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Рас смот ре но со дер жа ние ин но ва ци он но го мыш ле ния, его роль в обес пе че нии ус той чи во го раз ви -
тия со вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ное мыш ле ние, ус той чи вое раз ви тие, че ло ве че ское раз ви тие, ин но ва ци -
он ная по ли ти ка.

Ус той чи вое раз ви тие лю бо го об ще ст ва воз мож но
лишь при ус ло вии ин ве сти ций в че ло ве ка, в ин сти ту ты
и ин фра струк ту ру. Та кой под ход оз на ча ет про яв ле ние
и реа ли за цию ин но ва ци он но го мыш ле ния всех субъ ек -
тов эко но ми че ской и со ци аль ной дея тель но сти.

В 2008 г. Пре зи дент Рос сии Д.А. Мед ве дев сфор му -
ли ро вал стра те гию ус той чи во го раз ви тия стра ны как
стра те гию «че ты рех «И»: ин сти ту ты, ин фра струк ту ра,
ин ве сти ции, ин но ва ции. Од на ко дан ные эле мен ты стра -
те гии не все гда и не в пол ной мере реа ли зо вы ва лись.
В ка че ст ве ин сти ту цио наль ных из ме не ний были пред -
ло же ны ан ти кор руп ци он ная про грам ма и про грам ма су -
деб ной ре фор мы. Не об хо ди мость дан ных ин сти ту цио -
наль ных пре об ра зо ва ний не вы зы ва ет со мне ний, но их
реа ли за ция тре бо ва ла аде к ват ной по ли ти че ской воли,
ко то рая не была про яв ле на. В ре зуль та те вме сто дей ст -
ви тель но важ ных ин сти ту цио наль ных из ме не ний элект-
ро ни зи ро ва на дея тель ность гос ор га нов, об лег чен до-
ступ че рез Ин тер нет к го су дар ст вен ным ус лу гам, не -
сколь ко уп ро ще ны су деб ные про це ду ры – и толь ко.

Ин сти ту цио наль ные пре об ра зо ва ния не кос ну лись
рын ка тру да, от но ше ний соб ст вен но сти, фи нан со вых
ин сти ту тов, а без это го ин ве сти ци он ная по ли ти ка и раз -
ви тие ин фра струк ту ры ока зы ва ют ся за бло ки ро ван ны -
ми. Со стоя ние ин сти ту тов, ин фра струк ту ры, ин ве сти -
ций ста но вит ся барь е ром для чет вер то го «И» – ин но ва -
ций. Про ект «Скол ко во» это толь ко под твер жда ет: при
боль ших объ е мах ин ве сти ций ко неч ный ин но ва ци он ный
эф фект весь ма не зна чи те лен. Для реа ли за ции стра те -
ги че ских на прав ле ний раз ви тия Рос сии (в об щем-то,
вер но оп ре де лен ных) нуж ны, во-пер вых, силь ная по ли -
ти че ская воля; во-вто рых, ча ст ное и го су дар ст вен ное
фи нан си ро ва ние важ ней ших ин фра струк тур ных пре об -
ра зо ва ний (с со блю де ни ем их ба лан са); в-треть их, фор -
ми ро ва ние ин но ва ци он но го мыш ле ния, ос нов ным цен -
но ст ным со дер жа ни ем ко то ро го долж но быть фор ми ро -
ва ние пер со наль ной и кол лек тив ной от вет ст вен но сти и

рас ши ре ние сво бод че ло ве ка. По след нее осо бен но важ -
но, так как пред по ла га ет сни же ние эко ло ги че ских рис -
ков и не ра вен ст ва воз мож но стей. «Не об хо ди мо ори ен -
ти ро вать фи нан со вые по то ки на ре ше ние кри ти че ски
важ ных про блем не ус той чи во сти и мо раль ной не спра -
вед ли во сти» [1, с. 7].

Се го дня воз рас та ет не об хо ди мость по ли ти ки «трой -
но го вы иг ры ша»: эко но ми ки, эко ло гии и мо раль ной от -
вет ст вен но сти за наи ме нее бла го по луч ные слои на се -
ле ния. Раз ви тие че ло ве ка и ус той чи вое раз ви тие стра -
ны – это две сто ро ны од ной ме да ли, в со во куп но сти вы -
ра жаю щие це лое, в дан ном слу чае – ус той чи вое раз ви -
тие. Под ус той чи вым раз ви ти ем по ни ма ет ся эко но ми че -
ский рост, эко ло ги за ция эко но ми ки и в це лом за щи та
ок ру жаю щей сре ды, а так же рас ши ре ние дос ту па раз -
лич ных сло ев на се ле ния к не об хо ди мым бла гам и ус лу -
гам, что в обоб щен ном виде от ра жа ет ся в ин дек се че ло -
ве че ско го раз ви тия (ИЧР).

Про бле ма ус той чи во го раз ви тия тре бу ет пе рео-
смыс ле ния, а имен но: не сле ду ет аб со лю ти зиро вать
эко но ми че ский рост, ото жде ст в лять его с рос том ВВП,
при бы ли, фи нан со вых по то ков и дру гих фи нан со во-эко -
но ми че ских по ка за те лей. Надо иметь в виду ка че ст во
рос та, его из держ ки (со ци аль ные и эко ло ги че ские). Та -
кое пе ре ос мыс ле ние про бле мы ус той чи во го раз ви тия
осо бен но важ но для Рос сии, где из ме не ние ВВП же ст ко
свя за но с це на ми на нефть. Если ис поль зо вать офи ци -
аль ные ме ж ду на род ные по ка за те ли оцен ки рос та (ИЧР
и скор рек ти ро ван ные чис тые сбе ре же ния), то Рос сия
се го дня на хо дит ся в чис ле 30 стран (из 150), ко то рые ха -
рак те ри зу ют ся от ри ца тель ным зна че ни ем чис тых на ко -
п ле ний, при чем даже в ус пеш ном 2006 г., ко гда ВВП вы -
рос на 6,7 % [1, с. 127]. Оцен ка дос ти же ний раз ви тия
Рос сии пред став ле на в табл. 1 [2, с. 144–145].

Итак, ка че ст во рос та – это не толь ко уве ли че ние
ВВП. Это пре ж де все го пе ре ход к эко но ми ке с вы со кой
энер го эф фек тив но стью и ми ни маль ным воз дей ст ви ем
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на кли мат и в це лом на ок ру жаю щую сре ду. От сю да во -
прос: за чем вкла ды вать ог ром ные день ги в но вые ма ло -
рен та бель ные ме сто ро ж де ния неф ти и газа, тех но ло гия 
до бы чи ко то рых за гряз ня ет ок ру жаю щую сре ду? Кому
из раз ви тых стран в бли жай шем бу ду щем по на до бят ся
нефть и газ в боль ших объ е мах? И для Рос сии эти про -
ек ты весь ма про бле ма тич ны.

Рос сии не об хо ди мо ори ен ти ро вать раз ви тие энер -
ге ти ки на ко неч ные ре зуль та ты. Се го дняш няя энер го ем -
кая и от ста лая струк ту ра эко но ми ки сама мо жет быть ог -
ром ным «ме сто ро ж де ни ем» энер го ре сур сов в бли жай -
шее 10–15 лет, если бу дут при ме нять ся энер го сбе ре -
гаю щие тех но ло гии. Кро ме того, в раз ви тых стра нах
рас тет ис поль зо ва ние во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер -
гии (вет ра, солн ца, воды). В Рос сии ими мож но за мес -
тить 30 % еже год но го по треб ле ния пер вич ных энер го -
ре сур сов [1, с. 123]. Осо бен но это ак ту аль но для ма ло -
на се лен ных рай онов, ко то рые в Рос сии со став ля ют
70 % тер ри то рии.

Ка че ст во рос та вклю ча ет в себя и фор ми ро ва ние
при ори те та цен но сти при ро ды, что пред по ла га ет эко ло -
ги за цию эко но ми ки. Сле ду ет раз ра ба ты вать и внед-
рять ре сур сос бе ре гаю щие тех но ло гии про из вод ст ва
про дук тов и ус луг, за счет ко то рых мож но вы сво бо дить
30–50 % все го объ е ма ис поль зуе мых сей час не эф фек -
тив но и те ряе мых при род ных ре сур сов при уве ли че нии
ко неч ных ре зуль та тов. Эко ло ги че ская и энер го сбе ре -
гаю щая по ли ти ка по зво лит сни зить и уро вень за гряз не -
ния ок ру жаю щей при род ной сре ды [1, с. 120].

Нуж на не толь ко эко ло ги за ция эко но ми ки, но и эко -
ло ги за ция быта, ос на ще ние до мо хо зяйств со вре мен ны -
ми ис точ ни ка ми энер гии, ка на ли за ци ей, во до снаб же ни -

ем и т.п. с це лью сни же ния эко ло ги че ских уг роз для здо -
ро вья, об ра зо ва ния и ис точ ни ков средств су ще ст во ва -
ния. Эти уг ро зы бо лее су ще ст вен ны для бед но го на се -
ле ния. Ис сле до ва ние по ка за ло, что уро вень смерт но -
сти, вы зы вае мой за гряз не ни ем воз ду ха в по ме ще ни ях,
на хо дит ся в тес ной свя зи с об ще на цио наль ным по ка за -
те лем Ин дек са мно го мер ной бед но сти (ИМБ) – кор ре ля -
ция 0,82 [1, с. 101]. ИМБ из ме ря ет де фи цит в об лас ти
здо ро вья, об ра зо ва ния и уров ня жиз ни.

Ко неч но, фор ми ро ва ние при ори тета цен ности при -
ро ды тре бу ет со от вет ст вую щих эко но ми че ских ме ха -
низ мов, раз ви тия об ра зо ва ния и куль ту ры на се ле -
ния. В свя зи с этим срав ним го су дар ст вен ные рас хо ды
на об ра зо ва ние в раз ных стра нах (табл. 2) [1, с. 89; 2,
с. 162–165].

Дан ные табл. 2 от ра жа ют не очень бла го при ят ную
си туа цию в раз ви тии об ра зо ва ния в Рос сии (хотя имен -
но об ра зо ва ние все бо лее «мо дер ни зи ру ет ся»). Если
мы бу дем эко но мить на об ра зо ва нии, то рис ку ем не
толь ко ос тать ся не ве ж да ми, но и «про зе ва ем» серь ез -
ные опас но сти из кос мо са (не слу чай но па даю щие спут -
ни ки ста ли поч ти нор мой).

Ка че ст во рос та свя за но и со сте пе нью раз ви тия де -
мо кра тии. Чем боль ше не ра вен ст во в сфе ре вла сти,
тем сла бее по ли ти ка в об лас ти ок ру жаю щей сре ды и
силь нее эко ло ги че ская де гра да ция. Не об хо ди мо пе ре -
ос мыс ле ние роли го су дар ст ва и раз лич ных со об ществ,
от дель ных лю дей, их спо соб но сти оп ре де лять и ис поль -
зо вать су ще ст вую щие пол но мо чия.

Го су дар ст во по тра ди ции не очень до ве ря ет лю бым 
со об ще ст вам и гра ж да нам, пы таю щим ся «при ме рить
на себя» его функ ции. Управ лен че ская эли та за ня та
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние ря да стран по ин дек су че ло ве че ско го раз ви тия и его ком по нен там в 2012 г.

Рей тинг
по ИЧР Стра на

Ин декс
че ло ве че ско го

раз ви тия

Ожи дае мая
про дол жи тель -

ность жиз ни
при ро ж де нии,

лет

Ожи дае мая
про дол жи тель -

ность
обу че ния, лет

Ва ло вый
на цио наль ный
до ход на душу

на се ле ния,
долл. США

ИЧР,
не свя зан ный

с до хо да ми

11 Нор ве гия 0,955 81,3 17,5 48 685 0,977

33 США 0,937 78,7 16,3 43 480 0,958

111 Ка на да 0,911 81,1 15,1 35 369 0,934

55 Гер ма ния 0,920 80,6 16,4 35 431 0,948

77 Шве ция 0,916 81,6 16,0 36 143 0,940

110 Япо ния 0,912 83,6 15,3 32 545 0,942

220 Фран ция 0,893 81,7 16,1 30 277 0,919

226 Ве ли ко бри та ния 0,875 80,3 16,4 32 538 0,886

550 Рес пуб ли ка Бе ла русь 0,793 70,6 14,7 14 461 0,830

555 Рос сий ская Фе де ра ция 0,788 69,1 14,3 14 461 0,816

669 Рес пуб ли ка Ка зах стан 0,754 67,4 15,3 10 451 0,791

778 Ук раи на 0,740 68,8 11,7 6 428 0,813

1101 Ки тай 0,699 73,7 11,7 7 945 0,723

1175 Аф га ни стан 0,374 49,1 11,7 1 000 0,393

Мир в це лом 0,694 70,1 11,6 10,184 0,690



тем, что вы во зит за ру беж бо гат ст ва и ре сур сы стра ны.
На нее мог бы по дей ст во вать сред ний класс, но он
пока в Рос сии со став ля ет не бо лее 15 % на се ле ния и не
го тов сфор му ли ро вать свой про тест. Есть опас ность,
что про тест мо гут вы ра зить бед ней шие слои на се ле ния, 
и уже с ду би ной в ру ках. Рос сия дви жет ся в ту же про -
пасть, что и весь мир, но тут она пока вы де ля ет ся, что
дос та точ но оче вид но из дан ных табл. 3: уро вень до хо да 
в квин те лях в Рос сии бо лее чем в 2 раза от ли ча ет ся
даже от быв ших со вет ских рес пуб лик: Бе ла ру си, Ук раи -
ны, Ка зах ста на [2, с. 152–155].

Для ре ше ния за дач ус той чи во го раз ви тия Рос сии
не об хо ди ма ак тив ная и гра мот ная дея тель ность не
толь ко го су дар ст ва, по и раз лич ных струк тур фор ми -
рую ще го ся гра ж дан ско го об ще ст ва. «Нель зя соз дать

но во го че ло ве ка и но вое об ще ст во, объ я вив хо зяй ст -
вен ную жизнь обя за тель ным де лом чи нов ни ков го су -
дар ст ва… Это есть… бю ро кра ти за ция хо зяй ст ва» [3,
с. 153].

«В диф фе рен ци руе мом об ще ст ве эф фект уни вер -
са ли за ции яв ля ет ся од ним из наи бо лее мощ ных ме ха -
низ мов, че рез ко то рые осу ще ст в ля ет ся сим во ли че ское
до ми ни ро ва ние или, ина че го во ря, ле ги ти ма ция оп ре -
де лен но го со ци аль но го по ряд ка… Эф фект уни вер са ли -
за ции – это эф фект нор ма ли за ции, [он] уд ваи ва ет со ци -
аль ное влия ние, ока зы вае мое ле ги тим ной куль ту рой
и ее но си те ля ми» [4, с. 113]. «Об ще ст во долж но быть
ор га ни зо ва но так, что бы хлеб был для всех, и то гда
имен но ду хов ный во прос пред ста нет пе ред че ло ве ком
во всей сво ей глу би не» [3, с. 151].
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние стран по уров ню го су дар ст вен ных рас хо дов на об ра зо ва ние, %

Рей тинг
по ИЧР Стра на

Доля рас хо дов на об ра зо ва ние
в об щем объ е ме гос. рас хо дов

в 2006 г.

Доля рас хо дов на об ра зо ва ние
по от но ше нию к ВВП в 2009 г.

1 Нор ве гия 16,2 7,3

3 США 14,8 5,4

11 Ка на да 11,8 4,8

5 Гер ма ния 9,7 4,6

7 Шве ция 12,6 7,3

10 Япо ния 9,5 3,8

20 Фран ция 10,6 5,9

26 Ве ли ко бри та ния 11,9 5,6

55 Рос сий ская Фе де ра ция 12,4 3,9

Таб ли ца 3

Сни же ние ин дек са че ло ве че ско го раз ви тия с уче том не ра вен ст ва по не ко то рым стра нам в 2012 г., %

Рей тинг
по ИЧР Стра на

Об щее
сни же ние

ИЧР

Сни же ние
ин дек са

ожи дае мой
про дол жи -
тель но сти

жиз ни

Сни же ние
ин дек са

об ра зо ва ния

Сни же ние
ин дек са
до хо да

Уро вень
до хо да,

квин те лей

Ко эф фи ци ент
Джи ни

1 Нор ве гия 6,4 3,7 2,2 12,8 3,9 25,8

3 США 12,4 6,6 5,3 24,1 8,4 40,8

111 Ка на да 8,7 5,0 3,2 17,1 5,5 32,6

5 Гер ма ния 6,9 4,0 1,8 14,5 4,3 28,3

7 Шве ция 5,9 3,3 3,9 10,3 4,0 …

10 Япо ния … … 3,5 … … …

20 Фран ция 9,0 4,2 9,4 3,3 … …

26 Ве ли ко бри та ния 8,3 4,8 2,6 16,9 … …

50 Рес пуб ли ка Бе ла русь 8,3 7,4 5,4 12,1 4,0 27,2

55 Рос сий ская Фе де ра ция … 10,8 … 11,9 7,3 40,1

69 Рес пуб ли ка Ка зах стан 13,6 16,2 6,9 17,3 4,2 42,5

78 Ук раи на 9,2 10,5 6,1 10,9 3,8 26,4

101 Ки тай 22,4 13,5 23,2 29,5 9,6 29,0



Та кая ор га ни за ция со ци аль но го по ряд ка так же тре -
бу ет пе ре ос мыс ле ния. Все, что есть у Рос сии се го дня, –
это за слу га еще со вет ской го су дар ст вен ной эли ты. Она
была от бро ше на ис то ри ей в 1991 г. «В те че ние два дца -
ти лет Рос си ей управ ля ют люди с пси хо ло ги ей вре мен -
щи ков: здесь для них – лишь тер ри то рия охо ты, а жизнь –
там, на За па де» [5, с. 11].

Вы со кие стан дар ты жиз ни на се ле ния не яв ля ют ся
при ори те том на шей по ли ти че ской эли ты (ина че не рос -
ли бы, на при мер, та ри фы ЖКХ). Из 70 млн за ня то го на -
се ле ния при мер но 20 млн ра бо та ют без офи ци аль но го
оформ ле ния, а это оз на ча ет от сут ст вие со ци аль ных га -
ран тий. Не об хо ди мо ис ко ре нять те не вую за ня тость.
Ини циа ти ва, ко неч но, долж на ис хо дить от биз не са тех
от рас лей, где кон цен три ру ют ся ре аль ные ра бо чие мес -
та. Но биз нес дол жен по тре бо вать того же от го су дар ст -
ва. Есть при ме ры по ли ти ки со кра ще ния не фор маль ной
за ня то сти. Так, в Но во си бир ской об лас ти соз дан ная в
кри зис ном 2009 г. про грам ма са мо за ня то сти на се ле ния
про дол жа ет ус пеш но ра бо тать. Уже 3,5 тыс. чел. по лу -
чи ли без воз врат ную суб си дию для ор га ни за ции соб ст -
вен но го дела.

Сле ду ет вспом нить, на ко нец, что в ос но ве жиз ни
вся ко го нор маль но го го су дар ст ва ле жит ува же ние к че -
ло ве че ской лич но сти. Нуж но при знать, что те, кто ле чит, 
учит, ох ра ня ет и за щи ща ет лю дей, – это ос но ва об ще ст -
ва, и пла тить за их ра бо ту долж ны так, что бы они были
аб со лют но спо кой ны за себя, за де тей, за кров и про чее. 
Од на ко се го дня в Рос сии чи нов ни ки бо га че на ро да в
3-4 раза, а в кор руп ци он ных сфе рах – в 20–40 раз [6,
с. 6]. Чис ло лю дей, чьи до хо ды ниже про жи точ но го ми -
ни му ма, за по след ние 10 лет со кра ти лось (с 27 до 11 %
от все го на се ле ния), но бед ность семь ей с деть ми рас -
тет: если в 2003–2004 гг. она была в 1,2 раза выше, чем
сред няя по стра не, то се го дня – в 1,6 раза [6, с. 18].

При ни мае мых го су дар ст вом мер явно не дос та точ -
но. Нуж ны един ст во вла сти и на ро да, за бо та вла сти о
на ро де, об его ин тел лек ту аль ном и тру до вом по тен циа -
ле, а не от дель ные по дач ки. Стра на не дос тиг нет бла го -
по лу чия, пока мень шая часть на ции бу дет про цве тать за 
счет гра бе жа, а боль шая – бед ст во вать. Го су дар ст во
обя за но ог ра ни чить сво бо ду гра бить, рас тле вать, уби -
вать. В об ще ст ве об ра зо ва лись и рас тут мно го чис лен -
ные и глу бо кие тре щи ны: иму ще ст вен ные, со ци аль ные,
идео ло ги че ские, куль тур ные. Осо бен но ве ли ка ра зоб -
щен ность, вы зван ная рез ким иму ще ст вен ным рас слое -
ни ем: одни ве рят в де мо кра тию, пра ва че ло ве ка и тя нут -
ся к Ев ро пе, дру гие ждут «же лез ной руки», «же лез но го
по ряд ка», тре тьи ве рят толь ко в день ги, про дол жа ют
бес со ве ст но и жад но во ро вать.

Рос сия за ня ла пер вое ме сто в мире по не ра вен ст ву
рас пре де ле ния бо гат ст ва: на долю 1 % рос си ян при хо -
дит ся 71 % всех лич ных ак ти вов стра ны [6, с. 5]. Впол не
при ме ни ма ха рак те ри сти ка этих ак ти вов, дан ная од ним
из на ших со вре мен ни ков: «Бур жуа – это ин ди вид, изо ли -
ро ван ный от себе по доб ных, замк ну тый в кру гу сво их ин -
те ре сов и сво его иму ще ст ва… От чу ж ден ный, замк ну -
тый, он одер жим од ним на вяз чи вым стрем ле ни ем – уве -
ли чить дис тан цию ме ж ду со бой и дру ги ми людь ми: ведь 
стать бо га тым оз на ча ет стать бо га че сво его со се да» [7,
с. 23].

Власть и сама не зна ет, на ка ком фун да мен те стро -
ить бу ду щее стра ны: на де мо кра тии, на за ко не, на пра -
вах че ло ве ка? По дан ным ВЦИОМ, се го дня толь ко 23 %
рос си ян счи та ют себя еди ной на ци ей. О Дне на род но -
го един ст ва по зи тив но от зы ва ют ся лишь 5 % оп ро шен -
ных [8, с. 6]. По дан ным ис сле до ва ния «Ле ва да-цен тра»
рос сия не гор дят ся сво ей ис то ри ей (80 % оп ро шен ных),
а вот уров нем со ци аль ной спра вед ли во сти и рав но пра -
вия боль шин ст во не до воль но [Там же].

Что бы из ме нить си туа цию, нуж ны не толь ко су деб -
ные дела с ре аль ны ми при го во ра ми, но и не что боль -
шее: об нов ле ние вла сти, за ко нов и пра вил, по ко то рым
жи вут раз лич ные слои на се ле ния. За быв об ам би ци ях,
надо сде лать это сей час, ко гда пе ред стра ной сто ят но -
вые вы зо вы: уси ле ние ин фля ции (не 7, а все 20 % в
2012 г.), про те ст ных на строе ний, при род но-кли ма ти че -
ские ка так лиз мы, тер ро ризм, ис хо дя щий от «Аль-Каи -
ды», ко то рая, по сути, не про сто тер ро ри сти че ская ор га -
ни за ция, а мас со вое дви же ние обез до лен ных, опас но
со еди нив ших ся с ре ли ги ей. И как ак ту аль но зву чат се го -
дня сло ва Н. Бер дяе ва: «По ис ти не не об хо дим и не от ло -
жен в Рос сии при зыв к по вы ше нию че ло ве че ской ак тив -
но сти, че ло ве че ско го твор че ст ва, че ло ве че ской от вет -
ст вен но сти» [9, с. 61]. Нуж на эф фек тив ная ин но ва ци он -
ная по ли ти ка, про яв ляю щая ся:

– в эко но ми ке – в ее эко ло ги за ции и пре одо ле нии
тех но ло ги че ской от ста ло сти за счет дос ти же ний на уч -
но-тех ни че ско го про грес са в об лас ти тех но ло гий про из -
вод ст ва про дук тов и ус луг;

– в по ли ти ке – в дос ти же нии един ст ва об ще ст ва за
счет ин сти ту цио наль ных и ин фра струк тур ных пре об ра -
зо ва ний;

– в со ци аль ной сфе ре – в умень ше нии не ра вен ст ва;
– в сфе ре эко ло гии – в зна чи тель ном со кра ще нии

за трат при род ных ре сур сов и за гряз не ний на еди ни цу
ко неч но го про дук та;

– в об ще ст ве – в по вы ше нии ка че ст ва жиз ни всех
сло ев на се ле ния.

Без реа ли за ции аде к ват ной ин но ва ци он ной по ли -
ти ки наше бу ду щее бу дет пло хо под да вать ся не толь ко
оцен кам, но и обык но вен но му вос при ятию.
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