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УДК 101.1:330:004 
Философские науки 
 
В данной статье мы обращаемся к одному из факторов ускорения научно-технического прогресса – взрыв-
ному развитию посреднических структур между экономикой и генераторами инноваций. Это – новое явле-
ние, плоды которого мы увидим вскоре. Мы показываем историю проблемы разрыва между изобретением 
и его внедрением. Особое внимание уделяем возможным последствиям периода выгодного вложения в IT, 
ознаменовавшегося бумом инвестирования стартапов и лавинообразным ростом инновационного посред-
ничества, столкнувшегося с проблемой особых требований к человеческому капиталу, характерных для 
цифрового общества в целом. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОСРЕДНИКИ И ИХ РОЛЬ В УСКОРЕНИИ НТП 

 
Современный мир характеризуется ускорением научно-технического развития, выраженного в прорыв-

ном развитии инфокоммуникационных технологий [8, с. 7]. В данной работе мы хотели бы рассмотреть / 
обратить внимание на одну деталь, один фактор этого ускорения, который не был так заметно выражен 
в предыдущие века, – формирование прослойки между генераторами инноваций и «промышленностью»,  
т.е. их экономической реализацией. 

История проблемы разрыва между изобретением и его внедрением 
На протяжении практически всей истории человечества большинство людей были заняты добычей «хлеба 

насущного», а наукой и изобретением занимались одиночки. Кроме того, эти одиночки-изобретатели должны 
были самостоятельно придумывать ниши для применения своего изобретения. Леонардо да Винчи переезжал 
из города в город, самостоятельно рекламируя себя и свои изобретения. Даже Эйнштейн сам писал письмо 
Рузвельту о том, что нужно создать атомную бомбу. Изобретатель фонографа Эдисон не мог себе предста-
вить, что первоочередной и насущной потребностью людей станет прослушивание музыки [10, р. 233].  
Хотя, если для изобретений были стимулы – их применение, то для занятий наукой таких стимулов прак-
тически не было. С античных времен считалось, что лучшая наука – та, которая не приносит практической 
пользы [1, с. 78]. Осмысление пользы практического применения знаний появляется в философии Нового 
времени. Так, Ф. Бэкон ориентирует науку искать открытия не в книгах, а в поле, в мастерской. Знание, кото-
рое не приносит практических плодов, он считает ненужной роскошью [2, с. 210]. 

Период выгодного вложения в IT 
Рубеж XX-XXI вв. ознаменовался появлением и заполнением мира компьютерами и софтом. Это период по-

явления различных современных средств инфокоммуникаций и их превращения в короткий, по историческим 
меркам, промежуток времени из средств роскоши в предмет глобального пользования на всех территориях  
и на всех уровнях цивилизационного развития от самых развитых сообществ до групп населения, продолжаю-
щих вести почти первобытный образ жизни, с экономикой на основе собирательства и охоты. В одно историче-
ское мгновение средства инфокоммуникаций завоевали миллиарды пользователей. Впервые в истории научно-
техническое развитие происходило с такой скоростью, эффективностью, глобальностью и доходностью. 

Прорывное развитие инфокоммуникаций создало невиданные раньше возможности сверхбыстрого обо-
гащения в результате инвестиций в инновационные технологии. К примеру, «капитализация Facebook на се-
годня больше суммарной капитализации “Газпрома”, “ЛУКойла” и Сбербанка» [4]. При этом Facebook по-
ставил рекорд скорости: ни одной компании до сих пор не удавалось за столь короткий срок выйти на столь 
высокий уровень капитализации [11]. Бизнес-процессы интернет-компаний являются легко масштабируе-
мыми, главное наличие клиентской базы [3]. Это было невозможно до тех пор, пока не возникло информа-
ционное пространство. Подобным примером невыносимой легкости высших достижений в области эконо-
мики является область игровой индустрии [7, с. 300]. Примеры Microsoft, Facebook, Instagram, показавших 
невиданный рост, приводят к появлению вполне объективных оснований, базирующихся на ближайшей ис-
торической реальности, того, что вложения в сферу инфокоммуникационных технологий приводят к быст-
рому материальному подъему. Возникла возможность и, следовательно, соблазн быстрого обогащения. 

Конец XX – начало XXI в. ознаменовались бумом инвестирования стартапов. Прирост по ценным бума-
гам, вложенным в развивающиеся IT, достигал невероятных величин. Даже в 2015 г. рост стоимости ценных 
бумаг для таких компаний, как Amazon, Facebook, составил от 30 до 145% [6]. 

Таким образом, в истории научно-технического развития, кроме калейдоскопа всё новых и новых открытий 
в сфере инфокоммуникаций, возникает феномен невероятной прибыльности и невероятной эффективности 

mailto:Irina_Shestakova@inbox.ru
http://www.gazeta.ru/tags/oao_gazprom.shtml
http://www.gazeta.ru/tags/oao_neftyanaya_kompaniya_lukoil.shtml
http://www.gazeta.ru/tags/sberbank_rossii.shtml


216 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

инвестиций в отрасль информационных технологий, а следовательно, в научно-технический прогресс  
(при всех рисках, связанных с венчурным бизнесом). В надежде на быстрый доход инвестор готов вложить 
свои деньги в стартап. Появляется слой менеджеров – специально обученные люди, объединенные в органи-
зации, фонды, компании, деятельность которых направлена на поиск и внедрение инноваций. Таких игроков 
на рынке называют “innovation intermediaries” – «посредники инноваций» [9, р. 160]. Инновационный по-
средник находит изобретателя и помогает реализовать изобретение, разработки превратить в экономический 
продукт, получая от этого хорошие дивиденды. Удачные примеры вложений приводят к появлению большего 
числа посредников. Как следствие, реализованных изобретений становится больше. Эффект очевидной воз-
можности реализовать себя, возможности обогащения увлекает всё больше и больше людей. В этом и прояв-
ляют себя взрыв, лавинообразность события, действие результата на причину. 

Таким образом, своеобразие нашего времени заключается в том, что на глазах современного поколения 
произошло невероятно быстрое и эффектное обогащение как людей, так и корпораций, приведшее к глобаль-
ному пониманию, что инвестиции в современные инфокоммуникационные технологии – способ, позволяющий 
быстро разбогатеть. Объединение инновационного разработчика с инновационным посредником приводит 
к очевидному синергетическому эффекту, действуя на весь процесс инновационного развития, ускоряя его. 

В то же самое время появление значительной социальной группы и такого фактора экономики, как инно-
вационные посредники в виде всякого рода фондов, как малых, так и государственного уровня, приводит к пе-
ределу рынка труда и, следовательно, социальной трансформации. 

Инновационное посредничество: запрос цифрового общества на особый человеческий капитал 
Однако все люди не могут перейти в инновационную деятельность. Для вовлечения в делание прогресса 

нужны знания и специфические качества. Очевидным фактом является то, что таксисты, машинистки, про-
давцы, кассиры и раскладчики товаров на полки, высвободившиеся в результате автоматизации их деятель-
ности, не могут в основной своей массе перейти в инновационные фонды и занять место в инновационной 
деятельности, поскольку для этого нужны специфические качества. Люди, задействованные в инновацион-
ных фондах, как правило, имеют хорошее техническое и экономическое высшее образование. Но это одно 
из минимальных требований для понимания продвигаемого продукта. Такие люди должны обладать специ-
фическими навыками общения с людьми: контактность, оптимизм, жизненная энергия, сила убеждения и пр. 

Яркий образ человека, воплощавшего инновации в жизнь, можно обнаружить в литературе начала XX в. 
Мы встречаем его в произведении Цвейга «Звездные часы человечества. Первое слово из-за океана» [5], 
в образе человека, прокладывающего трансатлантический кабель между Европой и Америкой. Сайрус Филд 
преследовал лишь одну идею – создать связь между Европой и Америкой на основе изобретении телеграфа. 
«Это и явилось той искрой, которая вызывает взрыв, превращающий мысль в созидающую силу». Этот че-
ловек ничего не имел, кроме желания, но это было не просто желание коммерческой деятельности и получе-
ния сверхприбыли, а романтическое желание человека, «несокрушимая воля которого приводит в движение 
весь механизм» [Там же]. Проект был реализован только благодаря воле этой выдающейся личности – чело-
века великого по своей энергетике, романтике, оптимизму и сверхчеловеческому упорству. Таким предстает 
пред нами идеальный образ инновационного посредника. И если когда-то это был отдельный человек, инди-
видуум, романтик, горящий идеей, то сейчас – это массовая профессия, в которой по-прежнему требуются 
те же качества, которые присущи отдельным пассионариям. 

Вывод 
1. Прорывное развитие IT-бизнеса пролило золотой дождь на его инвесторов и акционеров, дав им 

мгновенное обогащение. 
2. Это привело к невиданному ранее взрывному увеличению инновационного посредничества. Связан-

ное с радикальным количественным ростом числа и концентрации посреднических услуг, а также вовлечен-
ных в это людей, структур, компаний, фондов, оно приносит качественное изменение всей венчурной части 
экономики. 

3. Можно предположить, что увеличение числа людей, вовлеченных в посредническую деятельность 
между экономикой и генераторами инноваций, есть еще один новый фактор ускорения прогресса. 

4. Однако трансформирующийся рынок труда, новая структура труда и новый социальный состав, соот-
ветствующий информационному обществу, требует особых людей, которые кроме хорошего образования 
(желательно технического, дополненного образованием в области экономики и менеджмента) должны обла-
дать специфическими способностями, талантами. Появляется запрос общества на образованных, способных 
к адаптации к переменам и обучению людей. Это равно требуется как для посредников инновационного биз-
неса, так и в целом для рынка труда в информационном обществе. 
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The paper focuses on one of the factors to accelerate scientific and technical progress – the explosive development of interme-
diary structures between economy and innovation generators. It’s a new phenomenon, the benefits of which we’ll see soon. 
The author discovers the history of the problem of gap between invention and its implementation. Special attention is paid to pos-
sible consequences of the period of profitable investment into information technologies that was marked by startup investment 
boom and the snowballing of innovation mediation, which faced the problem of special requirements for human capital typical 
for the digital society on the whole. 
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УДК 394.945:340.12 
Философские науки 
 
В статье рассматриваются феномен смыслообразующих идей реформирования русского правосудия 
во второй половине XIX века, роль реформаторов в становлении новой философии правосудия, сочетающей 
в себе одновременно либеральные идеи, демократические принципы и обычное право; исследуются актуаль-
ность идей правосудия, их влияние на правовую культуру и правосознание в российском обществе, значение 
для поиска истины и утверждения справедливости в современном правосудии. 
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ФЕНОМЕН ИДЕЙ ОБНОВЛЕНИЯ РУССКОГО ПРАВОСУДИЯ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Полтора столетия отечественные и зарубежные историки, философы, юристы на страницах научной перио-
дики, монографий и диссертаций ведут дискуссии по вопросам, связанным с феноменом реформирования рус-
ского правосудия в 1864 году, и вряд ли в обозримом будущем полемика прекратится. Самобытные и смысло-
образующие идеи реформирования института судебной власти актуальны и современны для ныне действую-
щего российского правосудия, необходимы для исследования его эволюционных и онтологических проблем. 

Публикации имеют, как правило, историко-правовой характер (лишь фрагментарно философско-
правовой), с акцентом на прикладное значение, «плюсы-минусы» реформы. Авторы зачастую аксиоматично 
обозначают причины реформирования правосудия, допускают в ряде исследований безосновательные выво-
ды, предлагают абстрактные альтернативы. Нетрудно заключить, что судебная реформа состоялась по при-
чинам социально-политического характера, на либеральных идеях, копирована с западной модели, проведе-
на «сверху». К сожалению, подобные заключения даются многими исследователями как основные, хотя 
причины не столь однозначны. 


