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которые помогают создать портрет современного развития националь-
ных литератур стран Содружества Независимых Государств. Это и явля-
ется главной задачей электронного художественно-публицистического 
проекта, учрежденного на сайте Издательского дома «Звязда». 

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 

О. Н. Касперович 

Одним из приоритетов белорусского государства определена активи-
зация инновационной деятельности. Отмечая особую роль науки в раз-
витии государства, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 
своем докладе на третьем Всебелорусском народном собрании 2 марта 
2006 г. сконцентрировал внимание на том, что «наука должна стать 
питающей средой инноваций, а инновации – основой развития эконо-
мики» [2]. 

Инновационная практика существует на протяжении нескольких ты-
сячелетий, однако предметом специального научного изучения иннова-
ции стали лишь в начале XX века. В экономику термин «инновация» 
ввел австрийский и американский экономист Й. Шумпетер в результате 
анализа «инновационных комбинаций», изменений в развитии экономи-
ческих систем. Вопросам теории и методологии инновационной дея-
тельности посвящены работы Б. Райзберга, Л. Лозовского, Ф. Котлера, 
В. Кингстона, К. Ланкастера, Д. Левинталя и др. Теорию циклов и иннова-
ций изучали российские ученые С. Глазьев, Ю. Яковец, Г. Гамидов и др. 

Понятие «инновация» характеризуется поливариантностью определе-
ний. В научной литературе приводятся различные определения данной 
номинации. В широком смысле под инновацией понимается практиче-
ски любое новшество. В узком – новое техническое решение, имеющее 
применение на практике. Под инновацией может пониматься идея, про-
цесс внедрения идеи и продукт внедрения, ранее неизвестный, техниче-
ски усовершенствованный. В таком случае инновация – это двигатель 
прогрессивного развития общества.  

Формирование и развитие теории инноваций проходило в несколько 
этапов. Становление теории инноваций началось в первой трети XX в., 
когда шло формирование фундаментальных основ теории (период ба-
зисных инноваций в этой сфере научного познания). Во второй трети 
XX в. наблюдалось развитие и детализация базовых инновационных 
идей предыдущего периода. С середины 70-х годов XX в. начинается 
третий этап, которому присущ новый теоретический прорыв, связанный 
с волной базисных инноваций в период становления постиндустриаль-
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ного общества. На третьем этапе развития теории инноваций (с середи-
ны 70-х годов XX в.) отечественные ученые отмечают смещение акцента 
в пользу открытых инноваций. В научный оборот термин «открытая 
инновация» ввел профессор Генри Чезбро, котрый под открытой инно-
вацией понимал использование целенаправленных входящих и 
исходящих потоков знания для ускорения внутренней инновации и 
расширения внешнего использования инновации. 

Переход к открытым инновациям наблюдается в конце XX – начале 
ХХІ вв., что является закономерной особенностью развития информаци-
онного общества. Из-за обилия информации стало необходимым 
определение ценной и актуальной информации в информационном 
пространстве. В этот период развивается экономика знаний, 
способствующая более активному распространению знаний и 
информации между участниками инновационного процесса, что 
повлекло за собой использование многообразных бизнес-моделей в 
деятельности субъектов экономической сферы (предпринимателей, 
компаний, бизнес-сообществ). 

Инновации находят применение во всех сферах человеческой 
деятельности, однако наиболее активно и продуктивно они внедряются в 
экономической сфере, где наблюдается становление инновационной эко-
номики. «Инновационная экономика – это экономика общества, осно-
ванная на знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых 
идей, машин, систем и технологий, готовности их практической реали-
зации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет 
особую роль знаний и инноваций, прежде всего знаний научных» [3, 
с. 5]. 

Таким образом, под инновациями в научной среде понимается нов-
шество, нововведение, в первую очередь в сфере техники и технологий, 
материальное воплощение идеи, которое позволяет выйти на качествен-
но новый уровень развития. Становление инновационного развития про-
ходило на протяжении всего ХХ века. В XXI веке инновационное разви-
тие характеризуется поворотом к открытым инновациям. Массовое при-
менение инновации получили в сфере экономики, бизнеса.  

Основными задачами государственной инновационной политики яв-
ляются: обеспечение правового регулирования, стимулирующего инно-
вационное развитие экономики Республики Беларусь; повышение эф-
фективности инновационной деятельности; обеспечение экономического 
и социального развития за счет эффективного использования интеллек-
туальных ресурсов общества; содействие созданию и развитию рынка 
инновационной продукции; содействие созданию инновационной ин-
фраструктуры; перспективное прогнозирование технологического раз-
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вития; обеспечение государственных интересов в сфере инновационной 
деятельности; формирование благоприятной среды для развития научно-
технической деятельности инновационного бизнеса [1, с. 31]. 

Очевидно, что формирование инновационной экономики должно 
стать важнейшей неотъемлемой составной частью долгосрочного соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ «СЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

В. В. Коршук 

«Сельская газета» – старейшее издание, которое было создано в 1921 
году для того, чтобы защищать сельского жителя, повышать его благо-
состояние, поднимать его культурный и образовательный уровень. В на-
чале своего существования редакция проявляла завидное неравнодушие 
к жизни, проблемам своей аудитории. Станислав Марцелев отмечает, 
что тираж газеты в 1925 г. составлял 4250 экз., а уже в 1929 г. он состав-
лял уже 51 350 экз., а в 1930-м – 78 тыс. экз. [4, с. 145]. С критическим 
отзывом о содержании «Белорусской нивы» (теперь «Сельской газеты») 
в 2009 году выступила Людмила Белякова. Она упрекала «низкопрофес-
сиональных журналистов» в использовании «информационного вторсы-
рья», почерпнутого из Интернета, приводила факт, что тираж газеты с 
1999 по 2009 год снизился в шесть раз, со 137 тыс. экз. до 23 тысяч [1, с. 
65]. Действительно, качество издания в нулевых годах оставляло желать 
лучшего.  

Новый этап для главного аграрного издания страны – вхождение 1 
сентября 2013 г. в состав учреждения Администрации Президента Рес-
публики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия». Газета 
произвела ребрендинг и стала совершенствовать свое содержание. Прав-
да пока ее тираж оставляет желать лучшего – 21 973 экз. на апрель 2015 
г. На страницах «СГ» в тесной связке действуют социальная политика и 
социальная журналистика. Одно из тематических направлений, в кото-
ром работает издание, – информирование об общих вопросах экономи-


