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Политический процесс как способ функционирования политической системы 

общества, изменяющейся в пространстве и во времени находится под воздействием 

инновационных изменений, происходящих в разные эпохи неравномерно. 

Цикличность изменений, происходящих при капиталистической формации, выявляет 

свойство, при котором и политический процесс способен влиять на темп 

инновационного развития. Функции времени и пространства требуют 

соответственно новых мер обеспечения инновационной безопасности по защите от 

появляющихся вызовов и угроз в условиях инновационного развития. 
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The political process as a way of functioning of the political system of society, 

changing in space and in time, is under the influence of innovative changes that occur 

unevenly in different eras. The cyclical nature of the changes occurring under the capitalist 

formation reveals the property in which the political process is also capable of influencing 

the rate of innovative development. The functions of time and space require 

correspondingly new measures to ensure innovative security to protect against emerging 

challenges and threats in the context of innovative development. 
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Развитие будь то отдельного человека или любого сообщества 

определяется прежде всего освоением нового. Применительно к 

человеческим сообществам освоение нового есть ни что иное как 

внедрение инноваций во всех сферах общественной жизни.  
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Важнейшая задача управления при развитии заключается в 

соблюдении баланса между инновациями и традициями для того, чтобы 

сохранить устойчивость и организованность управляемой системы, тем 

самым обеспечив ее безопасность. Из возможности предвидеть 

последствия инноваций и при необходимости сбалансировать их 

традициями – состоит искусство управления. Все политические 

управленческие системы, включая конкретные человеческие 

коллективы, отдельные страны, региональные объединения или большие 

социальные системы, решают эту задачу всеми возможными средствами, 

в том числе исходя из классовых интересов и миропонимания 

управленческой элиты. В контексте нелинейного взгляда на историю 

разные формы политического управления эпохи капитализма и 

посткапитализма не только могут сосуществовать, но и чередоваться, 

повинуясь уже не линейным, а циклическим закономерностям развития. 

В рабовладельческих системах древнего мира монополию на 

знание тщательно охраняла сплоченная и влиятельная группа 

управленческой элиты – жречество. Народ в основной своей массе был 

неграмотен. Инновации, да и то, только в технической сфере были 

крайней редкостью. С другой стороны, уже тогда в древних 

рабовладельческих обществах в руках управленческой верхушки стало 

осуществляться накопление богатства, усилилась роль денежного 

капитала. Рабы стали производить для своих хозяев не только предметы 

потребления и личные услуги, но и деньги, что является основанием для 

отнесения подобных рабовладельческих систем не к патриархальным, а 

к классическим как, например, в Древнем Риме. Однако, деньги 

зарабатывались преимущественно не в сфере производства, а 

посредством прямого грабежа и международной торговли. Система 

включенных в империю и подконтрольных Риму территорий давала 

возможность беспошлинного выкачивания из них золота и всего 

необходимого. А самым прибыльным и надежным вообще со временем 

стало ростовщичество. Но денежный капитал, накапливаемый в руках 

римских патрициев-олигархов, не стал источником технических 

инноваций. Богатая верхушка, погрязшая в роскоши и лени, не 

стремилась к производственному предпринимательству. 

Люмпенизированные низы, требовавшие и получавшие «хлеба и 

зрелищ», привыкли к праздному образу жизни и не являлись 

качественной рабочей силой. Поэтому в Древнем Риме и в других 

рабовладельческих системах индустриальный путь, продуцирующий 

технические инновации, был вольно или невольно заблокирован 

недальновидностью правящей олигархической верхушки, закрытием 
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доступа к знаниям и производительной деятельности для низов 

общества. 

В эпоху средневековья в западной европейской феодальной 

системе мощными преградами на пути предпринимательства и 

технических инноваций стали идеократия католической церкви, 

сословное общество с четкой градацией образа жизни и потребления, 

слабость финансового капитала. Христианская идеократия в рамках 

библейского проекта сформировала для западной цивилизации основные 

принципы идейно-культурной матрицы, опираясь на которую правители 

европейских стран принимали управленческие решения. Экономика 

была подчинена общественным, не экономическим интересам. 

Пользуясь удачной метафорой А. А. Зиновьева, клеточки европейского 

средневекового общества были преимущественно коммунальными, а не 

деловыми, коммунальные аспекты общежития людей доминировали над 

сугубо деловыми [3, c. 50]. Согласно концепции баррикад У. Дэвиса, в 

аграрном традиционном обществе, каковым и являлась средневековая 

Европа, экономика как главный производитель инноваций, была 

надежно ограждена «иммунитетными баррикадами» или «поясами 

защиты». Эти баррикады или пояса включали в себя разнообразные 

табу: религию, этику, право, философию, народные верования, 

ценности, статусные роли, властные отношения и т.д. [5, c. 90], 

сформированные в контексте христианской идейно-культурной 

матрицы. Это и была адекватная система безопасности общества, в том 

числе и от инноваций. 

Европейское средневековое общество состояло из множества 

общностей, корпораций, «универсумов», которые общались между 

собой на принципах взаимности интересов, служения, «членов единого 

тела» и строгой соподчиненности. Все они органично вписывались в 

трехчленную сословную структуру феодальной системы: клирики 

(oratores), воины (bellatores) и пахари (laboratores). Все должны 

заниматься своим делом, вести строго определенный образ жизни, 

следовать принятым традициям. Выйти за пределы правил и традиций, 

предлагая какую-либо инновацию, представителю любой корпорации 

было крайне сложно. Священник рисковал прослыть еретиком, феодал-

воин отступался от кодекса рыцарской чести, нарушал «клятву 

верности», ремесленник мог быть исключен из своего ремесленного 

цеха за несоблюдение правил, купец – из своей гильдии и т.д.  

Но даже в условиях столь жесткой идейно-культурной матрицы 

производилось новое знание, совершались изобретения. Героический 

архетип множества людей западной цивилизации толкал их на 

предпринимательство, поиск нового, нестандартные решения. 
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Экономическая активность все больше подогревалась капиталом 

ростовщиков, банкиров, купцов, сосредоточенных в сети городов и в 

конечном итоге влияла на политику. 

Движение Реформации, закончившееся созданием 

протестантизма – нового направления в христианстве, пробило 

серьезную брешь в католической церковной организации. 

Протестантские церкви, вернувшиеся ко многим положениям иудаизма 

в сфере финансово-хозяйственной деятельности, утвердив кредо 

божественного предопределения и спасения в труде, стали формировать 

особую протестантскую этику аскезы, созвучную по выражению 

М. Вебера духу капитализма. В своей известной работе «Протестантская 

этика и дух капитализма» М. Вебер цитирует типичные протестантские 

постулаты одного из «отцов-основателей» США, философа 

капиталистического предпринимательства Б. Франклина: «Помни, что 

время – деньги. Помни, что кредит – деньги. Помни, что деньги по 

природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги. Деньги 

могут родить деньги, их отпрыски могут породить еще больше и так 

далее. Помни пословицу: тому, кто точно платит, открыт кошелек 

других …» [1, с. 71–72]. М. Вебер резюмирует «философию скупости» 

капитализма: «Из скота добывают сало, из людей – деньги». Идеал такой 

философии – кредитоспособный добропорядочный человек, долг 

которого рассматривать приумножение своего капитала как самоцель [1, 

с. 73]. Соответствующим образом выстраивалась и политика, формируя 

соответствующую повестку. 

Формирующаяся капиталистическая система прошла в своем 

развитии этап первоначального накопления капитала (XVI–XVII вв.), в 

течение которого в соответствии с гипотезой С. Ю. Глазьева, сложился 

торгово-монополистический мирохозяйственный уклад. Ведущую роль 

в нем играли по сути транснациональные торгово-монополистические 

компании типа голландской и британской Ост-Индских компаний. 

«Голландская Ост-Индская компания стала образцом для организации 

международной торговли, а впервые организованная в Голландии 

фондовая биржа и центральный банк стали прототипом центральных 

институтов регулирования воспроизводства капитала во всех 

последующих мирохозяйственных укладах», – пишет С. Ю. Глазьев [2, 

с. 212]. В XVIII в. в период мануфактурного капитализма 

мирохозяйственный уклад видоизменяется в торгово-мануфактурный. В 

нем вырастают колониальные империи европейских государств, 

национальный капитал которых, со временем переплетаясь в 

транснациональный, подчиняет интересам своего воспроизводства 

политику и целые регионы мира. 



 98  

 

 

Британская колониальная империя задавала тон в формировании 

колониального мирохозяйственного уклада. Все остальные условия, 

необходимые для реализации технических новшеств в виде создания 

фабричной системы тоже сложились в Великобритании. Именно там, 

выпавшие из общин, лишенные земельной собственности в результате 

огораживания бедняки, загоняемые в работные дома «кровавым рабочим 

законодательством», становились наемной рабочей силой для 

появлявшихся как грибы после дождя прядильных и ткацких фабрик. По 

большому счету именно в середине XVIII в. одновременно возникли 

такие необходимые для инновационного развития факторы, как людские 

массы (предприниматели, изобретатели, рабочая сила – «вещество»), 

финансовая база (деньги – «энергия»), знание (новые информпотоки – 

«информация»). Они и привели к беспрецедентному росту политических 

и технических инноваций, названных впоследствии учеными 

промышленной революцией. 

Центром этой системы становилось капиталистическое 

национальное государство. В начале формирования мировой системы 

капитализма в период первоначального накопления капитала, 

мануфактурного капитализма национальные государства с их военной 

силой превращались капиталом в важнейшее орудие для его мировой 

экспансии, точно в соответствии не с привычной нам формулой «страны 

или торгуют или воюют», а с реальным принципом «страны сначала 

воюют, а потом торгуют». Теперь же страшные социальные последствия 

индустриализации привели к тому, что государства вынуждены были 

приступить к ограничению экспансии капитала в его же долгосрочных 

интересах, дабы он не был сметен социальной революцией. Функцию 

системных ограничителей стали выполнять социальное 

законодательство, социальная политика, «социальное государство» с 

развитой социальной инфраструктурой, тред-юнионизм в качестве 

защитных организаций рабочего класса, система общедоступного 

образования для широких слоев народа, гражданское общество с 

многочисленными структурами и инициативами, демократические 

принципы построения государства, публичная политика, в рамках 

которой налаживалось взаимодействие гражданского общества и 

государственных управленческих структур. Эта система безопасности 

совершенствовалась с каждой очередной промышленной революцией. 

Колониальный мирохозяйственный уклад сменился 

империалистическим. Жизненно необходимых капиталу пространств 

для экспансии практически не осталось, что и привело к череде 

империалистических войн, включая небывалые по разрушительной 

мощи Первую и Вторую мировые войны.  
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С одной стороны, закат системы не располагает к масштабным 

инновациям. Но, с другой стороны, именно войны всегда требуют и 

порождают инновации. Более того кризис мировой капиталистической 

системы привел к появлению принципиально новой большой 

социальной системы – социализма, или по терминологии А. И. Фурсова, 

антикапитализма, воплотившегося в СССР. Реальная конкуренция 

между двумя системами и открывшаяся для мировой капиталистической 

системы возможность экспансии в неосвоенное ею пространство 

антикапитализма привели к еще одной промышленной революции, 

теперь уже научно-технической 1950–60-х гг. В ее рамках была создана 

атомная энергетика, человечество приступило к освоению космоса, были 

заложены основы информационно-компьютерной революции (ИКР), 

информационных технологий (ИТ). Механические устройства в виде 

машины-двигателя, передаточного механизма, машины-орудия, 

созданные еще во времена первой промышленной революции, теперь 

были дополнены компьютерами в качестве контролирующих 

механизмов, что открыло возможности для принципиально нового 

безлюдного производства. 

Промышленные революции являлись своего рода сгустками 

политических и технических инноваций на фоне постепенного научно-

технического прогресса. Поскольку были полностью разрушены 

традиционные защитные механизмы безопасности периодические 

революционные взрывы политических, технических и экономических 

инноваций становились не только вероятными, но и неизбежными. 

Ученые выделяют разное количество промышленных революций или 

технологических взрывов. В соответствии с одной из распространенных 

классификаций человечество пережило три промышленных революции 

и, по мнению ряда ведущих философов, политологов и экономистов, 

включая главу Всемирного экономического форума Клауса Шваба, 

стоит на пороге четвертого технологического взрыва. 
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