества является  

«креативный класс». 

 Рост численности этого класса поразителен.  Буквально за одно 

десятилетие после появления теоретических работ об «обществе знания» [1-4] 

он вырос на целую треть (с 20 до 30% от всей рабочей силы) [5].   В отличие от 

первоначальной парадигмы Питера Друкера о равной значимости «творцов» и 

«организаторов» в процессе создания и продвижения инноваций [3] ,  Ричард 

Флорида  считает роль  «творцов» определяющей. По этой причине целью 

современного общества, с его точки зрения,  является не только выявление и 

развитие творческих способностей личности,  но и создание и сохранение  для 

него комфортной среды проживания и работы. 

 Им были также проведены оценки численности и положения 

«креативного класса» России среди  других стран мира. Полученные данные 

впечатляют. Они более оптимистичны, чем принято считать в нашей стране. По 

его данным России принадлежит второе место в мире  по абсолютному числу 

работников, занятых в креативных профессиях (около 13 млн. чел.),   16-е  

место по проценту от общей рабочей силы и   25-е  место в мировом индексе 
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креативности (особой комбинации показателей технологий, таланта и 

креативности). Для нас наиболее важны две первые позиции. В настоящее 

время численность «креативного класса» России чуть более чем в два раза 

меньше численности рабочего класса (около 29 млн. чел. в 2005 году). Однако 

такое соотношение недолговечно. По прогнозам Правительства России 

численность рабочего класса в нашей стране через десять лет составит всего 10-

12 млн. человек и станет меньше нынешней численности «креативного класса». 

 Это означает, что  ближайшее десятилетие для России будет очень 

значимым.   На лидирующее, как по численности, так и по влиянию, положение  

в ней выйдет новый социальный класс – класс творческих людей, «креативный 

класс». Возрастание численности данного класса неизбежно будет 

сопровождаться усилением и его политических позиций, что неизбежно 

повлечет за собой и изменение законодательства в его пользу и, следовательно, 

в пользу развития инновационного сектора российской экономики. При 

разумной политике политического класса России, учитывающей данную 

тенденцию, такое изменение может произойти значительно раньше.  

Возможный в ближайщее время кризис цен на углеводородное топливо будет 

также способствовать процессу политической и законодательной поддержке 

инновационной экономики в России, поскольку только она в состоянии 

обеспечить развитие  «России без нефти».  

 25-е место России в мировом индексе креативности  отчетливо  отражает 

основную проблему  современной России:  резкая отрицательная асимметрия 

численности  «творцов» и «организаторов» (10-12 к 1). В США и других 

инновационно-развитых странах наблюдается противоположная положительная 

асимметрия: на одного «творца» там приходится не менее 10-12 

«организаторов». Диспропорция  настолько велика, что мы вправе,  в отличие 

от  Р.Флориды,  сказать:  для России  на ближайшие десятилетия  важны, 

прежде всего, «организаторы». Сама высокая численность «креативного 

класса» в России говорит о том, что система отбора и подготовки «талантов» в 

России сложилась.   Ее можно и нужно улучшать. На нее в последнее 

десятилетие продолжает с большей силой работать общественное мнение, 

позитивно настроенное на получение молодыми людьми высшего образования.  

Россия стала  страной с одним из самых высоких показателей числа студентов 

на 10000 жителей  и по этому показателю она вполне готова к развитию 

инновационной экономики [6]. 

 Однако без радикального увеличения числа успешных, творчески 

одаренных «организаторов» (инновационных менеджеров, антрепренеров и 

всей структуры поддержки инноваций)  развитие «креативной, инновационной 

экономики» невозможно. Их нужно в опережающем режиме ускоренно 

готовить в российских вузах точно так же как это было сделано с ускоренной 

подготовкой юристов в нашей стране в 90-е годы  Их можно и нужно 

приглашать из инновационно-развитых стран, где их имеется в избытке. 

Возможные доходы от этой деятельности столь велики, что они с лихвой могут 

обеспечить финансированием и то, и другое направление. Достаточно привести 

всего несколько цифр. По оценкам  потенциальные доходы  только от лицензий 
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на интеллектуальную собственность в России составляют 50-100 млрд.долларов 

[7].  Так же велики и потери от несоответствия объемов затрат на исследования 

и разработки  в научно-исследовательском секторе конечным результатам  

инновационной деятельности, которые составляют 23-25 млрд.долл. в год [8].  

Эти потери могут быть восполнены  развитием  эффективной инновационной 

деятельности и стать привлекательными для бизнеса доходами возникающей 

«новой экономики».  

 Пути устранения исторически сложившейся  глубокой  отрицательной 

асимметрии  численности главных персонажей инновационного процесса в 

России  «творцов» и «организаторов» хорошо известны. Это, прежде всего,  

развитие про-ионновационного образования, создание предпринимательских и 

инновационных университетов,  формирование позитивного отношения к 

предпринимательству в обществе и в образовании, поиск и подготовка лидеров, 

принятие необходимого законодательства и стимулирующие инновационную 

экономику политические решения властных структур. 

 В настоящее время  процесс становления инновационного сектора идет 

медленно,  эволюционно,  с небольшой скоростью в тени доминирующего 

сектора нефтяной и газовой экономики. Приток людей и средств к 

инновационному сектору экономику  минимален. Однако на наш взгляд это не 

может продолжаться долго. Реально в российском обществе существует 

несколько факторов, которые неизбежно изменят эту ситуации в ближайшее 

десятилетие: наличие и продолжающее развитие многочисленного 

«креативного класса», потенциальные многомиллиардные доходы от 

инновационной деятельности не с нуля, которые уже реально ощущают 

представители бизнес-сообщества  и временная  политическая и экономическая 

ограниченность эпохи изобильной «нефтяной трубы».  На наш взгляд,  самым 

важным фактором в этой триаде является  само наличие и постоянное развитие 

«креативного класса» России. Именно он является основой и в будущем 

главным механизмом развития инновационной экономики в России.  Именно он 

вместе со своими новыми партнерами – «организаторами»- все в большей 

степени будет влиять на экономическую и политическую жизнь страны. 

Скорость перехода России к новой экономике может быть ускорена самим 

темпом роста численности данного класса,  нарастающей активностью бизнес-

сообщества  в данном направлении и, возможно, встречным движением 

политического класса России, осознающего  неизбежность происходящих 

перемен и новую значительную роль «креативного класса» в судьбе России и 

его собственной судьбе. Сами же представители  нового творческого класса об 

этом еще мало догадываются. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

ПРОСТРАНСТВА НОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ТВОРЧЕСТВА 

 

 

Конец ХХ века ознаменовался кардинальными изменениями практически 

во всех областях жизни. Исчезло идеологическое разделение мира, 

завершилось доминирование «индустриального сектора экономики». На смену 

«эпохе фабричных труб» пришло время «информационного общества». Успех 

нового этапа интеграционных планетарных процессов привел к новому 

общепланетарному явлению – глобализации. По образному выражению 

И.Валлерстайна, наступил «конец знакомого мира» [1]. 

По мнению известного экономиста XX века П.Ф. Друкера, происходящие 

в настоящее время изменения связаны с новой глубокой трансформацией мира, 

когда в течение нескольких десятилетий общество перестраивает себя: свой 

взгляд на мир; свои основные ценности; свою социальную и политическую 

структуру; свою культуру; свои ключевые институты. Спустя 50 лет возникает 

новый мир. И люди, рожденные в то время, даже не могут представить себе 

мир, в котором жили  их дедушки и бабушки и в котором родились их 

собственные родители» [2,3]. Такие глубокие трансформации в истории 

европейской цивилизации происходят, начиная с XIII века, каждые двести-

двести пятьдесят лет, и в настоящее время мы находимся практически на пике, 

на водоразделе четвертой трансформации мира, начавшейся в конце  

шестидесятых  годов прошлого века вместе с началом эры компьютеров, 

возникновением основ «информационного постиндустриального  общества». 

Каждая такая глубокая трансформация сопровождалась радикальными 

изменениями в области образования. В XIII веке вместо маленьких школ при 

монастырях появились первые университеты (Саламанка, Болонья, Париж, 

Кембридж). В XV веке появление массового книгопечатания привело к 

возникновению первых учебников и поурочной системы обучения в школах 

(Ян Коменский). В начале XIX века были созданы современные университеты, 

и появилась доктрина «всеобщего образования». Нынешняя, четвертая, 

трансформация мира закладывает основы нового общества - «общества 

знаний», коренным образом влияя на системы образования, как 

профессионального, так и школьного. 

Реализуется  отказ от парадигмы Платона «образования для себя» - 

информирующего образования, и переход к новому деятельному 

«образованию для других». Основной целью этого нового нарождающегося 

образования является  ориентация  на конкретные практические результаты в 

достижении общих групповых целей создания полезных для общества 

новшеств, нововведении. Основой деятельности новых образованных людей 

становятся не знания сами по себе, а знания, 

воплощенные в рыночных продуктах инновациях,  т.е. новшествах, имеющих 

спрос на рынке.  

Главным  в инновационной практике становится постоянный поиск новых 

знаний, которые могут обеспечить создание таких полезных для людей 
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продуктов с меньшими расходами материалов, энергии и с большей 

эффективностью и социальной и экологической безопасностью. В первую 

очередь смена парадигмы экономического развития естественно  затрагивает 

систему высшего образования, инициируя в ней новые процессы 

модернизации: создание систем  управления качеством образования, 

обязательное развитие разнообразных научных исследований. В  настоящее 

время в мире происходят  следующие важные изменения в высшем 

профессиональном образовании: 

 происходит новая специализация университетов, возникают 

университеты нового типа: академические, исследовательские, 

инновационные, антрепренерские [4].  

 реализуются программы самоусовершенствования, саморазвития 

прежних университетов. Основным элементом про-инновационных 

изменений систем образования становится новый список требующих 

развития способностей студента, аспиранта. Например, особо 

выделяется необходимость развития способностей, умения и навыков 

работы с информацией, коммуникации, проведения переговоров, 

групповой мобилизации и творческого использования потенциала 

команды, умения создавать про-инновационные структуры, ведения 

проектных работ, способности постоянно учиться, приобретения 

настойчивости, упорства в достижения цели, развитие творческих 

способностей и т.д. [5]. 

Главной целью образования становится не обладание информацией, 

знанием, а умение делать новые вещи, необходимые для удовлетворения 

потребностей человечества в самом широком смысле этого слова, общества, 

конкретных групп людей. 

Возникновение новых задач создания и развития про-инновационного 

образования резко изменило цели и задачи школьного образования. В 

исторической перспективе принципиально меняется роль школы. От целевой 

установки обеспечить молодое поколение традиционной грамотностью 

(умением читать, писать, знать) современная школа  должна стать 

ответственной за всеобщую грамотность самого высокого уровня (знать, уметь 

и мочь). 

Новые школы в первую очередь должны научить школьников: 

 быть уверенными в себе, успешными в новом конкурентном 

«обществе знаний» 

 базовым основам научных знаний и технологических изменений 

 развивать свои способности 

 постоянно сохранять мотивацию к обучению и дисциплину (волю, 

желание) продолжать учиться в любом возрасте и в любой ситуации 

Очевидно, что все эти задачи могут быть выполнены лишь возвращением в 

первоначальной цели обучения – к индивидуальному обучению и усилением 

роли учителя как ответственного, творческого,  созидающего строителя 

будущего своей страны. Фактически  возникает реальная возможность 

возврата к началу  исторического педагогического цикла ролевой установки 
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учителя « мастер-наставник   работник школьного конвейера и снова мастер-

наставник». Это возвращение возможно лишь на новом уровне 

технологического и информационного развития современной цивилизации и с 

нашей точки зрения это является ключевым моментом происходящей в 

настоящее время революции в обучении  [6].  Следует отметить особую 

значимость этической составляющей этой новой роли учителя, не только как  

«Мастера», но и как «Наставника». 

 Научно-технический прогресс,  глобализация  предоставляет в 

распоряжение людей невероятно могущественные технические и 

информационные средства и их использование в «мирных»  целях может  быть 

осуществлено лишь этически нравственными людьми. В противном случае 

неизбежно возникновение новых кризисных ситуаций для преодоление 

которых потребуются новые невероятно большие усилия. Инвестиции в 

образование, в подготовку новых поколений  учителей, укротителей 

неразумных последствий  нового витка прогресса, становятся одним их 

необходимых элементов социальной безопасности нового мира. 

«Конкурентоспособность государства могут обеспечить только 

человеческие ресурсы», — считает известный психолог А.И.Юрьев. По его 

мнению, «конкурентоспособность государства определяется также 

и  материальными ресурсами. Однако человеческие ресурсы, гораздо важнее 

для повышения конкурентоспособности страны, чем сырьевые, 

технологические и прочие. Все материальные ресурсы страны остаются 

мертвыми, пока их не использует конкурентоспособный человек.  За всеми 

успехами и неудачами государства стоит его способность создать 

конкурентоспособный проект человека». Главную роль в  создании 

конкурентоспособного проекта человека играют, как он считает, прежде всего, 

педагогические знания - психология и  педагогика.  «Человек  — системное 

явление,  где ничего не может быть случайным. Он не растет как крапива под 

забором. Успех лежит в  самом низу, этот низ — рождение ребенка, и   здесь 

важна медицина, затем следует его воспитание, детский сад, школа»[7]. 

 Очевидно, что вытекающее из этой позиции целеполагание, неизбежно, 

требует кардинального пересмотра роли и значения учителя и всей системы 

непрерывного образования от яслей, детского сада, школы до вузовского и 

после вузовского образования. Формирование успешной, деятельностной, 

творческой личности в не элитном, а массовом виде не может быть реализовано 

на одном, пусть даже весьма успешном участке образования. 

Современная школа шаг за шагом должна уходить от целей обычной школы 

«эпохи всеобщего образования» - устранение и преодоление недостатков, 

слабых мест в развитии ученика и переходить к реализации своей главной 

цели: развитию способностей каждого ученика [2,3]. Как бы мы ни 

относились позитивно к достижениям школы «Эпохи всеобщего 

образования»  мы не можем  не замечать основной ее недостаток: она в 

заметной степени ответственна за массовое производство неуспешных, 

посредственных учеников, которые могут быть, как правило, хорошими 
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исполнителями и не могут быть хорошими «организаторами и творцами»,  

основой нового формирующегося общества «знаний». 

Прогресс в области информационных технологий последних лет дал 

невероятно сильного «ассистента», помощника учителю – современный 

компьютер, овладеть которым ради нового качества обучения школьников в 

базовой школе предстоит новым поколениям российских учителей [6 ]. 

У учителя ближайшего будущего появляется новая важная роль: он должен 

стать не только учителем, передающим, транслирующим ученикам 

информацию, знания, но и наставником, который воодушевляет, направляет, 

мотивирует своих учеников. По своим новым целям и задачам учителю 

впервые в истории предстоит стать главным лидером и ресурсом развития 

страны, делающую ставку на лидерство в «новой экономике» - «экономике 

знаний». Раскрытие таланта учеников, обучение их развивать и использовать 

свой талант для других, для создания полезных и нужных обществу 

материальных и духовных продуктов – это новая миссия нового учителя 

новой эпохи. 

В соответствии с этой миссией должна шаг за шагом изменяться и миссия 

педагогического образования. Оно должно стать по-настоящему 

университетским, обеспечить новый прорыв в развитии ключевых для XXI 

века дисциплин – педагогики и психологии и подготовить новые поколения 

учителей XXI века – основы благополучного развития страны: высокого 

качества жизни и конкурентоспособности  России  и  ее  граждан в новом  

меняющемся мире. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРО-ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ РОССИИ: ТРУДНОСТИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ
30

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Начало 90-х годов 20 века резко изменили сложившуюся картину 

экономического развития ведущих стран мира. Реальностью стали новые 

планетарные процессы интеграции в единое целое рынков, финансов, 

экономики, объединяемые в настоящее время в едином понятии глобализация. 

Причинами стремительного развития экономической глобализации, прежде 

всего, являются основные потребности современной экономики и общества: 

резко уплотнившийся рынок, усиление конкуренции, ограниченность основных 

ресурсов. Возникло новое разделение труда Все страны  мира  столкнулись с 

новыми вызовами и угрозами. Все эти вызовы и угрозы непосредственным 

образом транслируются на национальные системы образования, стимулируя их 

модернизацию и изменения. 

К  причинам необходимости изменения образования могут быть отнесены:  

1. Неожиданное и стремительное  развитие нового сектора экономики – 

инновационной экономики. 

2. Нарастающий процесс интернационализации экономики и перманентно 

идущий процесс глобализации. 

3. Все увеличивающаяся прозрачность государственных границ. 

4. Увеличение роли малых и средних предприятий. 

5. Увеличение расходов на образование и его научное сопровождение.   

Инновационное развитие  требует новой квалификации и образовательных 

способностей многих профессиональных групп, в первую очередь, 

инженерного корпуса. Многие  потребности развития технологий и бизнеса уже 

не могут быть удовлетворены традиционной системой массового образования и 

узко ориентированного профессионального образования. Возникла 

необходимость в разработке концепции и последующем продвижении системы 

«про-инновационного образования». 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДРУГИХ 

 

Заметную роль в развитии идей нового образования сыграл известный 

экономист Питер Ф. Друккер (1,2). Основу его подхода составляет отказ от 

парадигмы, информирующего образования («образования для себя») и переход 

                                                           
30
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к деятельному, образованию («образованию для других»), нацеленному на 

конкретные практические результаты в достижении общих групповых целей 

создания новшеств, нововведений. Основой деятельности новых образованных 

людей становятся не  знания сами по себе, а знания, воплощенные в рыночных 

продуктах инновациях, особых видах новшеств,  коммерциализирующих 

знания на рынке. Главным действующим субъектом становятся «организации», 

группы узких специалистов, объединенных единой целью создания полезного 

нового. Основными действующими лицами «организации» являются  

«организаторы» (предприниматели антрепренеры), знающие потребности 

рынка и ищущие знания (идеи) для создания нужного продукта и способные 

обеспечить его возникновение и производство организационными и 

финансовыми ресурсами, и «творцы» (ученые и инженеры новаторы), 

способные создать идею и реализовать ее в конкурентоспособном продукте. 

Основные идеи про-инновационного образования: 

1.Установка на умение постоянно учиться. 

2.Способность к поиску новых знаний для достижения поставленной цели. 

3.Развитие навыков работы в командах специалистов различных областей 

знания. 

4.Постоянное творческое самоусовершенствование. 

 Формирование новой профессиональной элиты для «новой экономики» 

по целям и задачам сопоставимо с целями и задачами подготовки специалистов 

для «индустриальной экономики» двух последних столетий с теми же рисками 

для менее развитых стран остаться на обочине экономического развития, с теми 

же  алармисткими  оценками будущего той или иной страны. В наиболее 

жесткой форме  это было недавно сказано известным экономистом Джеффри 

Саксом в его  «Новой карте мира», в которой вместо идеологического впервые 

вводится технологическое разделение мира. По его мнению,  современный мир 

делится на благополучные страны  технологические новаторы (15% населения 

мира), страны технологические последователи (около 50%) и технологические 

оторванные страны,  в число которых пока входит и наша страна [3]. Общее 

состояние инноваций в России по-прежнему остается неутешительным. Доля 

инновационно-активных  предприятий в 2002 году в России не дотягивает до 

10% при 50% в странах ЕС и 70% в США [4]. 

 Можно выделить, на наш взгляд, две основные причины такого 

состояния. Прежде всего, отсутствует общественная тревога по этому поводу. 

Во многом это связано с доминирующим в последние годы «ложным чувством 

безопасности» у общества и власти вследствие экономического роста, 

обеспеченного «уютным нефтяным одеялом»[5]. Вторая причина связана с 

практическим отсутствием целого сектора образования - подготовки 

инновационных менеджеров, специалистов в области продвижения полезных 

новшеств на рынок. Уплотняющаяся глобальная конкуренция не оставляет 

нашей стране шанс на продолжительное существование инертной фазы 

экономики,  и все более актуальным становится вопрос о политических 

решениях в этой области и о создании в короткие сроки полноценного 
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качественного про-инновационного образования от школы до университетов 

нового, инновационного типа. 

 

ПЕРЕХОД К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

 

 Переход к новому постиндустриальному развитию в России происходит 

со значительной задержкой. Технические вузы страны по-прежнему 

ориентированы на индустриальный путь развития. Инженерный корпус имеет в 

обществе предельно низкий статус, цели инновационного развития на 

государственном уровне обозначены лишь в 2002 году.  

         По многим оценкам  нынешнее состояние инженерного образования в 

России сравнимо во многом с состоянием инженерного образования в развитых 

странах на рубеже 70-х – 80х годов прошлого века, т. е.  накануне начала  

радикальных изменений в  их экономиках.  В течение последних 20-25 лет 

имевшаяся деградация инженерного образования в этих странах успешно 

преодолена [6]. Объективно наступила пора изменений инженерного 

образования в России. Начинающийся процесс формирования сектора 

«экономики, основанной на знаниях» в стране практически полностью не 

обеспечен кадрами инновационных менеджеров и инженеров-новаторов [7].     

Главным отличием нового инновационного образования от инженерного 

образования времен индустриального общества является включенность знаний 

в практическую деятельность. Инженеры традиционного образования получали 

и получают обширные знания фундаментальных наук без ориентации  на то, 

где и как эти знания могут быть использованы, что порождает, как правило, 

проблему: выпускник «может знать все, но не уметь делать ничего» [8]. 

      Этот  общий недостаток преодолевается в про-инновационром 

инженерном образовании. Обучение новаторов (тех, кто знает, как создать и 

реализовать  идею ) и инновационных менеджеров (антрепренеров) (тех, кто 

знает, где найти идею и как оказать необходимую организационную и 

финансовую  поддержку) в инновационных и антрепренерских университетах 

происходит с помощью методов активного обучения  путем приобретения 

знаний через деятельность и на основе опыта.  

 Новаторы («творцы» новых продуктов) и инноваторы (предприниматели 

«организаторы», антрепренеры) по основной логике «действующих, а не 

существующих организаций» в обязательном порядке должны пройти обучение 

и практику совместной  деятельности в  конкретных проектах и практиках [1]. 

Это крайне необходимо, как для преодоления основного противоречия двух 

культур Нового времени «творец» - «организатор», так и для формирования 

навыков успешной командной работы. Междисциплинарный подход, 

постоянная работа студентов, аспирантов со специалистами разных областей 

знаний  в составе одной команды становятся основными базовыми установками 

формирующегося нового опережающего инновационного образования в мире 

[7]. 

 Анализ сложившейся ситуации показывает, что с наименьшими 

трудностями в российском образовании это может быть реализовано в 
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подготовке инженеров-новаторов. Российские вузы всегда отличались 

широкой, а не узкой,  как это было на Западе, специализацией, высоким 

уровнем преподавания фундаментальных наук (физики, математики, химии и 

т.д.). Имеются сложившиеся научные школы, многолетние традиции, опыт 

работы специализированных школ. 

 Гораздо больше  стартовых проблем  существует при подготовке 

инновационных менеджеров (инженеров-инноваторов, инженеров-

предпринимателей, антрепренеров, менеджеров высоких технологий, термин, к 

сожалению, пока не устоялся). Основные трудности, которые необходимо 

преодолеть: 

1. Отсутствие традиций в обществе, науке и инженерной деятельности  

коммерциализировать знания, «зарабатывать деньги на знаниях, умениях». 

2. Отсутствие опыта отбора школьников, студентов для успешной 

антрепренерской деятельности инженеров - инноваторов. 

3. Практически отсутствие необходимой правовой системы защиты авторских 

прав участников инновационной деятельности, правового регулирования 

инновационного бизнеса, его финансового сопровождения. 

4. Несформирововавшиеся системы мотиваций научно-образовательных 

сообществ, студентов, аспирантов, представителей бизнеса и власти в 

участии в процессах создания «новой экономики» и изменений в системах 

образования. 

5. Устойчивое восприятие нововведений как реальных угроз благополучию и 

статусным позициям. 

6. Отсутствие согласованной федеральной и региональных  политик научно-

образовательных сообществ, бизнеса и властей в этой области. 

 Очевидно, что все эти трудности, в принципе, преодолимы. Однако 

благоприятная среда для нововведений в экономике и в образовании может 

возникнуть лишь в результате успешной деятельности  заметного  числа  

участников  процесса создания нового, четвертого.  сектора экономики - «новой 

экономики» и  ориентированных на него секторов нового образования.  

Важную и определяющую, по многим причинам,  роль в них могут сыграть 

региональные системы  образования,   имеющие шанс самостоятельного 

развития,   необходимые стимулы  развития  (умереть либо развиться)  и 

ресурсы в виде человеческого капитала и высокой предпринимательской 

активности образованного населения и политической заинтересованности 

властей.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 

МАССОВОГО  ПРО - ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
31

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

   

 Рассмотрение и принятие  Концепции развития России до 2020 года 

устранило  основную неопределенность в выборе долгожданного 

целеполагания (социального заказа) для образования. Впервые предельно 

отчетливо заявлено о  переходе российской экономики от экспортно-сырьевого 

к инновационному социально-ориентированному типу развития. Основой 

такого решения является усиливающаяся тревога за будущее страны, за вполне 

возможные ее проблемы в глобальной экономической и социальной 

конкуренции. Осознание происходящих событий образовательным 

сообществом на этом уровне идет медленнее. В нем по-прежнему сильны 

стереотипы успешного индустриального прошлого,  напрямую связываемые с 

качеством традиционного образования.  

 Налицо острейшая проблема образовательного сообщества: 

отсутствие у него полноценной картины современного мира, с отчетливым 

пониманием роли и  значения массового производства полезных нововведений 

- инноваций. В традиционной картине индустриального мира потребность в 

инновациях вторична. На первом  плане в ней -  массовое производство 

серийной продукции и, следовательно, главной целью про-индустриального 

образования  является не всестороннее развитие личности, а подготовка  

«частичных» работников («операторов»), занимающихся выпуском серийной 

продукции. Отсюда и основные приоритеты индустриального заказа для 

образования – обучение и воспитание  людей с  терпеливым характером, 

умеющих  превозмогать невзгоды; людей уживчивых, склонных к 

сотрудничеству; людей с идентичным уровнем знаний и умений; людей, 

лишенных самобытности и творческих устремлений. 

  По этой причине усилия учителей и преподавателей сосредоточивались 

не на развитии  позитивных задатков личности, а на преодоление имеющихся у 

них недостатков. Небольшое число прямых инноваций (от знания 

непосредственно к полезному продукту), создаваемых  элитной группой 

творцов (ученых и инженеров) и творческих организаторов было достаточно 

для  обеспечения неуклонного индустриального роста мира. Этот ресурс 

практически исчерпан,  о чем многие представители научно-образовательного 

сообщества России в полной мере не осведомлены. 

 

 

ОСОБАЯ РОЛЬ ОБРАТНЫХ ИННОВАЦИЙ 
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 На первый план сейчас выходит  другой заказ «насущной полезности» 

специальных знаний,  образования и воспитания, выраженный  в  

принципиально новом целеполагании – творении и продвижении в жизнь 

большого числа полезных нововведений (инноваций) широкого спектра от 

технологических до социальных. [1]. Доминирующими стали более 

эффективные  инновации иного рода, полностью меняющие роль  людей знания 

и образования,  так называемые «обратные инновации». В них используется 

иная цепочка этапов инновационного процесса:  наличие  кризиса (проблемы) – 

осознание новой потребности – поиск и нахождение нужных специальных 

знаний - изготовление инновационного продукта – продвижение его к 

потребителям – удовлетворение потребности – разрешение кризиса. 

Принципиальная особенность «обратной инновации» состоит в том, что в  ней 

главным действующим лицом является не сам творец идеи, а человек, 

организующий  инновационный цикл – организатор, носящий часто разные 

имена –  инновационный менеджер, предприниматель. Отсутствие целостного 

восприятия инновационного процесса и самой цели массового производства 

инноваций в современном мире является основной методологической 

проблемой нашего образования. 

 Создание «критической массы» творцов и организаторов нового 

становится ключевым вопросом развития любой страны меняющегося мира.  

Основной целью развития стран становится формирование в исторически 

короткие сроки инновационных обществ и принципиально новой 

инновационной экономики. Именно эта цель определяет новый социальный 

заказ для образования – первый в истории человечества заказ на массовую 

подготовку «творцов» и «организаторов» нового общества, развитие у них 

иного, чем прежде набора способностей (компетентностей) к эффективной 

работе и успешной личной и социальной жизни [2].  Основной целью 

образования становится развитие не «частичной», а целостной личности, 

способной к саморазвитию и быстрой адаптации к быстро меняющимся 

условиям жизни, способной созидать необходимое число инноваций. Именно 

эти люди в состоянии создать в ближайшее время то «революционное, по 

выражению Э. Тоффлера, богатство», которое полностью изменит мир. 

Перефразируя известный лозунг эпохи ускоренного индустриального развития 

СССР «Всем надо овладеть техникой!» лозунгом образования в наше время 

должен стать лозунг «Всем надо овладеть умением созидать инновации!». 

Главной задачей нового про-инновационного образования становится развитие 

иного, инновационного мышления, не допускающего рассуждений в категориях 

«все и так хорошо». Требуется умение не обсуждать, а видеть, воспринимать и 

разрешать реальные проблемы общества, экономики, экологии и человека. 

Данная установка является мировоззренческой. Она должна составлять основу 

картины мира большинства населения страны. Изменения сознания 

большинства населения страны становится самой основной проблемой 

обновляющегося образования.  
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 Ключевое звено здесь – человек,  в руки которого передается судьба 

страны и формирование желанного будущего  - это учитель; площадка 

формирование нового человека будущего, способного противостоять всем 

известным и грядущим проблемам мира и общества -  про-инновационное 

образование.   
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ
32

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Приоритетное развитие непрерывного образования в современном мире 

связано с несколькими причинами. Наиболее важной из них традиционно 

считается необходимость адаптации образования к быстро меняющимся 

запросам рынка труда. Растущая производительность труда, автоматизация 

индустриального производства, всѐ большее использование в нѐм малолюдных 

технологий, стремительно меняющееся глобальное разделение труда 

действительно существенным образом изменяют все прежние традиции 

получения «образования на всю жизнь». Наиболее ярким свидетельством тому 

может служить недавнее заявление известного немецкого социолога Рихарда 

Зеннета: «Нынешние студенты в течение своей будущей трудовой жизни 

вынуждены будут 11 раз изменить свою профессию и 3 раза поменять базисные 

основы своего образования». В этом подходе отражено принципиально новое 

понимание места образования в жизни человека, сложившееся в развитых 

странах в течение последних десятилетий. Образование впервые в истории 

человечества перестает быть привилегией детства и юности, оно становится 

необходимой и важной частью взрослой жизни. Отсюда ответственность 

взрослого за свое «обучение в течение всей жизни» и кардинально новое 

понимание роли школы (она становится местом, где человека учат учиться) и 

профессионального учебного учреждения (оно становится местом начала 

формирования необходимых ключевых профессиональных умений и гибких 

практических навыков – компетентностей будущего универсального работника) 

[1].  

 У современного российского образования две крайности – традиционные 

установки на высокую академичность (фундаментальность) и новая установка 

на компетентностный подход, содержание которых трактуется в зависимости от 

тех или иных групповых интересов очень широко и разнообразно. Необходимо 

достичь исторического компромисса между ними, найдя тот или иной баланс 

этих подходов в реальной практике непрерывного образования. В 

дополнительном образовании реализовать желаемый баланс подходов 

значительно легче, поскольку обучение в нем проходит в среде взрослых. 

Взрослые учащиеся – это зачастую вполне успешные люди с достаточно 

высоким уровнем развития. В каждой новой ступени дополнительного 

образования, таким образом, может быть значительно быстрее достигнута 

общезначимая цель – развитие способностей и одаренности каждого человека в 

любом возрасте для достижения его успешности в жизни.  
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЩЕЕ БЛАГО 

 

 Принципиально важным фактором эффективности «отслеживающего» и 

«опережающего» непрерывного образования является наличие значимой цели 

образования. Для нашей страны в течение более 100 лет такой целью являлось 

построение индустриально развитого общества. В 2008 году новой 

стратегической целью образования стало «развитие инновационной 

экономики» [5], требующей иного, чем прежде, типа массового работника, с 

высоким уровнем социального, культурного и человеческого капитала. Как 

показывает опыт развитых стран, устойчивое развитие данного сектора 

экономики становится возможным при достижении определѐнной 

«критической массы» (до 35 %), адекватной новому типу экономики 

работников. 

  Важнейшей их личностной характеристикой является умение «жить в 

условиях быстрых перемен», характерных для обществ с высокой скоростью 

обновления и генерации общеполезных нововведений. Целенаправленное 

общее строительство таких инновационных обществ было заявлено лидерами  

8 ведущих стран мира в 2005 году в Санкт-Петербурге. По их мнению, в 

нынешнее время «образование составляет основу прогресса человечества. 

Социально-экономическое процветание в XXI веке зависит от способности 

стран обеспечивать образование всех членов общества с тем, чтобы дать 

возможность каждому человеку преуспеть в стремительно меняющемся 

мире. Нужно способствовать формированию глобального инновационного 

общества посредством развития и интеграции всех элементов «треугольника 

знаний»: образования, исследования и инновации, крупномасштабного 

инвестирования в человеческие ресурсы, развития профессиональных 

навыков и научных исследований, а также путем поддержки модернизации 

систем образования с тем, чтобы они в большей степени соответствовали 

потребностям глобальной экономики, основанной на знаниях» [4; 5]. Именно 

это решение является базисом современной модели российского образования 

до 2020 года. Ожидается, что доля среднего класса превысит половину 

населения, при этом значительную часть среднего класса образуют люди, 

занятые созданием новой экономики знаний, технологий и обеспечением 

развития самого человека. 

  Получение услуг непрерывного образования станет доступным не менее 

50 % граждан ежегодно. Услугами дополнительного образования смогут 

воспользоваться не менее 60 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. Для сравнения 

приведѐм данные о ситуации сегодня. Доля граждан, получавших в 2008 году 

непрерывное образование (включая самообразование), составляет на сегодня в 

России чуть более 20 %, что почти в два раза меньше, чем в среднем в развитых 

европейских странах. К 2012 году планируется вплотную приблизиться к 

среднеевропейским показателям. 
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ЦЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Заявленные цели невероятно амбициозны и масштабны. Если их 

перевести на язык сравнений, то это означает, что число обучающихся в 

дополнительном образовании в ближайшие годы (20–25 млн.) в несколько раз 

превысит число студентов в вузах и превзойдѐт число школьников. Вопрос о 

том, какое образование ближайшего завтра является самым востребованным, 

снимается сам собой. 

  Для достижения этой цели в практике российского образования 

планируется использовать все сложившиеся в мире к этому времени формы 

непрерывного и дополнительного образования: 

 • формальное (в учреждениях, специально предназначенных для обучения); • 

неформальное (систематизированное и целенаправленное, но без выдачи 

документа об образовании);  

• информальное (неорганизованное, спонтанно личностное) образование 

(самообразование с использованием консультаций и информационной 

поддержки высокого уровня).  

 Основными его принципами должны стать: 

 1) опора не на окружающую реальность, а на видение будущего страны как 

инновационного общества;  

2) ускоренная адаптация своего и чужого иного позитивного опыта;  

3) поощрение создания в образовании большого числа полезных инноваций; 

4) первичность инвестиций в человеческий капитал как учащихся, так и 

преподавателей;  

5) развитие непрерывного образования как опережающего на инновационной 

основе и иных философских основаниях.  

 На наш взгляд, основополагающими установками непрерывного 

образования должны стать овладение технологиями генерации завершенных 

инновационных циклов от потребности к инновационному продукту, 

закрывающему эту потребность [2], и стремление к максимальному раскрытию 

и развитию человеческих способностей [6; 7].  

 Первая цель связана с новым заказом для образования – «насущной 

полезности» специальных знаний и умений, реализуемым в большом числе 

полезных нововведений, от технологических до социальных. В настоящее 

время доминирующими стали инновации особого рода, полностью меняющие 

роль людей, знания и образования, так называемые «обратные инновации». В 

них используется иная цепочка этапов инновационного процесса, чем в 

традиционной, более известной прямой инновации «от нового знания к новому 

продукту»: наличие кризиса (проблемы), приводящего к новой потребности, – 

поиск и нахождение необходимых специальных знаний – изготовление 

инновационного продукта – продвижение его к потребителям – удовлетворение 

потребности – разрешение кризиса. Принципиальная особенность «обратной 

инновации» состоит в том, что в ней главным действующим лицом являются не 

сами творцы идеи, а люди, организующие завершѐнный инновационный цикл, – 

организаторы, носящие разные имена: инновационный менеджер, 
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инновационный предприниматель. Инновационный цикл задействует, как 

правило, огромное число участников этого процесса, которые, помимо 

специальных знаний, должны быть подготовлены к совместному осознанному 

труду. Отсутствие целостного восприятия инновационного процесса и самой 

цели массового производства инноваций в современном мире является 

основной методологической проблемой нашего образования. Непрерывное 

образование должно восполнить этот пробел и дать всем необходимые для 

этого знания и умения.  

 Если перефразировать известный лозунг эпохи ускоренного 

индустриального развития СССР «Всем надо овладевать техникой!», то 

лозунгом образования в наше время должен стать лозунг «Всем надо 

овладевать умением созидать инновации!». Главной задачей нового про-

инновационного непрерывного образования должно стать в первую очередь 

развитие инновационного мышления, не допускающего рассуждений в 

категориях «все и так хорошо». Требуется умение не обсуждать, а видеть, 

воспринимать и разрешать реальные проблемы общества, экономики, экологии 

и человека. Данная установка является мировоззренческой. Она должна 

составлять основу картины мира населения страны. По этой причине главной 

целью всей обновляющейся системы образования страны должно стать прежде 

всего изменение сознания многих людей [3]. Разразившийся осенью 2008 года 

глобальный финансовый и экономический кризис значительно усиливает 

потребность в этом.  

 Вторая цель связана с остро востребованным в наше время развитием 

личности универсальных работников нового времени, уровнем их 

человеческого капитала. В современной модели образования это методически 

обеспечивается введением для всех уровней и видов образования базовых 

компетентностей учащихся, напрямую связанных с указанным выше 

инновационным циклом: 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми); самоорганизации (умение ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать 

личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность).  

 Понятия успешности, конкурентоспособности, используемые часто для 

обоснования необходимости введения данной обязательной системы базовых 

компетентностей, на наш взгляд, после разразившегося глобального кризиса 

должны быть дополнены новым важным понятием «живучесть» человека в 

быстро меняющемся мире, в котором смогут полноценно жить лишь те, кто 

адекватен новому времени. Адаптивность к быстрым переменам – качество 

личностное, и по этой причине психологическая готовность личности к 
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развитию, самозащите и быстрой адаптации с помощью адаптивной системы 

образования для взрослых в постиндустриальном мире становится 

определяющей. Для человека постиндустриального мира решающее значение 

приобретает мера его автономности, способности самостоятельно 

противостоять проблемам окружающего мира и использовать их в своих 

интересах. Основным ресурсом для него становится ускоренное развитие таких 

зачастую слаборазвитых ныне важнейших свойств человека, как самоконтроль, 

саморегуляция, самоуправление и самовоспитание [6; 7]. Возникающее 

массовое непрерывное образование должно дать всем возможность усилить 

свой ресурс в любом возрасте. 
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МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР НЕПРЕРЫВНОГООБРАЗОВАНИЯ: 

ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ К 

УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
33

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Последние десятилетия ХХ века принесли миру несколько 

неожиданностей, коренным образом изменивших  традиционный мир 

образования.  Нежданно-негаданно появилось  резвое дитя научно-

технического прогресса – персональный компьютер, ставший  основой мировой 

информационной сети Интернет и   неожиданно для всех  возник  новый сектор 

экономики – «экономика, основанная на знании». Первое событие породило 

целую цепочку последствий, важнейшее из которых  «революция в обучении» 

[1]. Второе – радикально изменило существовавший продолжительное время 

социальный заказ для образования.       Результатом воздействия  этих двух 

факторов на реальную жизнь  является  появление нового динамично 

развивающегося процесса - глобализация, т.е. объединения мира в единое 

целое.  

 На наших глазах возникает  иной мир с открытыми границами и  

свободным доступом огромного числа людей к знаниям,  культурным 

ценностям,  созданным творческими людьми в разных странах мира в течение 

многих столетий [2]. В мире искусства возникла новая ситуация: резко 

увеличился спрос на произведения искусства, в первую очередь на уникальные  

произведения, поскольку мотивирующими инновационную активность 

творческих людей в любом уголке мира становятся  новые законы глобального 

мира:  «Невозможного нет!» и  «Всякое уникальное – глобально!». 

 Очевидно, что возникающая новая ситуации значительно усиливает 

конкуренцию между создателями художественных ценностей – творцами и 

людьми, продвигающими эти ценности на рынок к ценителям искусства - 

антрепренерами творцов. В последние годы возник и стремительно развивается 

особый сектор «новой экономики знаний» - «креативные индустрии», которые 

объективно требуют создания особого рода «команд по продвижению 

творческих произведений». В этих объединенных единой целью командах 

должно возникнуть и эффективно развиваться сотрудничество двух основных 

типов работников творческого труда нового века «творцов» и «организаторов», 

обладающих всеми необходимыми знаниями и умениями для работы в новых 

условиях. 

  Налицо острая потребность получения деятелями искусства, их 

преподавателями и арт-менеджерами современных знаний, умений и гибких 

                                                           
33
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научн.-учебн. центр кадров культуры. – Красноярск, 2007. – 152 с. 
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практических навыков (компетентностей) для успешной конкурентоспособной 

деятельности на новом стремительно расширяющемся рынке культурных 

ценностей. Удовлетворить эту нарастающую потребность в более широком и 

глубоком  художественном образовании может новая возникающая в мире и в 

нашей стране система образования –  система непрерывного образования. 

 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА 

 

 Образование - по законодательству РФ - целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения обучающимся гражданином 

установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов). Уровень общего и специального образования обуславливается 

требованиями внешней по отношению к системе образования среды.  

 Строго говоря, существует лишь два вида целеполагания в получении 

образования и новых знаний:  «образование для себя» и «образование для 

других». 

 Философия  образования первого типа была сформулирована в Древней 

Греции Сократом , который  полагал, что цель получения знаний 

заключается в самопознании и саморазвитии; при этом результаты служат 

самому человеку. Оппонент Сократа, Протагор, утверждал, что цель 

приобретения  знаний - умение сказать что нужно и как нужно.  На 

современном языке это называется «имидж». В течение более двух тысяч лет 

именно такая трактовка знания имела определяющее значение для западной 

системы образования и обучения, да и для самого понятия знания. Тривиум 

эпохи средневековья - система образования, по сей день служащая основой 

того, что мы называем широким образованием, - включал в себя грамматику, 

логику и риторику, т.е. умение определить, что сказать и как. Эти средства 

не годятся для того, чтобы решить, что делать и как [3]. 

 В современном образовании, ориентированном на создание новых 

полезных нововведений (инноваций) значение знаний совсем иное. 

Полезным  знанием в нем является знание, которое «ежечасно доказывает 

свою значимость и проверяется на практике. Знание сегодня - это 

информация, имеющая практическую ценность, служащая для получения 

конкретных результатов. Причем результаты проявляются вне человека - в 

обществе, экономике или в развитии самого знания» [3]. С нашей точки 

зрения, это и есть основная черта нового современного образования, 

«образования для других», образование для общества. 

 Переход от общего знания к комплексу специализированных знаний 

превращает знание в силу, способную создать новое общество – «общество 

знания», главной целью которого становится производство и продвижение в 

реальную жизнь большого числа «знаниеёмких» продуктов - инноваций. 

Даже общий взгляд на это новое образование выявляет его генетическое 

родство   с  подготовкой мастеровых людей Средневековья,  к числу которых 
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в те времена относились и художники, всегда работавших на заказ и 

удовлетворение  культурных потребностей средневекового общества. 

Удивительным образом совпадают и основные приемы подготовки будущих 

художников их наставниками-учителями и современных студентов в 

университетах нового типа: инновационных и предпринимательских. Таким 

образом,  можно сформулировать важный для нас вывод: исторически 

современное образование опирается на опыт и традиции художественного 

образования, во все времена опиравшегося на конкретные практические 

цели. 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК ПУТЬ К НОВОМУ ОБЩЕСТВУ 

 

Коротко цель непрерывного образования можно определить как 

удовлетворение потребностей личности в повышении образовательного, 

профессионального и культурного уровня в течение всей жизни. Более 

детально особенности нового вида образования были прописаны в 1984 году в 

декларации ЮНЕСКО: «Непрерывное образование означает всякого рода 

сознательные действия, которые взаимно дополняют друг друга и протекают 

как в рамках системы образования, так и за её пределами в разные периоды 

жизни; эта деятельность ориентирована на приобретение знаний, развитие 

всех сторон и способностей личности, включая умение учиться и подготовку 

к исполнению разнообразных социальных и профессиональных обязанностей, а 

также к участию в социальном развитии,  как в масштабе страны, так и в 

масштабе всего мира».  

Спустя 20 лет под влиянием идей современного практико-

ориентированного образования данная формулировка была уточнена.                                                         

Организация экономического содействия и развития (ОЭСР),  в которую входят 

все развитые страны мира,  включая Россию,  определила непрерывное 

образование несколько иным образом: « Непрерывное образование включает 

любую целенаправленную образовательную деятельность на протяжении всей 

жизни любого человека, целью которой является углубление и расширение 

знаний и компетентности». 

 Новое ключевое слово в нем -  «компетентности». Это понятие 

существенно отличается от  известных понятий  «умение» и «навыки». Прежде 

всего,  понятие компетентность включает в себя  способность человека  решать 

стоящие перед ним задачи: профессиональные, творческие, общественные, 

личностные. Строго говоря,  совокупность этих способностей (ключевые и 

предметные  компетентности) характеризует личность в целом в ее 

интегральном единстве, проявляющем себя в реальной деятельности, 

ориентированной на достижение конкретного  результат. По этой причине, 

создание и развитие «общества знания» требует совместной работы очень 

большого количества не «частичных», а целостных личностей, владеющих 

большим набором гибких практических навыков. По некоторым оценкам для 
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эффективного существования «инновационного общества» таких людей 

должно быть не менее одной трети населения страны.  Для  достижения этой 

цели  развитые страны  (США. Япония)  начали  переход к  всеобщему 

высшему образованию.  Число людей с высшим образованием в России также  

растет и  уже достигло заметной величины - практически  более четверти 

трудоспособного населения. 

 Очевидно, что традиционная система образования просто не в состоянии  

решить проблемы подготовки такого большого числа  универсальных 

мастеровых нового времени  с большим набором не только знаний, но и так 

необходимых в настоящее время  компетентностей. Требуется значительное ее 

расширение. И эту задачу должно выполнить непрерывное образование. 

Главное в нем сейчас не углубление  знаний,  а умение искать и находить новые 

полезные знания  и умения для создания и продвижения новых полезных 

продуктов, в изобразительном искусстве – новых признаваемых обществом и 

ценителями произведений.  

 По этой причине, говоря о качестве нового художественного 

образования нельзя говорить о повышении «старого» качества образования, а 

следует в первую очередь говорить о придании этому образованию новых 

качественных характеристик, связанных с появлением новой социальной, 

информационной и деятельностной  среды. Главными составляющими этой 

среды являются новые потребности человека быстро меняющегося общества и 

резко уплотняющаяся конкуренция в мире искусства. Непрерывное 

образование быстро изменяется не само по себе, а в результате быстрого 

изменения мира вокруг нас,  появления  новых широких возможностей обмена 

информацией, улучшения условий жизни и большего доступа огромных групп 

людей  к благам цивилизации,  в том числе к большому числу ее культурных 

ценностей. Принципиально важное отличие нового времени от прошлых эпох 

состоит в том, что в новом «обществе знаний» эффективность труда его 

творцов самым прямым образом зависит от уровня культурной среды, в 

которой они живут и работают. Можно определенно сказать, что  культура,  

наконец,  перестает быть служанкой экономики, она становится ее основой и 

эффективным ресурсом. 

 На наш взгляд важнейшее значение в новом этапе  развития мира имеет 

художественное творчество, прежде всего, потому,  что оно в самом 

широком смысле аналогично инновационному творчеству.  Труд художника 

в большинстве случаев аналогичен труду инноватора: нужно увидеть новую 

потребность, совершить творческий акт создания нового продукта, создать 

условия для его продвижения к потребителю.  По этим причинам очевидно, 

что художники являются полноправными членами  нового креативного 

класса, определяющего по выражению известного американского социолога 

Ричарда Флориды будущее мира.  Они могут  стать не только «строителями», 

но и активными членами возникающего «инновационного общества» России 

[4].  Непрерывное  художественное образование должно  ускорить вхождение 

их в это новое общество, помочь овладеть новыми знаниями и умениями.  
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ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ПЕРИОДА 

НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Совершенно очевидно, что общество перенастраивает свою образовательную 

систему не в период своего стабильного развития, а только в периоды 

возникновения и преодоления кризиса, тогда, когда оно мобилизует свои силы 

на задачи подъема, на осуществление качественного позитивного изменения. 

Именно с этой целью общество переводит образование в режим  опережающего 

развития. Обеспечение опережающего развития образования осуществляется 

приоритетным образом как важной сферы общенациональных стратегических 

интересов. Кризис, который переживает сейчас образование, обусловлен 

кризисом индустриального общества и возникновением на его месте пост-

индустриального общества с совсем иными действующими  персонажами и 

совсем иным отношением к культуре. На первое место выходит развитие 

личностных характеристик человека  в течение всей жизни. Главным 

приоритетом становится образование, умение оперировать информацией, 

развитие своих уникальных и  востребованных в мире способностей. Эти 

приоритеты нужны людям, чтобы не быть всю жизнь чернорабочими, и 

правительствам стран, которые хотят быть хотя бы значимыми игроками в 

складывающемся мире. Критерием «приспособленности» к его 

формирующимся реалиям выступает понимание вторичности 

материалистических ценностей и переориентация на задачи развития 

человеческих способностей как основного ресурса нового времени [5].  

 В связи с этим в непрерывном образовании обычно выделяют несколько 

периодов, обеспечивающих поступательное развитие личности и ее духовного 

мира.  Процесс непрерывного образования  рассматривается  в этом случае 

состоящем из трех преемственно связанных этапов: детское образование, 

юношеское образование, образование взрослых. Самой важной частью 

непрерывного образования в этой модели в настоящее время является первый 

его этап – детское образование, поскольку именно в нем, как показывают 

исследования, и формируется основы личности. Самой большой тайной  

традиционного образования, рассчитанного на обучение юношей и взрослых, 

является факт, что 90%  личности формируется к 7 годам и что именно в 

детском возрасте эффективнее всего заметить задатки ребенка и начать работу 

по развитию его способностей. 

 Провозглашенный недавно президентом страны лозунг «Дошкольное 

образование – основа основ всего образования!» верен для любого вида 

образования,  в том числе и художественного. Расширить на этот «золотой» 

период жизни ребенка деятельность системы художественных школ и 

дополнительного образования – одна из важнейших  задач художественного 

образования в настоящее время. Второй важнейшей задачей, на наш взгляд, 

является подготовка педагогов изобразительного искусства для детских садов 

новой генерации. Очевидно, что именно в дошкольный период перемещается 
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сейчас  основной ресурс развития страны и художественное образование имеет 

все шанс стать  лидером этого нового  образования. 

 Юношеское непрерывное образование имеет другую цель: подготовка к 

трудовой и иным видам социально значимой деятельности. Основной 

сенситивный период в нем 14-18 лет – период активного исследования мира и 

развитие многих ключевых и предметных компетентностей. Именно в этот 

период становится наиболее эффективным труд педагога-наставника, именно в 

этот период подростки наиболее востребуют многообразия жизненного и 

образовательного опыта. Непрерывное  художественное образование должно 

все в большей степени учитывать эти особенности развития молодых людей и 

создать для них пространства творческой, организационной и 

предпринимательской свободы. Заинтересованным партнером в этом по 

концепции модернизации российского образования должно стать профильное 

обучение  общеобразовательной школы. Принципиально важным в этом новом 

виде школьного образования является то, что  востребованные компетентности 

могут быть развиты  только в  пространстве деятельности,  только в реальной 

практике. Эта особенность характерна для всех творческих школ, кружков, 

студий и по этой причине можно сказать, что профильное обучение как бы  

вырастает из накопленного опыта и традиций творческих школ,  в том числе и 

художественных. По этой причине они могут естественным образом перейти на 

профильное обучение или включить в себя его педагогические технологии. 

Новым и неожиданным для них будет необходимость отказа от жесткого 

обучения специализированному мастерству, углубленной профессионализации. 

Наряду с ним непрерывное художественное образование должно включать  в 

себя и иные  пространства развития личностей, такие например как указанные 

выше,  и иметь более широкий взгляд на мир на происходящие в нем перемены 

и использовать их для личностно-ориентированного обучения учащихся. 

 Новое в этом образовании  – научить учащихся жить в условиях 

постоянных и быстрых перемен, быстрых изменений информационно-

технических средств мастерства, быстрых изменений культурных запросов и 

ускоренного увеличения знаний о психологии человека.  И это относится не 

только к учащимся школ, но и к студентам творческих вузов. Научить их  жить 

и успешно работать в меняющемся мире новая задача образования. Она требует 

от педагогического сообщества художественного образования не только 

понимания новой реальности, но и ее принятия и самое важное  создание 

условий для более широкой, чем прежде совместной деятельности педагогов и 

учащихся. Для этого нужны не только новые знания, умения и компетентности, 

но и новое видение, желание и воля.. 

 В условиях быстрых перемен многие профессионально подготовленные 

люди оказываются перед угрозой непопадания в новый контекст жизни. Их 

прежнее образование оказывается недостаточным для успешной деятельности, 

недостаток  знаний и умений может стать угрожающе большим и привести к 

профессиональному и личностному кризиса. В этих условиях остро 

востребованным становится третий вид непрерывного образования -  

образование для  взрослых. Образование для взрослых – это особый вид 
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учебной деятельности, направленный на профессиональный рост и личностное 

развитие человека в период занятости в сфере профессионального труда, а 

также в так называемый пост-трудовой период (выход на пенсию). Для этого 

периода непрерывного образования  характерны ориентация на гибкость, 

самостоятельность, инициативность и инновационность обучающихся. Во 

многих случаях  взрослые люди, обладающие большой и разнообразной 

жизненной практикой одной из составляющих компетентностей, имеют 

стартовые преимущества при получении нового образования, 

ориентированного на практику. Это означает, что развитие художественного 

образование для взрослых очень актуально и может стать очень мощным 

локомотивом  развития изобразительного искусства в нашей стране и успешной 

деятельности «креативных индустрий» в этой сфере. 

Непрерывное  художественное образование в этот период жизни на наш взгляд 

имеет очень большие перспективы как для общества художников, так и для 

общества в целом. Для  профессиональных художников  это может стать 

«свежим глотком воздуха», «дружеской рукой помощи» и даже своеобразным 

«золотым ключиком» к новым  творческим ресурсам личности. Не менее важно 

и то, что оно может открыть двери для большого числа новообращенных, 

притоку новых сил, развитию творческой конкуренции идей, концепций, 

методов, стилей и технологий. Это очень важно для того,  чтобы 

художественное творчество  не иссякало, чтобы оно было связано множеством 

нитей с   реальной жизнью. Этого требуют,  прежде всего, сами законы 

творчества и рождающееся у нас на наших глазах новое общество – общество 

творчества. 
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        НОВАЯ РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

КУЛЬТУРЫ В  НОВОМ МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
34

 

  

ВВЕДЕНИЕ 

 

 В настоящее время все более бесспорными становятся два утверждения:  

мир,  в котором мы живем,  меняется со все большей скоростью и, что 

оказалось неожиданным для многих,  в этом новом меняющемся мире роль 

культуры становится все более значимой [1,2]. Эти  два  идущие параллельно 

процесса   в заметной степени меняют как  целеполагания, так  и технологии 

управления  культурой как особого вида человеческой деятельности. 

Менеджмент культуры осваивает самые новые пространства современного 

менеджмента. В свою очередь, современный менеджмент осваивает опыт 

успешного менеджмента культуры, в первую очередь его креативного раздела – 

антрепренерского менеджмента.  Самым ярким примером этого является 

появление в середине 90-х годов прошлого века университетов нового типа – 

антрепренерских (предпринимательских) университетов [3].  В заметной части 

именно таким планируется создаваемый в Красноярске новый национальный 

университет. 

 

НОВАЯ ЦЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА: НУЖНО 

НЕ ТОЛЬКО «МЫСЛИТЬ», НО И «ВИДЕТЬ» 

 

 Синтез логического (научного) и эмоционального (творческого) в 

современном менеджменте отчетливо выразил гуру менеджмента ХХ века 

Питер Друкер  своей известной формулой «Я вижу, следовательно -   

существую!». «Видение», и только оно,  по П.Друкеру, является новым  

важным ресурсом  управления людьми,  процессами и бизнесом. Именно 

«видение» - хорошо знакомое понятие всем настоящим художникам, является 

основой успешных  управленческих решений в современном мире. Именно 

«видение»  позволяет современному управленцу, точно также  как и 

современному художнику,   добиться баланса между важными составляющими 

процесса современного  управления: концепцией (идеей) и перцепцией, т.е. 

восприятием  [4- 6].  

 Самой главной причиной необходимости такого синтеза  является 

появление в конце прошлого века и стремительное развитие в настоящее время 

нового сектора экономики – «экономики знаний» и построение на  

                                                           
34 «Новая роль культуры и проектного менеджмента культуры в новом меняющемся мире». 

Инновационные технологии в системе непрерывного художественного образования: сборник 

материалов I Межрегиональной научно-практической конференции. 2-3 ноября 2006 года / 

ред. кол.; Краснояр. Краев. Научн.-учеб. Центр кадров культуры. - Красноярск, 2006. - 200 с., 

стр. 40-50. 
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ее основе общества нового типа – «общества знаний»,  главными 

действующими лицами которого становятся «творцы» и «организаторы»,  в 

равной степени,  обладающие большими  способностями  не только «мыслить», 

но и «видеть» [6].  

 

НОВЫЙ СТИМУЛ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КУЛЬТУРЫ В 

РОССИИ: ПЕРЕХОД К ЭПОХЕ РАЗВИТИЯ 

 

Очевидно, что новый креативный менеджмент может быть успешно применен 

только в определенных условиях, когда требуется напряжение сил и 

мобилизация на поиск новых знаний для достижения определенной цели ( 

развития, конкурентного выигрыша, освоения нового сектора рынка,  

удовлетворения  значимой потребности и .т.д.) в  конкретные сроки и с 

конкретными результатами. Жизненная важность решаемой проблемы, 

удовлетворения потребности, разрешения кризиса плодотворно сказывается на 

творческом процессе людей управления, приводя их к необходимости 

осознания и принятия нового вида производительности совместного труда – 

синергетического.  

 В этих случаях наряду с традиционными методами управления 

процессами возникает острая потребность в методах управления, приводящих к 

достижению желаемых целей. Такой метод управления носит названия 

проектного менеджмента. Иногда его,  учитывая обязательное наличие в нем 

стратегической цели (нового видения) и  инновации (полезного нового), 

называют стратегическим или инновационным менеджментом [7.8]. Самой 

важной чертой этого менеджмента является целевая установка на развитие, т.е. 

на достижение отчетливо ясных и желаемых индикаторов роста или,  более 

привычно, индикаторов прогресса. Если они существуют и вписываются в 

общую программу развития общества, страны, то именно они становятся 

определяющими по сравнению с традиционными методами управления  

процессами сохранения, поддержания и функционирования. 

 2006 год,   по всей видимости,  войдет в историю России как год  

массового перехода  систем управления в режим развития. В стране  реально 

начинается новый этап – этап развития, как экономики, так и других областей 

деятельности. Семилетний этап стабилизации завершается и для дальнейшего 

развития страны необходимы новые цели, новое видение будущего. Это новое 

будущее отчетливо  было заявлено Россией  в подготовленном ее итоговом 

документе саммита «группы восьми» в Санкт-Петербурге 16 июля 2006 года.  В 

этом документе было заявлено о желании всех ведущих стран мира, включая 

Россию,  «способствовать формированию глобального инновационного 

общества» [ 9], т.е. нового мира, в котором главной ценностью и главным 

действующим лицом является всесторонне развитая личность. 

 В отличие от прошедших в СССР и России этапов перестройки, реформ и 

стабилизации - этап развития   требует  массового применения проектного 

менеджмента и системной мобилизации всех ресурсов  для достижения 

желаемых результатов (темпов экономического развития, качества жизни и т.д.)  
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в  конкретные приемлемые сроки. Для менеджмента культуры эта новая 

ситуация создает, по нашему мнению,  новые, ранее в течение 

продолжительного периода времени, не реализовавшиеся возможности и 

шансы. 

НОВАЯ РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ГЛОБАЛЬНОМ 

ИННОВАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 Новое видение будущего и  определяющей роли в нем творчески 

активной личности ставит остро  вопрос о новой роли развития культуры в  

России и каждом из ее регионов, прежде всего,   как ресурса развития, а не  как 

привычной и в некоторых случаях  полезной деятельности. 

Переоценка роли культуры в новом  глобализирующемся  мире произошла в 

конце 90-х годов прошлого века и теперь культура рассматривается  иначе, 

совсем не так как она рассматривалась в течение прежних эпох. Культура после 

исследований Пьера Бурдье в конце прошлого века стала рассматриваться как 

важная составляющая  современной успешной экономики и 

конкурентоспособности человека и общества [10].  

 Успешность экономического развития в этом подходе определяется 

четырьмя видами  капитала: 

 человеческим капиталом (знания, умения, компетентности и навыки), 

 социальным капиталом ( доверие,  корпоративная солидарность и т.д.) 

 культурным капиталом (привычки, традиции и ценности) и 

 природным капиталом (богатства недр). 

Первые виды капиталов становятся сопоставимыми с природным, самым 

важным капиталом для нашей страны. Природный капитал России,  т.е.  

богатства ее недр,  по-прежнему  являются основой ее индустриальной 

экономики, время которой уже уходит. «Россия без нефти» -  может выжить и 

развиваться только на основе других видов капиталов напрямую связанных с 

развитием личности человека. Равноправным среди них становится новый вид 

капитала – культурный. Без него, как показывает анализ, невозможно  

принципиально достижение  части целей развития страны, региона, таких как  

качество  жизни, уровень и качество  инновационной активности, успешности, 

конкурентоспособности страны, региона и их жителей. 

 Самой важной особенностью глобальных  инновационных обществ   и , 

следовательно, нового провозглашенного  этапа  жизни  нашей страны  

является  массовая,  а не малочисленная  востребованность людей с высоким 

уровнем культуры, нравственности, знаний и компетентности. Таково  

требование нового времени, таков новый социальный заказ на человека  эпохи 

глобализации и « общества знаний». Личностно-ориентированное образование 

и воспитание новых поколений молодых людей в  инновационных обществах 

мира ставит своей целью подготовку новых универсальных работников, 

умеющих решать проблемы, сотрудничать и обладающих большим набором так 

называемых ключевых компетентностей, одной из главных из которых является 

способность жить среди людей. В настоящее время основу этих 
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компетентностей составляют не «жесткие профессиональные навыки», а 

«мягкие, т.е.гибкие навыки», большинство из которых напрямую связано с 

культурным капиталом семьи и конкретного человека. Мягкие навыки могут 

быть развиваемы зачастую лишь в культурной среде, именно они учитывает 

тонкие нюансы культурной ментальности и идентичности [11-13]. 

 По этой причине значимость культуры как основы успешной 

экономической деятельности граждан конкретной территории становятся 

неоспоримыми.  Очевидна  по этой причине и массовая  востребованность  

культурной деятельности в городах и селах для выравнивания  и 

целенаправленного развития культурного потенциала. Вывод из всего 

вышесказанного прост: «Чем выше этот культурный капитал в городах и селах, 

тем выше уровень возможного их экономического развития».  Менеджмент 

культуры рано или поздно должен воспринять эту реалию и максимально 

использовать ее для своего развития. Культура более не может быть  младшей  

неустроенной  сестрой успешной и горделивой экономики. Стать в самое 

ближайшее время равноправными партнерами в общеполезном деле развития 

страны  – таков новый насущный  лозунг дня. 

 

КУЛЬТУРНЫЙ СДВИГ КАК ШАГ 

К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ УСПЕХУ 

 

 Осознание этой  новой  ситуации, понимание и принятие ее,  

формирование на этой основе новых целей деятельности  людей культуры и, 

прежде всего,  ее руководителей непростая задача. По большому счету,  это 

серьезная культурная проблема и для  ее преодоления, вернее сказать,   

освоения новой управленческой  культуры, потребуется немало  усилий и  лет. 

Культурный сдвиг сознания участников этого процесса происходит  не сразу. 

Он становится ресурсом развития  лишь в том случае, когда  всем участникам 

деятельности понятны цели развития,  процедуры участия  в проекте развития,  

ясны  и понятны моральные и материальные стимулы поощрения людей,  

принимающих участие в создании полезного нового – инноваций.  

В  проектном менеджменте в этой связи  часто полезно  не только 

видение будущего, но и  «истории успехов» прошлого. По этой причине 

следует высоко оценить стратегическую цель развития культуры в 

Красноярском крае в 70-80-е годы прошлого века   «Сибири  –  высокую 

культуру!».   Накопленный в крае  за прошедшие десятилетия культурный 

капитал  в новых условиях может быть  полезен не только лично  жителям края, 

но и имеет важное  эконономическое  значение для развития края как  

территории инновационного развития. Опыт развития  инновационных   

регионов стран мира, показывает, что  инвестиции и потоки успешных 

активных людей  в инновационных обществах идут,  прежде всего,  туда, где 

высока концентрация культурной активности, где существует комфортная 

среда для «творцов» и «организаторов» [1]. В последние годы такая же 

тенденция наблюдается и в России. Наиболее успешно развиваются города с 

более высоким уровнем развития человеческого и культурного потенциала  
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(Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск и  т.д.).  Нет сомнений, что 

тоже будет происходить и в других более «культурных» городах Сибири, в 

первую очередь в Красноярске, если курс на ускоренное инновационное 

развитие страны будет активно поддерживаться  Правительством России и 

региональными властями. 

 

ПРОЕКТНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 

НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛ 

ГОРОДОВ И СЕЛ 

 

 Увеличение культурного капитала  городов и сел  Красноярского края  и 

других регионов Сибири и России может идти с различными целевыми 

установками. Новую культурную политику в селах имеет смысл связать с 

развитием новых видов туристической деятельности и формированием 

нового подхода – созданием  особых сельских поселений «культурных и 

природных заповедников». Здесь край может выступить лидером этого 

инновационного проекта в России.  Важную роль в этом процессе может 

сыграть художественная общественность, поскольку создание комфортной 

среды обитания в них не может быть решена без художников, дизайнеров и 

архитекторов.  

 Центром активности данных видов деятельности могут выступить 

различные участники культурного процесса на селе – школы, включая 

художественные, администрации поселений, предпринимательские 

структуры, власти районов и края. При планировании точек роста в районах 

края по многим причинам имеет смысл делать ставку на села с высоким 

уровнем культурного развития или планировать такое их развитие заранее. 

Поселения с высоким культурным капиталом, как правило, наиболее активны 

и  конкурентноспособны.  

 Развитие культурной среды больших городов крайне полезно для 

будущего развития  их инновационных  экономик, поскольку связь между 

требуемой этой экономикой  креативностью и культурным капиталом  

прямая.  Чем выше творческий потенциал города, тем быстрее в нем может 

возникнуть система поддержки и развития инновационной активности. 

Кроме того, сама культура  в инновационных обществах  все в больших 

размерах становится  неотъемлемой частью самой  экономики. Возникающий 

сектор креативной  или творческой индустрии ориентирован на все 

возрастающий спрос на культурные ценности и произведения культуры  (в 

первую очередь музыка, живопись, дизайн, кино и т.д.) и  может в недалеком  

будущем стать заметной частью бюджета «культурных» городов. 

 Основной проблемой в успешном развитии творческой индустрии 

городов России  является огромный дефицит управленческих кадров   

культурного проектного менеджмента – антрепренеров и инновационных 

менеджеров культуры. Здесь выход может быть только один – массовое 

производство и обучение этих  кадров и стремительное развитие 

предпринимательского менеджмента  культуры, сопоставимый по уровню и 
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качеству с международным. Резкое расширение международных связей 

городов России с городами других стран после вступления России в ВТО 

также будет способствовать решению этой застарелой для России проблемы. 

Возможно и интернационализация  данного возникающего антрепенерского 

сообщества и приглашение арт-менеджеров из других стран для 

продвижения имеющихся творческих продуктов в их странах. 

Можно предположить, что в начавшейся конкуренции «культурных» 

городов выиграет  тот город, в котором  возникнет  и будет успешно 

экономически и творчески развиваться совместимый по языку, видению и 

целям  класс культурного менеджмента и творческого сообщества. 

Красноярск может быть в числе таких городов, поскольку у него есть 

успешная история такого совместного существования бизнеса и дизайнеров, 

бизнеса и рекламных структур, бизнеса и СМИ.  

 

ОСНОВА ОСНОВ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ -  

КУЛЬТУРА,  КРАСОТА, КОМФОРТ И КРЕАТИВНОСТЬ 

 

 Обсуждение  новой роли культуры  в Красноярском крае в целом 

органично вписывается в традиции края и может быть полезно  для принятия 

важных и ответственных решений при составлении стратегии развития края 

на ближайшее десятилетие, которое сейчас ведется. Важно заметить, что это 

должно происходить при активной позиции всех творческих объединений, 

групп и союзов. Лоббирование своих интересов - неотъемлемая часть 

цивилизованного инновационного общества и все активно действующие 

предпринимательские и творческие группы в культуре края и других 

регионов страны должны это не только осознавать, но и принимать и 

действовать. Общая польза, высокий статус и общая выгода действительно 

могут  объединять людей с различными, как часто они иногда  думают,  

интересами и приводить к достижению общих целей. 

 Средой, опорой и ресурсом  достижения новых целей проектного 

менеджмента культуры  могут и должны стать четыре: культура, красота,  

комфорт и креативность. Ни один экономический и социальный проект 

без этих «четырех К»    не может быть выполнен до конца успешно. Ни дом,  

построенный абы как, ни деревня,  кособоко развиваемая, ни дети, растущие 

в агрессивной  асоциальной среде никому уже не нужны. Потребность дня – 

обустроенная Россия, обустроенная малая и большая родина с новой средой 

обитания, главными отличительными признаками которой являются красота, 

комфорт, многообразие родной культуры.   

 Ведущим локомотивом «четверки К», способной совместно с 

целенаправленной творческой и экономической деятельностью создать эту 

новую среду проживания,  является культура. И в этом смысле Красноярский  

край, любой регион России,  если он хочет быть успешным и 

конкурентоспособным, несомненно,  должен быть регионом  культуры для 

всех  и не на один год или два, а  как можно дольше. И хорошо  бы,  чтобы  

надолго, может быть навсегда. 
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 В новом мире, в новой идущей к нам  экономике, успешное будущее  

будет принадлежать, прежде всего, «культурным» городам и селам,  

человеческий, социальный и культурный капитал которых  не иссякает, а 

возрастает. Экономоцетричность власти и жесткого менеджмента  эпохи  

«индустриализации любой ценой»  шаг за шагом должна уходить в прошлое. 

Будущее за новым видением целей, средств и ресурсов менеджмента. 

Будущее за объединением разных видов менеджмента в менеджмент 

развития, в котором  основные цели развития  являются целями развития 

человека и общества. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – 

НОВЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СИБИРИ
35

 

 

 Конец  ХХ века ознаменовался важным изменением в стратегии  

экономического развития.  Окончательно утвердился как решающий фактор 

конкурентоспособности фирм, отраслей, национальных и региональных 

экономик научно-технический прогресс. Особая значимость этого фактора 

привела к возникновению нового понятия - «экономика, основанная на 

знаниях» или «новая экономика», в терминах которой находит отражение новая 

парадигма развития. Главное в ней не вспомогательный, а определяющий, 

центральный вклад особого вида нововведений -  инноваций, повышающих 

производительность труда и/или вложенного капитала [1]. 

 Инновация, как особая форма коммерциализированного знания, 

имеющего спрос на рынке, превращает знание в интеллектуальный капитал. 

Сфера инноваций в настоящее время значительно расширилась и охватывает не 

только области технологий, но и системы управления бизнесом, финансами и 

обществом. Именно инновации стали определять в конце ХХ века обобщенную 

конкурентоспособность страны: конкурентоспособность человеческого 

капитала, бизнеса и власти, а «новая экономика» стала новой реальной, 

четвертой, отраслью экономики,  в значительно большей степени 

определяющей будущее страны,  чем отрасли «старой экономики»[2].  

Глобализация  полностью меняет правила конкурентного соперничества. На 

смену стратегиям «догоняющего развития» приходят стратегии «от знаний к 

благосостоянию», в которых определяющим  фактором является не обладание 

страной, регионом природными богатствами, а обладание основным ресурсом 

развития - знаниями и человеческим капиталом. 

 Россия вступает на инновационный путь развития  с опозданием.  Целью 

объявленной в апреле 2002 года государственной политики в области развития 

науки и технологий впервые стал «переход к инновационному пути развития 

страны». Фактически речь идет о создании в течение короткого времени новой 

отрасли российской экономики, которая превратила бы Россию из экспортера 

сырья в мирового производителя наукоемкой продукции. 

Стартовые условия для решения этой задачи у России намного лучшие чем, 

например, были сорок лет назад у Южной Кореи,  Израиля, Финляндии и 

Китая, совершивших переход к «новой экономике»  в условиях неразвитой  

научно-технической базы и промышленного сектора. В России нет 

необходимости тратить десятилетия на создание этого ресурса с «нуля»: 

развитая научно-технологическая база и квалифицированный человеческий 

капитал в ней уже существуют. Основные проблемы лежат в организационной 
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области: необходимо преодолеть институциальную негибкость и 

неэффективность организационной системы, управляющей научно-

технологическими ресурсами,  начиная от структур власти до наукоемких 

предприятий. Объективно адаптация научных, образовательных и 

технологических ресурсов  России к созданию наукоемкой инновационной 

экономики может начаться лишь после этапа необходимых управленческих 

инноваций, иными словами  «новая экономика» может возникнуть лишь как 

следствие «новой политики» федеральных и региональных властей, бизнеса и 

научно-образовательных сообществ [2].  

Важная  роль в этом процессе принадлежит регионам России. 

Инновационная экономика открывает для многих из них реальный шанс 

достижения нового уровня развития, привлечения в регион различных 

ресурсов,   решения многих социально-экономических задач. Для регионов 

Сибири это шанс преодоления остатков колониального подхода к их развитию. 

Именно в регионах может  быстрее и эффективнее  происходить переход от 

традиционных «Программ социально-экономического развития» к 

«Региональным инновационным стратегиям», основанным на добровольном 

согласии всех участников инновационных проектов. Результатом 

инновационных стратегий по опыту европейских стран может быть 

постепенное превращение регионов в самостоятельные «территории 

инновационного развития». Стать первой полноценной «территорией 

инновационного роста» в России поставил своей целью сибирский регион - 

Томская область. В основе принятой в 2002 году инновационной стратегии 

области лежит  модель концентрации инновационной активности вокруг 

научно-технологического потенциала университета. Основная идея 

«Инновационной стратегии Томской области» – изменить структуру 

производственного сектора  области, повысить конкурентоспособность 

региональной экономики путем постепенного перехода на инновационную 

основу. С 2002 года в области началась реализация первого трехлетнего  

инновационного проекта с  объемом инвестиций  примерно в 1,5  млрд. рублей 

[3]. 

Фактически положено начало новому этапу использования научно-

технических достижений для развития регионов. Следует предположить, что в 

зависимости от особенностей региона в Сибири будут возникать помимо 

«территорий инновационного роста» и другие формы «инновационной 

экономики»: инновационные центры, наукограды (например, как Кольцово под 

Новосибирском), технопарки и т.д.   Все эти формы инновационной 

деятельности рано или поздно должны быть адекватно встроены в 

соответствующие региональные инновационные стратегии, основной целью 

которых является  изначальная ориентация на конкурентоспособный 

инновационный бизнес с максимальным оборотом привлекаемого капитала. 

Следует особо подчеркнуть важность этого обстоятельства при поиске и 

выборе форм начальных стадий   коммерциализации научно-

исследовательского потенциалов регионов, поскольку основным 
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объединяющим мотивом всех  добровольных участников инновационного 

процесса является достижение успеха инновации на рынке. 

Для  большинства регионов Сибири, в которых находятся и добываются 

основные природные ресурсы России, принципиальным является вопрос о 

формах и времени преобразования богатства, полученных от эксплуатации  на 

их территории природных ресурсов в инвестиции по созданию  региональных 

инновационных экономик. В инвестиции по созданию необходимой  

«инновационной среды», в инвестиции в образование по увеличению 

человеческого капитала, включая  системы обучения необходимыми  знаниями 

и навыками инновационных менеджеров и ориентированных на данный вид 

деятельности чиновников. Следует предположить, что  процесс передачи части 

прибыли от добычи и переработки полезных ископаемых   в развитие и 

продвижение технологий, инновационных продуктов, в принципе, может быть 

выгоден для крупных финансово-промышленных групп, работающих в данных 

регионах.  Необходимость развития «новой экономики» естественным образом 

ставит вопрос о начале конструктивного диалога всех заинтересованных сторон 

о конкретных механизмах перевода этих избыточных средств из одного сектора 

экономики в другой. Одним из центров такого диалога объективно может стать 

Красноярский край, обладающий значительными ресурсами в различных 

секторах экономики и высоким уровнем человеческого капитала. Красноярский 

край, как и другие регионы Сибири, должен найти ответы на новые вызовы 

времени, должен стать устойчиво конкурентоспособным как в России, так и в 

мире.  

Самый перспективный и объединяющий интересы власти, бизнеса, 

образования, науки и техники ответ – это плановое, организованное 

формирование нового сектора экономики – инновационной экономики в 

регионах. Глобализация это новый вид соревнования, в котором выиграть 

может каждый участвующий при условии, что он участвует. 
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 В СИБИРИ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
36

 

 

Эмоциональной точкой, обострившей дискуссию о становлении 

инновационной экономики в России, несомненно, можно считать публикацию в 

2000 году известным экономистом Джеффри Саксом статьи «Новая карта 

мира» в которой впервые было введено разграничение стран мира по признакам 

технологического развития [1]. По данному критерию большая часть России 

была отнесена к третьей наименее перспективной группе регионов, так 

называемых регионов-технологических маргиналов, которые не только не 

способны создавать технологические инновации, но и воспринимать их. В 

проведенной оценке явно содержался серьезный вызов России, но и 

присутствовала некоторая надежда, Надежда на то, что в нашей стране все-таки 

есть места, где в каком- то виде инновационная экономика может 

существовать. 

Одним из таких мест, естественно, всегда рассматривалась Сибирь с ее 

Академгородками и высокой плотностью ученых и преподавателей вузов, 

числом более чем 9000 человек. Именно по этой причине в Сибири были 

подготовлены и приняты вначале «Стратегия развития Сибири» (2001), в 

которой предусматривалось постепенное становление инновационного сектора 

[2], а затем и план развития Томской области как территории пилотного 

сегмента Национальной инновационной системы. 2005 год был годом 

дальнейших институциональных продвижений. Новосибирск в январе 

Президентом страны был объявлен Сибирским Банголором (Центром по 1Т-

технологиям), а Томск в конце года получил статус особой научно-

внедренческой зоны. 

Однако все эти постепенные и вдохновляющие продвижения на пути 

создания инфраструктуры будущей инновационной экономики в Сибири 

отступают в тень перед реальным фактом очевидной пробуксовки проекта 

ускоренного перехода России на инновационную экономику, провозглашенную 

осенью 2005 года. 

Основные показатели по всем ключевым показателям данного сектора 

экономики в России, по-прежнему, находятся в зачаточном состоянии. 

Эффективность гланого ресурса инновационной экономики - использования 

открытий и разработок в 2004 году составила не более 1 %, в США и Европе 

работают не менее 70 % разработок [3]. Число патентов, зарегистрированных 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2001 году 
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составило 2,1 % (США - 21,3 %. Япония 15,6%) и имеет тенденцию к 

понижению [4]. Провозглашенный Биллом Гейтсом недавно призыв 

«Патентовать все!» ситуацию еще более усугубляет. Произведенная 

добавленная стоимость на одного работающего в науке составляет в месяц 370 

долларов [5]. 

Список проблем, стоящих на пути хорошо известен и начиная, наверное, 

с 2000 года повторяется из публикации в публикацию. Все они могут быть, по 

нашему мнению, сведены к семи «нет»: 

* Нет законов, стимулирующих инновационной путь страны. 

* Нет рынка ценных бумаг для передачи интеллектуальной 

собственности. 

* Нет рынка интеллектуальных активов 

* Нет ясности в распоряжения федеральной собственностью. 

* Нет крупных миллиардных проектов. 

* Нет ясной налоговой политики. 

4 Нет доверия между партнерами инновационных проектов. 

С политологической точки зрения все это означает только одно, у «новой 

экономики» есть только одна проблема, а именно политического решения об 

ускоренном инновационном пути развития России до сих пор нет. Есть только 

решение о подготовительном ее этапе и постепенном ее развитии и все. 

Причинами этому, на наш взгляд, являются: 

* Принято другое политическое решение о развитии России, по крайней 

мере, на ближайшие 10 лет, а именно, развитии России как «энергетической 

империи». 

* Все возможные проблемы с задержкой развития «новой экономики» 

отодвинуты на второй план до их обострения. 

Принятие именно такого решения обусловлено целым рядом причин. 

Самая существенная из них состоит в том, что все политические и 

экономически элиты страны, все политические партии и их представители во 

власти от парламента до Правительства являются представителями 

индустриального общества и всецело связаны с традиционными отраслями 

экономики. Ни в одной стране мира, совершившей переход к инновационной 

экономике, традиционалистские политические силы не поддерживали 

становление нового сектора экономики на стабильных этапах развития своих 

стран. 

Поддержка «восходящих (up-grade) отраслей» происходила лишь в 

периоды осознанных обществом и политическими элитами экономических, 

социальных или конкурентных кризисов. Инновационная экономика как 

инновация (по Й. Шумпетеру) может возникнуть лишь как необходимая 

реакция на кризис, Ее инициаторами одновременно являются и растерянное 

общество, и ослабленные власти, вынужденные принимать новые 

чрезвычайные политические решения. Очевидно, что в сегодняшней России в 

явном виде ни того, ни другого не. Очарование «нефтяной и газовой трубой» и 

«бензиновой экономикой» продолжается. 
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Но очевидно, что это не вечно. Сроки разными экспертами называются 

разные, но они все сходятся в одном: инновационная экономика в больших 

масштабах в России появится между 2015 и 2020 годами
37

. Исходя из этого 

возможными последовательными шагами представителей всех 

заинтересованных кругов бизнеса, науки, образования и местной власти для 

преодоления постепенного сценария развития инновационной экономики в 

России и Сибири могут и должны быть: 

* Осознание того, что политические решения могут быть изменены лишь 

политическими действиями и только в этом случае верная риторика уступит 

место верным решениям. 

* Необходимо создание системы последовательного использования 

лоббирования для достижения необходимых целей. 

* Нужна постоянная работа с общественным мнением.. 

* Активное продвижение необходимых законов. 

* Опережающая подготовка предпринимателей нового инновационного 

типа 

* Расширение связей с инновационными центрами страны и мира. 

* Постоянное накопление реального опыта. 

* Публичное обсуждение и прогноз кризисных явлений, подготовка 

предложений по их преодолению. 

Последний пункт особенно важен для Сибири. Сибирь как регион имеет 

свой особый список проблем, которые не могут быть разрешены 

традиционными секторами экономики. Провозглашенный курс на «вторичную 

индустриализацию Сибири» наряду с естественными плюсами несет в себе и 

дальнейшее обострение этих известных проблем: низкий уровень жизни по 

сравнению с другими регионами России, нарастание безработицы, отток 

населения из Сибири, ненужность большого числа образованных людей и т.д. 

Все это уже сейчас жестко ставит вопрос об ускоренном развитии 

инновационной экономики в Сибири. В будущем этот вопрос может быть 

поставлен еще жестче. И вот тогда и будут приняты необходимые 

политические решения. И к ним нужно быть максимально подготовленными. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Sachs Jeffry . A new map of the world. Economist, 24 June 2000. 

2. Стратегия развития Сибири. http://www.mediatext.ru/docs/9926 

3. Россию оставят без интеллекта. Известия, 16.10. 2004. 

4. Industrial Property Statistics Publication / A2001 /  

    http://www.wipoint/ipstats/en/news.htm 

5. В науке выживут лишь предприимчивые. "Ведомости", 15.09. 2004. 

    http://www.prognosis.ru 

                                                           
37

 Как видно из последнего Послания Президента Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 года этот прогноз 

начинает сбываться. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧ  К "НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ" СИБИРИ
38

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние десятилетия мир стремительно меняется. Идет жесткая 

глобальная конкуренция стран за новый вид ресурсов -  знание. Успех страны  

стал прежде всего определяться уровнем образования и умением  превращать 

накопленные знания в инновации, т.е. новшества, имеющие спрос на рынке. 

Коммерциализация знания  стала основой нового стремительно растущего 

сектора экономики – «новой экономики», или иначе, «инновационной 

экономики». Именно этот сектор экономики стал основой неожиданного 

прорыва вверх ранее периферийных стран Финляндии, Ирландии, Сингапура, 

Малайзии, лидеров в рейтинге конкурентоспособности. Можно уверенно 

сказать, что индустриальная эпоха  позади, пришло время новой, определяемой  

образованием и наукой, экономики, задачей которой является достижение 

нового достойного уровня благополучия нового глобального мира. 

Приоритетную значимость  в этой связи приобретает  возникающее  

масссовое  про-инновационное образование, ставящее перед собой задачу 

обеспечения нового вида производительности труда, востребованного 

глобализацией,  синергетического. Совместная работа в командах, 

ориентированных на конкретные цели, способности применять знания и умения 

для  достижения поставленных целей становятся определяющими в подготовке  

молодых людей на всех уровнях образования. Эти способности, становятся 

основой развития мира.  

В самом радикальном прогнозе мирового развития они провозглашаются 

ведущим фактором. Ключевым также становится  и  количество  таких людей. 

Считается, что успешное и эффективное развитие инновационного сектора 

возникает при определенном (не менее трети) удельном весе  населения, 

имеющем тот или иной уровень высшего образования. По этой причине  вопрос 

«Готова ли Сибирь к инновационному развитию?» неизбежно ставит другой 

принципиальный вопрос «Подготовило ли образование в Сибири  необходимое 

число людей к инновационному переходу?». В данной статье делается попытка 

найти ответ на этот вопрос. 

 

 

ГОТОВНОСТЬ СИБИРИ К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
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Проведенный анализ показывает, что последнее десятилетие для 

образования России было временем перехода в новое состояние: состояние 

реального выхода на рынок образовательных услуг. Образование как отрасль 

сделало невероятный скачок в освоении новых  экономических  механизмов 

финансирования и развития различных видов образования. Качественные 

изменения в законодательстве переросли в количественные показатели: число 

вузов возросло в несколько  раз, число студентов – более чем в два раза. Россия 

опережает многие развитые страны по доступности высшего образования. 

По  данным последней переписи  2002 года число людей с высшим 

образование в России достигло практически европейского (около 30%), а в ряде 

городов (Москва, Санкт-Петербург) сопоставимо с числом людей с высшим 

образованием в странах – лидерах экономического развития (около 40%) [1]. 

Отметим для сравнения, что в год переписи удельный вес лиц с высшим и 

послевузовским  профессиональным  образованием в численности 

экономически активного населения (в возрасте 15-64 лет)  был выше 

российского только у двух стран США (27,9%) и Норвегии (27,9%). В других 

странах он был заметно ниже: Япония – 16,1%, Великобритания – 19,2%, 

Финляндия 16,1%, Германия – 13,8% и т.д.   В России же  он составил 22,3 % 

[2]. Отличие от общего числа лиц с высшим и послевузовским образованием  

объясняется тем, что не все люди, имеющие соответствующее образование 

заняты в трудовой деятельности. В России процент занятости людей с таким 

уровнем образования составляет 79,6% [2]. В Сибири наибольшие показатели 

имеют Томская,  Новосибирская области и Республика Бурятия (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. 

В Красноярском крае доля занятого населения с высшим образованием в 

2002 г. была почти на 10% ниже, чем в целом по России. Однако эта ситуация, 

по-видимому, в ближайшее время изменится в пользу Красноярского края,  
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поскольку прирост числа студентов в крае идет в последние годы с большим 

ускорением, чем в целом по России (рис. 2) .Численность  студентов в расчете 

на 10 000 человек населения  в крае возросла  с 313  человек в 2000/01 учебном 

году до 409 в 2004/05 году [3]. Рост числа студентов в крае начался с 1998 года.  

С 1980 до 1998 года  эта численность была  стабильна и составляла  всего 200-

220 человек на 10 000 жителей. Произошедший рост за семь последних  лет 

просто удивителен и  свидетельствует о коренных изменениях общественного 

сознания в сторону необходимости высшего образования, которое уловили все 

вузы  России и Красноярска. 

 

 
Рисунок 2. 

 

Следует особо отметить, что в 2002 году общая численность студентов 

вузов и получающих послевузовское  профессиональное образование в России 

составляло 420 человек на 10 000 жителей.  Опережали Россию всего несколько 

развитых стран: США (553 человек), Финляндия (541 человек)  и Австралия 

(428 человек) [2]. 

Очень интересен расклад городов-лидеров России по числу обучающихся 

студентов. В нем очень ярко присутствует сибирская составляющая. Наряду с 

Москвой (939 студентов на 10 000 жителей) и Санкт-Петербургом (713 

студентов) в четверку лидеров вошли Томск (757 студентов) и Новосибирск 

(554 студента), причем видно, что Томск уверенно занимает второе место после 

Москвы.  В  2001/02 учебном году  города Красноярск, Иркутск и Омск имели 

по 350- 340 студентов  на 10 000 жителей. С таким числом студентов они по 

праву входили в число первых 20 городов России по удельному весу студентов. 
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Если   учесть в них еще и число студентов негосударственных вузов в этих 

городах Сибири, то мы получим очевидный результат: по числу студентов и 

людей, имеющих высшее образование сибирские регионы готовы к 

инновационной деятельности.  В этой связи  неудивительным  является тот 

факт, что именно Томск и Новосибирск вошли в число  первых четырех  

особых инновационных зон России. Очевидно, что и в целом города Сибири  

имеют  предпосылки  для такого перехода от индустриальной экономики к 

инновационной. Критическая масса образованных людей в них накоплена. 

 

ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА  И РОССИИ 

 

По этой причине на первый план таким образом выходят не вопросы 

количественного развития высшего профессионального образования в той или 

иной части России, а вопросы качества образования и подготовки  кадров для 

продвижения  инноваций и использования их в экономическом развитии 

страны, в увеличении ее национального богатства. Одним из новых для нашей 

страны стратегических подходов в выработке и реализации долгосрочных 

программ развития является управление стоимостью страны. Впервые это было 

сделано аудиторско-консалтинговой компании ФБК и газетой «Ведомости» в 

проекте «Сколько стоит Россия» [4]. 

Понятие национального богатства традиционно связывается с именем 

Адама Смита и его известной книгой «Исследования природы и причин 

богатства народов». В те времена национальное богатство рассматривалось как 

совокупность трех источников: земли, труда и капитала. 

В настоящее время, национальное богатство определяется гораздо шире. В 

соответствии с методикой Госкомстата национальное богатство определяется 

как совокупность ресурсов страны (экономических активов), составляющих 

необходимые условия производства товаров, оказания услуг и обеспечения 

жизни людей. Оно состоит из экономических объектов, существенным 

признаком которых является возможность получения их собственниками 

экономической выгоды. В рамках концепции  национальное богатство 

складывается из следующих составляющих: 

природный капитал; произведенный капитал (активы); человеческий капитал 

(человеческие ресурсы). 

Результатом исследования Всемирного Банка в 1998 году стала оценка 

национального богатства для почти 100 стран. Среди них отсутствует Россия и 

страны СНГ вследствие отсутствия или низкой надежности данных. В 2002 г. 

на Статистической секции Московского Дома ученых был впервые представлен 

результат экспериментальной оценки национального богатства России по 

методу Всемирного Банка ([5]. Результаты этого анализа показали, что в 

середине 1990-х гг. в России на душу населения приходилось 400 тыс. дол. 

США национального богатства, из них 160 тыс. дол. США составлял 

природный капитал, 40 тыс. дол. США – воспроизводимый, 200 тыс. дол. США 

– человеческий. 
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Как видно из результатов оценки, человеческий капитал в Российской 

Федерации составляет лишь около половины национального богатства, а 

природный капитал – 40%, то есть по структуре национального богатства 

Россия близка к странам Ближнего Востока. При этом оценка человеческих 

ресурсов превышает таковую для стран Западной Европы (177 тыс. дол. США 

на душу населения) и сопоставима со странами Северной Америки (249 тыс. 

дол. США). Уровень национального богатства на уровне США обеспечивается 

за счет богатых природных ресурсов России. 

Таблица 1. 

Страны-лидеры по вкладу человеческого ресурса в национальное богатство 

(От суммарного богатства страны, по данным Всемирного Банка, 1998) 

 

1. США 308 тыс. $ (77%) 

2. Швейцария 237 тыс. $ (68%) 

3. Канада 227 тыс. $ (67%) 

4. Бельгия 225 тыс. $ (79%) 

5. Франция 218 тыс. $ (74%) 

6. Дания 213 тыс. $ (72%) 

7. Япония 208 тыс. $ (68%) 

 

Доля человеческого капитала в национальном богатстве пяти самых 

богатых стран мира более чем в полтора раза выше, чем по приведенной выше 

оценке в России  (Таблица 1). Рейтинг стран-лидеров с наивысшим уровнем 

национального богатства на душу населения практически совпадает с 

рейтингом стран по вкладу человеческого ресурса в национальное богатство. 

Это совпадение не случайно. Оно отражает лидирующую роль в 

современной экономике товаров с доминирующей наукоемкой составляющей. 

Центральное место в этой новой экономике занимают стоящие на вершине 

инновационной пирамиды так называемые «закрывающие» технологии, 

развитие которых двигает вперед всю мировую экономику. По оценкам в 

настоящее время их в мире насчитывается всего около 50, 22 из них 

принадлежат США, остальные – Японии, Великобритании, Германии и 

Франции, что позволяет этим странам играть ведущую роль в мире [6]. 

Российская экономика по своей сути остается преимущественно сырьевой 

и индустриальной. Доля инновационного сектора предельно мала (около 1%). 

Такое положение дел является предельно сильным конкурентным вызовом 

России. Исходя из этого, очевиден ответ на этот вызов, очевидна цель 

дальнейшего развития страны – планомерное систематическое увеличение доли 

человеческого ресурса в национальном богатстве. Эта задача по масштабам 

сопоставима с задачей индустриализации страны в первой половине ХХ века. 

Создание экономики нового типа – «экономики знаний» реально назрело и для 

ее реализации и в России, и в Сибири есть серьезные предпосылки: наличие 

кризиса и достаточный кадровый задел. 
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ВЫВОДЫ 

 

 Исходя из проведенного анализа,  можно сделать несколько важных 

выводов: 

Вывод первый.  Необходимый для страны  переход от традиционных 

видов экономики  к экономике использования научно-технического 

потенциала  в Сибири  возможен. Он подкреплен динамично развивающейся  

системой высшего профессионального образования, и большим удельным 

весом людей с высшим и послевузовским образованием, достаточным для 

инновационного перехода. 

Вывод второй. Коммерциализация знаний не просто желаема.  С учетом 

сложившейся структуры национального богатства она становится  тем 

«ключом»,  который откроет путь к новым богатствам страны, находящихся в 

недоиспользуемом человеческом капитале ее жителей: знаниях, умениях, 

навыках и компетентностях. 

Вывод третий. В новой парадигме развития важны не только технологические 

инновации. Заметную роль в ней играют новые отрасли развития : само 

образование, культура с ее быстро развивающимся сектором культурных 

индустрий и здравоохранение в равной степени как объект и так и субъект 

инноваций. 

Все эти направления деятельности представлены в образовательной, научной 

и культурной деятельности регионов Сибири и могут быть использованы как 

стартовые для развития «новой экономики» в Сибири. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ НАКАНУНЕ НОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ:  РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ РОССИИ И ЕЁ РЕГИОНОВ
39

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Сложившаяся в последние годы острая кризисная глобальная 

экономическая ситуация открывает новый этап развития мира.   Затяжной 

экономический кризис 2008 года обозначил пределы прежней модели   

развития и стал мощным фактором ускорения новой технологической 

революции,   которая может уже в ближайшее время (15-20 лет) кардинально 

изменить  нашу жизнь. Идея новой эпохи появилось в Германии в 2010 году 

под скромным названием технологического проекта ближайшего будущего 

немецкой экономики - "Индустрия 4.0"[1].  По мнению Клауса Шваба [2,3] 

подобного масштаба и сложности перемен человечеству еще никогда не 

доводилось испытывать. Преобразования мира в состоянии изменить не только 

производство, но и социальные связи, поведение, мораль, политику и 

культурные традиции  многих групп и слоев общества. Наступает эра 

адаптации к новым изменениям. 

 Ожидаемые изменения являются естественным продолжением череды   

меняющихся образов постиндустриального общества. Начиная с конца 60-х 

годов прошлого века,  образ нового общества последовательно  прошёл путь от 

образа «информационного общества» к «обществу знаний»[4], затем совсем 

недавно, к  «инновационному обществу» [5,6] и к его естественному 

продолжению - "обществу новой четвертой индустрии". Четвертая 

промышленная революция как бы выходит из третьей, которую еще называют 

«цифровой» и которая началась в середине  прошлого века. Она 

характеризовалась слиянием технологий и стиранием граней между 

физическими, цифровыми и биологическими сферами.  Ключевой двигатель 

новой промышленности - «Индустрии 4.0» – усиленная интеграция 

«киберфизических систем» в заводские процессы. Предполагается, что 

производственные мощности будут взаимодействовать с производимыми 

товарами и адаптироваться при необходимости под новые потребности 

потребителей. При этом целые этапы производства будут происходить без 

участия человека.  

 

ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА 4.0 

 

 Главной  целью нового общества 4.0 становится массовое производство 

уникальных технологических, культурных и социальных нововведений 
                                                           
39

 Москвич Ю.Н. Образовательные стратегии и инициативы в этнокультурном развитии 

регионов Большого Алтая : материалы международной научно-практической конференции, 

Барнаул, 14 апреля 2016 года / под ред. И.Р. Лазаренко. - Барнаул : АлтГПУ, 2016. - с.45-51. 
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(инноваций), нацеленных  на разрешение конкретных кризисных 

экологических, экономических и социальных проблем, существовавших до 

начала новой технологической революции, так и возникающих в процессе её 

развития.  Уже сейчас можно предсказать четыре главных воздействия новой 

технологической революции на экономику: Это прежде всего реализация 

многих  ожиданий потребителей, усовершенствование продуктов и товаров, 

совместные инновации и организационные формы. 

  Новая волна желанного существенного роста производительности труда, 

радикального ускорения процессов создания новых остро  востребованных 

технологий продуктов  возможна только в одном случае: если в мире и в 

каждой стране, которая хочет быть среди лидеров глобального развития, в 

течение очень короткого времени могут появиться и проявить себя  заметное 

количество людей новой профессии, склонных и способных заниматься 

уникальным производством – «мейкерством», новым видом массовой 

деятельности в мире. "Мейкерство" (и, соответственно, "мейкеры" от 

английского maker - "человек, который делает") – слова относительно новые в 

нашем словаре.  Это ничто иное как современное "малое изобретательство" – 

создание совершенно новых зачастую уникальных продуктов с использованием 

несложных и подручных средств и технологий. Оно возникло из творческого 

союза известного движения "Сделай сам!" и хакерства, т.е. разработки 

изящного и наиболее эффективного способа - "хака" (от англ. hack - 

"подковывать") решения научно-технологической задачи [7].  

 

СОЗДАТЕЛИ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Главными действующими лицами новой эпохи становятся те, кто 

обеспечивает интеллектуальный и физический капитал: инженеры-дизайнеры, 

творцы-изобретатели, "люди, на все руки мастера", в каком-то смысле люди 

универсальные работники, сочетающие в себе различные качества и творца, и 

предпринимателя, и мастера самой высокой квалификации. 

  Фактически эти люди представляют собой особую группу 

представителей творческого класса, идущие на смену специализированным 

работникам индустриального общества. Именно они - разработчики и 

производители уникальных продуктов и технологий прямо под заказ 

потребителя - будут становиться всё более востребованными на рынке труда.  

Их успешность будет определяться, как показывают исследования, особым,   

нетрадиционным списком инновационных и междисциплинарных 

компетенций, включающим в себя как компетенции традиционного  инженера  

и   разработчика, так и предпринимателя, успешного организатора и, что особо 

значимо, человека творческих профессий [8]:  

 Инновационные компетенции (стратегическое 

видение, фантазия, видение возможности практического применения, 

настойчивость); 

 Творчество, многозадачность, междисциплинарные навыки; 
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 Умение решать проблемы, аналитические навыки, критическое 

мышление (умение рассуждать); 

 Навыки по развитию бизнеса; 

 Умение работать с людьми (создание команды, работа в команде); 

 Межкультурная толерантность и знание языков; 

 Управленческие навыки (лидерство, управление проектами, управление 

изменениями); 

 Социальные навыки (коммуникабельность, networking, эмпатийность); 

 Навыки личной эффективности (планирование, тайм-

менеджмент, гибкость); 

 Фактически массовые работники общества новой индустрии 4.0 должны 

обладать редким набором  человеческих качеств, свойственным некоторым 

известным людям эпохи Возрождения и Просвещения, таким, например,  как 

Леонардо Да Винчи,  Михайло Ломоносов, Иван Кулибин и др. обладавшими 

бесспорными способностями творцов культуры, науки, предпринимателей, 

инженеров и умелых мастеров. Строго говоря всем нам сейчас очень крайне 

нужны  такие люди, которые, как в свое время говорил Иван Кулибин: «Все 

свои мысли отдали бы  на изобретение казне и обществу полезных машин». 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

           Очевидно, что объективно возникает новый заказ для образования. Он в 

отличие от прежних эпох более разнообразен. Образование должно быть 

способным освоить новые подходы и технологии направленного воспитания и 

обучения  будущих универсальных работников Новой грядущей экономики с 

востребованными знаниями и компетенциями (10; 15; 20% ?), и массово 

подготовить  новые поколения к большому числу ожидаемых и нежданных 

проблем (резким снижением потребности в рабочих с низкой квалификацией, 

исчезновением большого числа традиционных профессий и т.д.). 

Экономическая реальность складывается сейчас так, что вдруг стали 

востребованы и очень полезны одарённые, талантливые люди! Их нужно 

искать, находить, поддерживать и сопровождать на всех этапах качественным 

образованием. Неожиданная смена парадигмы обучения связана с тем, что 

исследования последних лет установили, что 

• Личность работника первична, профессиональные знания и умения 

вторичны, их  всегда можно дополнить! 

• Для развития обществу и экономике нужен постоянный неиссякаемый 

источник креативности работников,  исследователей,  предпринимателей 

и управленцев-организаторов. 

 Формирующееся новое общество по своей природе является значимой 

для всего общества инновацией, т.е. в соответствии с определением  Й. 

Шумпетера, "созидательным разрушением". Иными словами разрешение 

поразившего глобальный мир кризиса и удовлетворение насущных 

потребностей человечества в новом успешном цикле экономического и 
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социального развития осуществляется новым, неизвестным ранее  способом,   

путем созидательного разрушения прежних типов производств, социальных 

связей и институтов, особенно значимым из них является ожидаемое 

значительное разрушение рынков  труда, когда роботы станут массово 

замещать живых людей. Преодоление этих сопутствующим позитивным 

переменам проблем  может  быть с наименьшими сложностями осуществлено 

только при высокой доли населения страны, психологически и поведенчески 

устойчивой к кризисам, получивших подготовку к таким переменам в системе 

обновленного школьного и профессионального образования. 

 Анализ данной ситуации был сделан впервые известным футурологом 

Элвиным Тоффлером в [9]. Его прогнозы  проверены временем и 

подтверждаются успешным развитием многих стран мира, включая Сингапур, 

Финляндию, Республику Корея и др., существенно изменивших в своё время  

своё школьное и профессиональное образование и достигших в том числе и на 

этой основе впечатляющих результатов развития. Его анализ основан на образе 

столкновения, удара  страны о будущее,  и касается прежде всего 

модернизации школьного образования. «Школа должна учить жизни в 

наступающем будущем, хотя его конкретные формы и обстоятельства 

принципиально непредсказуемы. (В этом драматизм ситуации, но и тот 

социальный кураж (если иметь в виду исконное значение этого французского 

слова – «отвага, мужество»), который необходим образованию, если оно не 

хочет в очередной раз оказаться обескураженным.)  Школьники и студенты 

должны учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их заменять. 

Короче говоря, они должны научиться учиться, отучиваться и переучиваться». 

Именно такая ситуация складывается вновь и в российском образовании. Мы 

должны не только избежать очередного удара о не предсказанное будущее, но и 

воспользоваться нашими достоинствами образования для того, чтобы "догнать, 

не догоняя". Ключевым для образования становится развитие личности каждого 

школьника, студента. Становится принципиально важным адекватное новому 

социальному заказу понятие современного образования -  человеческий  

капитал. В соответствии с этим главная цель нового образования обеспечить 

развитие необходимого объема  человеческого капитала населения страны. 

Стратегии образования могут значительно отличаться в зависимости от  

содержательного наполнения этого понятия. Можно кратко об этом сказать: 

"Каков ориентир, таков и  образовательный результат!" Ограниченность 

определения человеческого капитала как освоенной совокупности знаний уже 

воспринято большинством педагогического сообщества. Исходя из новых 

стратегических  целей развития страны следует учитывать два возможных 

различных подхода  к понятию  человеческому капитала.  

 

ДВА ЛИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

 Первый определяет психологические качества личности как суммы 

жизнестойкости, трудоспособности, способность жить в быстро меняющихся 

условиях  и  умение создавать полезное новое, способность к самообразованию 
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[10]. Задачей обновленного образования в этой связи становится  обучение 

людей  искусству  успешно жить  в более сложном, чем прежде мире. Исходя из 

этого современное образование   естественным образом включает в себя   

воспитание. Новое  образование  просто  не  может достичь обозначенной выше 

цели существует   без него. Несомненно, это востребует от учащихся и 

студентов   высокий уровень личностного самоуправления, самовоспитания,  

саморегуляции  и самоконтроля, лишь в малой степени реализуемый в 

настоящее время.   С этой точки зрения приоритетной целью обновленного 

образования должна стать не только подготовка кадров к формирующемуся  

сектору инновационной экономики, традиционного наращивания научного 

потенциала страны, но и  своевременное наращивание человеческого капитала 

страны, воспитание и обучение большого числа людей нового времени. 

Различие человеческого капитала в разных регионах страны будет 

существенным образом влиять на уровень его социально-экономического 

развития и, в этой связи, региональные системы образования должны 

направлено корректировать имеющиеся региональные дефициты человеческого 

капитала [11]. 

Второй подход состоит в наращивании общего объема различных видов 

капитала в целом формирующих человеческий капитал личности,  

оказывающих комплексное влияние на ту или иную составляющую 

экономического развития: интеллект (общая способность человека к познанию 

и разрешению трудностей), эмоциональный интеллект (способность человека 

распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других 

людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и 

эмоциями других людей в целях решения практических задач), социальный 

(доверие между людьми, готовность следовать правилам, наличие социальных 

связей и готовность объединяться ради решения общих задач) и культурный 

капитал (привычки, традиции, ценности). Все эти факторы становятся крайне 

важными в современном образовании, целями которого становятся обучение не 

только предметному знанию, но и развития и воспитание, которое в большей 

степени рассматривается как формирование определенных позитивных 

ценностей [13].  

 

 

 

КУЛЬТУРА И НОВАЯ ШКОЛА 

 

Многие страны достигли в последние десятилетия в том числе и благодаря 

формированию у молодых поколений ценностей будущего, качественного 

образованию, общего успеха и мастерства. По этой причине следует особое 

внимание в современном образовании обратить на приоритетную роль 

культуры как основы ценностных установок в формировании творческой, 

нравственной, ответственной и самостоятельной личности. Таким образом 

современная школа должна в короткие сроки свершить невозможное: создать 

новую среду обучения, развития и всестороннего развития личностей 
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школьников. Еще в большей степени должны измениться педагогические 

университеты и педагогические факультеты. Для того, чтобы учитель в самом 

деле стал человеком,  формирующим будущее, он должен последовательно в 

своей жизни и в  обучении овладеть технологиями повышения своего 

человеческого, социального и культурного капитала.  Прежние традиции 

одностороннего предметного развития педагога становятся большими 

дефицитами успешной профессиональной деятельности и уже не 

соответствуют современному профессиональному стандарту педагога. 

  Новые образовательные стратегии должны помочь будущим педагогам 

выполнить свою новую миссию - постоянно вносить свой вклад в развитие 

своего региона и своей страны путем формирования более высокого 

человеческого, социального и культурного  капитала их населения. 
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