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Аннотация: Предмет. Сегодня состояние отношений между Россией и Польшей 

представляет собой очень сложный и противоречивый процесс, в основе которого 

лежат не столько различия в религиозной идеологии двух ветвей христианства: 

католичества и православия, а политические противоречия, возобладавшие над здравым 

смыслом. В условиях глобализации нового типа настоятельно требуется осуществить 

поиск современных движущих сил перспективного инклюзивного социально - 

-экономического взаимоотношения и развития двух славянских народов.  Несущей 

конструкцией разработки и реализации инновационной политики должны выступить 

структурные реформы, обеспечивающие переход к обществу с высоким уровнем 

человеческого капитала, развивающемуся за счет интеллекта, творчества, свободы, 

самобытных особенностей национальной ментальности. В ходе реформ, благодаря 

надлежащему управлению, необходимо в корне изменить сложившуюся ситуацию, 

предоставив возможность, народам насладится плодами глобализации.  Цели. 

Разработка научно-методических и практических рекомендаций по формированию 

современной инновационной политики структурных реформ в условиях глобализации 

нового типа, учитывающих опыт развитых стран, польские и российские особенности 

социально-экономической ментальности. Методология. В ходе исследования 

использовались методы системного и сравнительного анализа статистического, 

монографического и текстового материала. При решении задач использовались 

элементы теории управления, социометрические метода исследования, метод 

оперативно-экономического анализа, экспертные оценки, а также контент-анализ 

публикаций в СМИ. Результаты. В складывающихся непростых российско-польских 

отношениях, протекающих в условиях наличия различных вызовов, предложены новые 

подходы и инструменты для взаимного диалога и осуществления  сотрудничества.  

С целью преодоления возможного недопонимания, статья изложена в научно - 

-публицистическом стиле, демонстрируя способность решать накопившиеся проблемы 

в условиях современной неопределенности. Выводы. Позитивные преобразования 

отношений, и в конечном итоге, устойчивое развитие мира, отвечающего современным 

запросам, достигается благодаря взаимопониманию, доверию, гармонии, 
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сформированным на базе нового инновационного мышления каждого гражданина, 

представителя бизнеса, управленца и политика. 

Ключевые слова: глобализация, ментальность, национальная идея, Россия, Польша, 

структурные реформы, инновации, гармонизация отношений. 

Давайте работать вместе и идти вместе по пути братства и любви. Давайте 

помолимся друг за друга, за весь мир, в котором есть великое братство.  

Франциск (Папа римский) 

Предисловие 

Мы трепетно ступаем по главной улице Ченстохова – аллее Пресвятой 

Девы Марии, пролегающей через весь город. Совершаем паломничество  

к монастырю на Ясной Горе, где многие столетия монахи – паулины 

бережно сохраняют святыню миллионов верующих Ченстоховскую икону 

Божией Матери – чудотворной Богородицы.  

Икона, по преданию, написана евангелистом Лукой, кисти которого 

принадлежат три иконы Божьей Матери. Богородица, узрев творения Луки 

изрекла: «Благодать родившегося от меня и моя да будет со святыми 

иконами», после чего иконы обрели чудодейственную силу. Одно из 

творений – Владимирская икона, хранится в Москве, в Большом 

Успенском соборе.  

Но, Ченстоховская икона, или икона «Черная Мадонна», занимает 

особое место, так как почитается, как католиками, так и православными. 

Она, написанная Лукой в Назарете, на крышке стола из дома святого 

семейства, выступает в качестве одной из самых известных и почитаемых 

святынь Польши и Европы, является символом народной свободы.  

В поисках духовных сил, просветления, человеколюбия, ежегодно по аллее 

Пресвятой Девы Марии проходят, свыше 5 млн. паломников, чтобы 

приобщится к великой святыне.  

В этом бесконечном потоке верующих нас двое – два пожилых, 

убеленных сединой профессора, польский и русский.  

Марьян – истинный поляк, самозабвенно любящий свою страну  

и обожающий родной город, он благоговейно и увлеченно рассказывает об 

их истории и современности. А еще он интеллектуал, энциклопедист,  

и просто порядочный, открытый, бескорыстный человек. И хотя, мы 

познакомились совсем недавно, между нами ощущение многолетней, 

доброй дружбы.  

Предмет нашего внимания не имеет ограничений: погода, политика, 

семья, наука, дети, искусство так далее. 

Разговор плавно переходит от идеалов «польского мессианизма», 

свободолюбивого романтика Адама Мицкевича к «трудному» Теодору 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Парницкому, обращенному к идеям зарождения христианства  

и взаимопроникновения культур. От реформ древнеегипетского обществ  

у Болеслава Пруса, к исторической трилогии нобелевского лауреата 

Генриха Сенкевича, воспевшего польский дух и победу христианской 

духовности над материализмом. Мы вспоминаем тонкий юмор Станислава 

Лема, и провидчески сформулированные им проблемы существования 

человека в мире. 

Хочется, чтобы паломнический путь к возвышенности Ясной Горы не 

заканчивался, и невольно возникает ассоциация, связанная с посещением 

Иерусалима, в который, как известно, нельзя ни приехать, ни прийти, 

можно только подняться.  

Поднявшись над всем суетным, мелким, сиюминутным, амбициозным 

и претенциозным, можно попытаться приобщиться к осознанию идей 

безначального Первоначала, абсолютного Смысла, Предвечного замысла, 

неопалимой купины в символической образности католичества  

и православия. Только паломничество в Иерусалим, Вифлеем, Ченстохов,  

и другие святые места, дарует эту потрясающую возможность.  

Нации – это богатство человечества, это обобщенные личности его; самая малая из 

них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла 

А. Солженицын  

Цивилизационный уровень и национальные идеи 

По современным научным представлениям предполагается, что наш 

мир состоит из трех базовых, связанных между собой сущностей: нечто 

движущееся (вещество), нечто движущее (энергия) и нечто организующее 

и постигающее (информация).  

По мнению исследователей, основу нашего существования составляет 

материально – энергетическая среда или физический мир, в котором правят 

достаточно изученные законы – законы неживой природы. Среди них 

выделяется, имеющий сущностное значение, «закон законов» – закон 

возрастания энтропии, суть которого такова: в замкнутых системах идут 

процессы, направленные на возрастание энтропии. В неживой природе все 

происходящее направлено на минимизацию свободной энергии, 

рассеивание энергии, упразднение движения, на уравновешивание всего и вся.  

В рамках среды функционирует биосфера – система живых объектов. 

Суть каждого живого объекта одна – стремление выжить. Находясь  

в безбрежном, разрушительном неживом мире, он постоянно борется за 

свое существование. Для этого он собирает свободную энергию. Каждый 

живой объект любой ценой стремиться получить максимальное количество 
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энергии, удержать ее, чтобы в нужное время и в нужном месте расходовать 

ее для своего самосохранения. Вектор деятельности живого объекта 

направлен только на ту деятельность, которая благоприятствует его жизни 

или продолжению жизни в его потомках.  

Все живое существует по всеобщим биологическим законам 

стяжательства. Стяжательство – фундаментальное свойство живого 

организма. Стремление выжить есть объективный закон живого мира, 

отменить его, игнорировать в принципе невозможно. 

В тоже время, в биосфере имеется единственный в своем роде тип 

живого организма – человек разумный, обладающий смыслом (разумом). 

Благодаря этому человек в рамках объективных законов неживой природы, 

может осознанно выбирать траекторию своей деятельности. Все три 

сущности вложены друг в друга. Каждая более узкая система должна 

действовать в рамках устанавливаемых законами более широкой системы. 

Но человек в своей разумной деятельности может, как бы оттеснять 

действия характерного для биосферы закона стяжательства. 

Найти различие между эволюцией биологических и социальных систем 

в энергетическом аспекте невозможно, так как социальные системы – это  

в первую очередь, биологические системы. Поэтому они следуют одному 

императиву – выжить. Выжить путем накопления энергии. И поскольку 

энергия циркулирует в экономике в виде денег, то любая экономическая 

система следует правилу – прибыль превыше всего. 

То есть в основе современной экономической жизни лежит закон 

стяжательства. Происходит подчинение человеческой сущности людей их 

животному началу. Инерционное движение мира в этом направлении ведет 

человечество к катастрофе. Показательным подтверждением этому служат 

повторяющие финансово – экономические кризисы, национальные  

и религиозные конфликты, войны, эпидемии.  

Складывающаяся современная ситуация требует новой парадигмы 

поведения людей. Исходя из этого, необходимо думать и действовать 

масштабнее, принимать более обоснованные системные решения, 

ориентированные на человеческие аспекты сознания. Следует отказаться 

от движения, осуществляемого под воздействием животных инстинктов. 

Подобное движение обеспечивает на определенном историческом отрезке 

времени эффективный, с позиции финансово-хозяйственных показателей, 

результат, но в конечном итоге, губительно [1]. 

Новая парадигма призвана принести новые плоды, открыть новые 

горизонты развития, обеспечить переход человечества на иной 

цивилизационный уровень. 

Обратимся к существующим мировым и национальным ценностям.  

По опросам, проведенных учеными, подавляющее большинство 

англичан считают, что главная задача государства – отслеживать  
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и повышать уровень счастья. Исследователи, на основании анализа мнений 

опрошенных в разных странах, смогли сделать вывод о том, что 

основными составляющими счастья являются: здоровье, достаток  

и доступное, достойное образование.  

При этом под понятием «достатка», понимают способность обеспечить 

достойную жизнь себе и членам своей семьи. В сфере 

предпринимательства, как источнику достатка предпочтение отдается 

малому и среднему бизнесу, который позволяет реализовать свои идеи  

и удовлетворить материальные, и духовные потребности. Представители 

этого бизнеса составляют большинство среднего класса. Крупный бизнес, 

зачастую, рассматривается как большие заботы, отнимающие все время.  

Доступное и достойное образование воспринимается как карьерный, 

социальный лифт в любых сферах человеческой деятельности [2]. 

Президент Академии общественных наук Китайской народной 

республики, Ван Вэйгуан утверждает, что нация имеет перспективы лишь 

тогда, когда у нее есть мечта.  

Китайская мечта возрождения китайской нации воспринималась через 

следующие основные положения: мощность в экономике и иных областях; 

стабильность, как социальная уверенность; достаток; гармония в обществе; 

справедливость и нравственность; благоприятная окружающая среда; 

внедрение инноваций. 

Китайская народная республика, ради достижения высоких темпов 

прироста ВВП, допускала длительный период непропорциональное 

развитие экономики, при которой недостаточно учитывались интересы 

населения и необходимость сохранения окружающей среды. 

В результате накоплен негативный потенциал, который обостряет 

проблемы. Руководством страны принято решение о корректировке 

экономической стратегии. За основу взято достижение высокого качества 

экономической структуры, позволяющее качественно удовлетворить 

запросы населения за счет продвижения новой индустриализации, 

модернизации сельского хозяйства, оздоровления финансов, развития 

«мягкой силы» государства. 

Китай приступил к реализации плана «Китайской мечты о великом 

возрождении китайской нации». К 2049 году планируется избавиться от 

несправедливости прошлых десятилетий и добиться равноправия  

и справедливости. Китайское общество, словами Конфуция, «тревожит не 

отсутствие богатства, а его неправомерное распределение». 

Сомнения некоторых экспертов, которые усматривали в плане только 

идеологические начала, были развеяны активизацией и объемом 

осуществления деятельности по вывозу китайского капитала, которая 

существенно стала менять в целом, инвестиционный климат планеты [3]. 
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Содержание «американской мечты» связывают с конкретным 

человеком, добившимся, благодаря своим идеям, упорному труду, успеха  

в жизни. Во многом это относится к представителям иммигрантских 

потоков, попавших в «плавильный котел» североамериканских штатов, 

покинув свои родные края в поисках достойной жизни и свободы 

предпринимательства.  

Основополагающие положения Декларации независимости США 

гарантируют реализацию следующих возможностей: 

— люди созданы равными и наделены определенными неотчуждаемыми 

правами, включая жизнь, свободу и стремление к счастью; 

— жизнь каждого должна быть лучше, богаче и полнее, с возможностями 

для каждого в соответствии с его способностями или достижениями, 

независимо от социального класса или обстоятельств рождения. 

Составляющими «американской мечты» выступают также равенство 

всех перед законом вне зависимости от этнического происхождения  

и социального положения, а также почитание общих для всех американцев 

символов, образцов и героев [4]. 

Трансформацию подходов, с учетом требований новой глобализации, 

демонстрирует избранный Президент США Дональд Трамп, который 

считает недопустимыми ослабление роли государства, бездействие 

правительства и отсутствие надлежащего управления. 

Еще в ходе предвыборной кампании, четко осознавая складывающуюся 

конъюнктуру, он избрал политику, обращенную к среднему классу страны, 

который выступает в роли хозяина, собственника, налогоплательщика, 

производителя материальных благ, в чьих руках находится благополучие 

Америки. Задача власти, всесторонне поддерживать носителя высочайших 

мировых технологий, составляющих суть и силу североамериканских 

штатов. 

Так, еще до вступления в должность, Трамп имел конструктивную 

беседу с владельцами компаний Ford и Fiat Chrysler. В результате, ими 

были анонсированы грандиозные инвестиционные планы по развитию 

заводов в Мичигане и Огайо, обеспечивающие создание, более двух тысяч, 

высокооплачиваемых новых рабочих мест.  

Трамп поблагодарил компании за отказ от намерений строительства 

заводов в Мексике, и предоставленную возможность гражданам США 

получать достойную оплату высокотехнологичного труда на территории 

своей собственной страны [5]. 

Благополучие Республики Польша неразрывно связано с реализацией 

Стратегии устойчивого развития Европейского Союза (ЕС), принятой  

в 2001 году (пролонгация осуществлена в июне 2006 г.).  

Основная цель обновленной Стратегии: „выявление и развитие 

действий, благодаря которым ЕС сможет обеспечить нынешним  
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и будущим поколениям стабильный рост качества жизни через создание 

сообществ, основанных на принципах устойчивого развития». Предстоит 

обеспечить справедливость и социальную сплоченность, экономическое 

процветание, общественное здоровье и выполнение других целей  

в международном масштабе [6]. 

Своеобразная российская мечта, была сформулирована  

в правительственной Концепции 2020. Поставлена главная цель – 

попадание России, по уровню социально-экономического развития (а не 

только, количества «чугуна и стали на душу населения в стране») в пятерку 

высокоразвитых стран [7]. 

Определен инструментарий достижения цели – инвестиционное  

и инновационное развитие, и необходимые ресурсы до 600 млрд. долларов. 

Особый акцент сделан на привлечение капитала из-за рубежа и внедрение, 

за счет иностранных инвесторов, высоких технологий. Еще 2013 год, 

должен был ознаменоваться прорывом в переходе на инновационный путь 

развития. Поставленные задачи не решены, более того, возникли новые 

вызовы и проблемы [8]. 

В настоящее время наблюдается торможение темпов развития 

российской экономики, которое обусловлено рядом факторов. Разумеется, 

оказывают влияние, санкции, примененные к России ведущими странами. 

Но под стать им и внутренние проблемы страны, связанные со 

структурными и институциональными ограничениями, в первую очередь, 

низкое качество принимаемых управленческих решений, и аналогичное 

качество реализации инвестиционных проектов. 

Одной из узловых причин «бега на месте» является то что, несмотря на 

формулируемые концепции, приоритетные проекты, дорожные карты  

и прочее, со времен А.Д. Сахарова, остается нерешенным вопрос о том, что 

же строится в России [9]. 

Однозначно можно констатировать только то, что в стране существуют 

проблемы с созданием диверсифицированной экономики, состоящей из 

трех секторов, а предпочтение отдается частной собственности крупного 

капитала и ее собственникам, которые рассматривают все в свете своих 

монополий и прибылей. 

Следует признать, что складывающая ситуация не является 

неожиданностью, о чем свидетельствуют данные ученых Института 

социально-политических исследований РАН: за последние годы из страны 

выведено более 500 млрд. долларов. Профессор И. Богданов дает жесткую 

оценку: «Практически эти суммы украдены, ибо они не участвуют  

в дальнейшем развитии страны» [10]. 

Мнение профессора Богданова подтверждается результатами 

исследований, проведенных компанией Global Financial Integrity (GFI),  

с 1994 по 2012 гг. из России незаконным путем было выведено 1,341 трлн. 



50 Valerii K. KRUTIKOV 

долл. Половины этой суммы с лихвой хватило бы для реализации 

правительственной Концепции 2020 [11]. 

Директор Института экономики РАН Р. Гринберг отметил, что плодами 

реализуемой в стране топливно-сырьевой экономики пользуются не 

больше четверти населения. И если ничего не менять в текущей 

экономической политике, страна может окончательно вползти в зону 

технологического захолустья.  

Сегодня только 40% россиян могут быть отнесены к среднему классу, 

что является заслугой технологий, так как развитие экономики 

обуславливается не только размером и распределением доходов, но  

и технологическим развитием [12]. 

Следует добиваться увеличения среднего класса. Так как для 

обеспечения экономического роста требуется работник, обладающий 

определенным уровнем достатка, а, соответственно, платежеспособным 

спросом. Для современной России важнейшими источниками 

экономического роста выступает, наряду с экспортом, платежеспособный 

спрос населения, обеспечивающий доступ потребителей к плодам 

глобализации.  

Мировой исторический опыт показывает, что в переломных моментах, 

в условиях кризисов, брошенных вызовов, малый и средний бизнес всегда 

доказывал свою высокую действенность и эффективность в решении 

проблем. 

Реализация потенциальных возможностей этичного 

предпринимательства, неразрывно связанного с Россией, способно придать 

экономике страны гибкость, маневренность, мобильность. Что в конечном 

итоге будет способствовать модернизации экономики, повышению ее 

эффективности и конкурентоспособности, приведет к коренным 

изменениям в гражданском демократическом обществе. 

Складывающаяся ситуация требует новой парадигмы поведения 

государства, общества и бизнеса. Необходимо думать и действовать 

масштабнее, принимать более обоснованные системные решения, 

ориентированные на человеческие аспекты сознания.  

Выводы 

«Валерий! – задумчиво произнес Марьян. Я – историк, а ты экономист. 

Объясни, это правда, что самые лучшие менеджеры – чиновники?» 

Все разумно при наличии гармонии во взаимоотношениях власти – 

общества и бизнеса. Следует помнить, что чиновник – представитель 

государственной власти. Государство, с одной стороны, создает условия 

для успешного развития рыночных отношений, как основы экономики, 
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поддерживая предпринимательство, частную инициативу, многообразие 

форм собственности, хозяйствования, финансово-кредитного обеспечения. 

С другой стороны, государство само выступает как равноправный 

участник рыночных отношений, преобладая на стратегических 

направлениях, решая вопросы всестороннего развития общества, 

территорий, личности. 

Властная система базируется на неукоснительном соблюдении законов, 

объединена едиными целями и задачами по выводу государства и общества 

из состояния кризиса. 

При этом сохраняются базовые ценности: свобода, частная 

собственность и обязательно правовое государство, которое их 

гарантирует и защищает. 

Чиновник выполняет возложенные на него функции. Он исполнитель 

регламентов, который должен служить людям, а не люди ему.  

Менеджер – это носитель проекции нового мышления. Сегодня свобода 

– главная движущая сила прогресса.  

Инновационное развитие и прорыв в VI технологический уклад могут 

обеспечить только творческие личности. Они достояние любой страны.  

А топ – менеджер, это неформальный лидер, признаваемый такими же 

творческими людьми за талант, работоспособность, ответственность, 

умеющий объединить для решения самых сложных задач. 

Мировое признание получила деятельность Стивена Поля Джобса, 

основателя крупнейшей американской компании «Apple Inc», который 

утверждал: «Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не 

важно. Ложиться спать с мыслью о том, что ты создал что-то прекрасное – 

вот, что имеет значение для меня».  

В миллиардере Стиве Джобсе соединялись максимализм в работе  

и минимализм в личной жизни, качества, позволившие ему предугадать 

мечту потребителя, и соединить технологии и эстетику.  

Выступая философом жизни, он утверждая: «Я бы обменял все  

свои технологии на встречу с Сократом». Он смог подняться над законами 

стяжательства и вывести человечество на новый цивилизационный  

уровень [13]. 

Но это транснациональный уровень. Не мене важна деятельность 

человека и на микроуровне. В Германии мне посчастливилось 

познакомиться с молодой фермерской семьей. Владельцы небольшого 

земельного надела и нескольких десятков голов крупного рогатого скота,  

с особой гордостью демонстрировали уходящую в небо и «коронованную» 

мощными лопастями ветровую энергоустановку и два жилых дома.  

Один – модерновый с широкими окнами, гармонично вписывающийся 

в сельский пейзаж: «Здесь живут мама и папа. Они трудились на этой 
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земле до нас. Да и сейчас с радостью помогают. Мы владеем этой землей 

сотни лет».  

Собственному домовладению фермер внимания не уделил, зато  

с глубочайшим знанием и упоением стал рассказывать об истории  

и современных достижениях своего хозяйства.  

«Вы не поверите, но в свадебное путешествие мы полетели на Кипр, – 

вмешалась супруга фермера. — Думали на неделю – две. А вернулись 

спустя четыре дня. На острове хорошо, а дома лучше. Мы с мужем 

отвечаем за все, что происходит на нашей земле». Далее, без какого-либо 

пафоса они рассуждали о том, что они хозяева и обязаны оберегать от 

всяческих напастей свой маленький, уютный уголок, за который они  

в ответе перед Богом и людьми. 

Если у чиновников хватает ума всесторонне поддерживать подобных 

хозяев, творцов, ответственных, эффективных собственников, значит они 

на месте, и есть уверенность, что власть успешно решает задачи 

повышения социально – экономического развития территорий  

и сохранения культурной идентичности населения. 

Поляки – поэты в политике и политики в поэзии 

Отто фон Бисмарк 

Глубокая идентичность польского пути 

Рассматривая направленность реализации различных национальных 

идей, обращает на себя внимание общая закономерность, проявляющаяся  

в стремлении к достижению мировых стандартов по эффективности 

использования человеческого капитала, росту производительности труда, 

развитию инновационного рынка и построению социальной 

инфраструктуры. 

Самые глубокие теоретические изыскания без практического 

преломления малоубедительны и бездоказательны. Учитывая, как мы 

отмечали выше, то обстоятельство, что благополучие Польши связано  

с реализацией Стратегии развития Европейского Союза, изучим состояние 

сельских территорий страны, взяв за основу следующие положения. 

В – первых, для государств – членов ЕС, состояние сельских 

территорий – самый верный показатель развитости аграрного сектора 

экономики и степени цивилизованности самой страны. 

Во – вторых, мировое экспертное сообщество с удивлением 

констатировало невиданный, прорывной характер деятельности по 

развитию сельского туризма на польских территориях, а эксперты считают, 

что туризм – это своеобразное «зеркало» межгосударственных отношений.  
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Устойчивое развитие сельских территорий – это стабильное развитие 

сложившейся социально-экономической территориальной системы, 

обеспечивающее выполнение ее народнохозяйственных функций: 

производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, иных 

товаров, оказание услуг, а также общественных – сохранение сельского 

образа жизни, культуры, исторически освоенных ландшафтов, 

обеспечивающее контроль над территорией, экологическое равновесие, 

расширенное воспроизводство населения, рост уровня и качества жизни. 

Государству принадлежит важная роль по обеспечению ускоренного 

развития села на основе стимулирования конкуренции в экономической 

сфере, созданию единого рыночного пространства  

в агропродовольственном секторе, оказанию многоплановой поддержке 

аграрной экономике сельских территорий.  

Важную роль в сельском развитии играет укрепление демократических 

институтов, которые поддерживают массовое участие сельского населения 

в жизни местных сообществ, обеспечивают свободу личной инициативы, 

доступ к современным знаниям и продуктивной занятости.  

В целях увеличения доходов сельского населения, как показал опыт, 

представляется необходимым оказывать содействие сельским жителям  

в развитии на селе несельскохозяйственного бизнеса, который позволит 

диверсифицировать источники формирования семейного бюджета  

в условиях сезонности аграрного труда. 

Идентичность польского пути следует искать в историко- 

-экономических особенностях развития Польши, которая, даже в советские 

времена, входя в Совет экономической взаимопомощи, в отличие от других 

социалистических стран, нашла в себе силы противостоять поголовной 

коллективизации.  

Сельское население в подавляющем большинстве, не стало членами 

колхозов, а сохраняло историческую хозяйственную мелкотоварную 

самостоятельность, которая и в настоящее время, остается основой 

национального сельского хозяйства.  

В Европейском союзе, в среднем на одно хозяйство приходится около 

14 га земли, тогда как в США – 190, а в Австралии – 3700 га. 

Главное различие между фермерскими секторами ЕС и США связано  

с разными принципиальными подходами государства и общества  

к решению фермерских проблем. В странах Евросоюза считается, что 

общество несет моральную ответственность за обеспечение граждан 

работой в той местности, в которой они выросли, в соответствии  

с полученной ими специальностью и, в особенности, поддерживается 

наследственная традиция фермерского труда. 

В США общество не берет на себя такого морального обязательства. 

Каждый отдельный фермер, сталкивающийся с ухудшением 
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экономической ситуации, сам решает свои проблемы, вплоть до продажи 

своего бизнеса и смены сферы занятости. 

Сельские районы в Польше занимают свыше 93% общей территории 

страны, а количество ферм практически одинаковое с США. 

В сельской местности Польши проживает около 38% населения, из 

которого исключительно в сельском хозяйстве трудится менее 6% поляков. 

Базовыми элементами аграрного сектора Польши выступают микро-

хозяйства, которые обрабатывают по 5–10 га земли. Средний размер 

земельного владения 2,9 млн. крестьянских хозяйств составляет 5,9 га. На 

юге страны, в частности в Силезском воеводстве, размеры владений,  

в подавляющем большинстве, не превышают 3–4 га. Но встречаются 

хозяйства размером в 1 га. В распоряжении крупных хозяйств, а их не 

более 9%, земельные наделы площадью свыше 100 га.  

Соответственно и долгосрочная государственная политика на сельских 

территориях направлена на развитие мелких хозяйств, которые 

рассматриваются как эффективное средство занятости населения  

и решения социально-экономических проблем.  

Показательно отметить, что в мелких хозяйствах юго-восточных 

воеводств и производят основной объем сельскохозяйственной продукции 

страны, ежегодный прирост которой составляет 20%. Более 10% польской 

сельхозпродукции реализуется на внешних рынках, главным потребителем 

выступает Германия. 

В Польше существуют значительные отличия от иных странах  

в реализации единой сельскохозяйственной политики. Так наличие 

специального аграрного образования неразрывно связано с законом  

о наследовании земли. Отсутствие подобного образования лишает детей 

права наследовать землю. В тоже время, аграрное образование не 

обязательно экономическое. 

Большинство польских фермеров не ведут бухучета, тем более, что  

в соответствии с польским законодательством, его обязаны вести лишь те 

хозяйства, которые имеют годовой доход в 1,2 млн. EUR [14–16]. 

Активно используется фермерами творческий подход  

в предпринимательской деятельности.  

Общепризнанно, что Франция является основателем европейской сети 

приема и размещения туристов в сельской местности, страну ежегодно 

посещают в среднем 37 млн. иностранных туристов, из них – 7 млн. 

предпочитают отдыхать на селе. На сельских территориях, а из 55 млн. га 

территории страны, 32,5 млн. составляют сельскохозяйственные угодья 

(59%), проживает каждый четвертый француз. Темпы прироста сельского 

населения Франции за последние десять лет увеличились, по сравнению  

в 90-ми годами, в три раза. В настоящее время сельский туризм в Европе 

приносит, по разным данным, от 10 до 20% общего дохода туриндустрии. 
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Но сегодня Польша совершила прорыв в развитии рынка сельского 

туризма, значительно опередив основательницу мировой сети Францию.  

Это связано с тем, что в Польше считает приоритетным направлением 

сельской экономики туризм, приносящий из всех видов непрофильной 

деятельности на селе, наибольший доход. Сфера деятельности «туризм  

в сельской местности» дает около 4% общего валового продукта, поэтому 

государство считает необходимым выделять на ее развитие до 40% всех 

субсидий. Чаща весов в пользу сельского туризма склоняется еще потому, 

что в сельскохозяйственном секторе Польши работает свыше 27% 

населения, в то время как во Франции только 5%. 

Долгосрочная государственная политика, которая позволила 

преодолеть многочисленные проблемы юридического, экономического, 

организационно-кадрового, экологического и иного характера, как  

в интересах хозяйств, занимающихся бизнесом в сфере сельского туризма, 

так и в интересах туристов. Как бы парадоксально, на первый взгляд, это 

не звучало. Потому, что стимулирование предпринимателей к повышению 

качества, диверсификации услуг, в свою очередь повышает 

привлекательность объектов сельского туризма, а конечном итоге их 

доходность.  

Властные структуры обеспечили бесплатную регистрацию гостевых 

домов и ферм, занятых в приеме туристов. Решили вопросы освобождения 

доходов, получаемых в результате ведения этого вида деятельности от 

подоходного налога, взимаемого с физических лиц, сохранение прежних 

ставок налога на недвижимость, возможность ведения не земледельческой 

хозяйственной деятельности в рамках социального страхования 

земледельцев. Взяли на себя развитие инфраструктуры: дорог, связи, 

образовательных учреждений, объектов благоустройства и пр. Оказывают 

информационную поддержку. 

Трудно переоценить роль общественных организаций на всех уровнях: 

от местных ассоциаций сельского туризма до образования Польской 

федерации сельского туризма «Гостевые хозяйства». Сегодня в Польше 

более 50 разных ассоциаций, ориентированных на сельский туризм [17]. 

Надо осознать, что развитие малого бизнеса – это не цель,  

а совершенствование экономических отношений, характеризуемых 

сегодня, в отличие от корпоративного бизнеса, отсутствием заданных 

материальных, финансовых и иных связей. Как правило, малый бизнес 

бывает личным и семейным, что делает его участников незащищенными, 

не позволяет им эффективно планировать стоимостные и объемные 

показатели бизнеса. Таким образом, защита собственного бизнеса, является 

важнейшей первой функцией, которая выполняется союзами  

и ассоциациями. Вторая функция, передаваемая союзам и ассоциациям, 

связана с формированием и перераспределением материальных  

и финансовых потоков для своих членов. 
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Выводы 

Марьян рассказал, что унаследовал от родителей земельный надел. Но 

сам пошел в науку, а небольшим фермерским хозяйством занимается его 

брат, который, как большинство представителей старшего поколения, 

прилично говорит по-русски. 

Брат застал те время, когда существовал СССР, и польская республика 

входила в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и Варшавский 

договор. Приезжавшие, очень важные представители СЭВ, упрекали 

фермеров в вековой отсталости, хозяйственной разрозненности, дремучей 

мелко товарности.  

В пример приводили советские колхозы – миллионеры, как успешное 

достижение коллективизации, где «все вокруг колхозное, и все вокруг твое».  

С гостями не спорили, чтобы не обижать, проявляли 

доброжелательность.  

Но владение русским позволяло слушать не только нотации 

официальных чиновников-функционеров, но и читать следующее  

в произведениях В. Войновича: «Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. 

То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать – хорошо, 

но с каждым годом всё хуже и хуже» [18]. 

Настораживали и некоторые слова из известной патриотической песни, 

написанной Лебедевым-Кумачом и Дунаевским к хорошему кинофильму 

«Цирк»: «Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей!». То 

есть конкретный человек проходит, как хозяин, не являясь настоящим 

хозяином [19]. 

Соглашаясь с критическими замечаниями гостей, заверяли, что лет 

через десять-пятнадцать, и в Польше будет полностью проведена 

коллективизация, и соответственно, появятся колхозы-миллионеры.  

Прошло гораздо меньше времени, и канули в лету Совет 

экономической взаимопомощи, Варшавский договор, и все, что с ними 

связано. 

Сегодня, не менее важные чиновники, представители Европейского 

союза (ЕС), приезжают в польские фермерские хозяйства и рассуждают об 

их отсталости, порочной склонности к мелкой товарности. Ставятся 

вопросы о низком уровне интеграции, информированности, а также 

ведении статистической и бухгалтерской отчетности. Приводятся в пример 

деятельность ведущих транснациональных корпораций, высокоэффективно 

работающих в аграрном секторе разных стран мира. 

С гостями, чтобы не обидеть, фермеры не спорят, соглашаются,  

и уверенно заверяют в том, что им потребуется лет десять-пятнадцать, для 

полной адаптации к требованиям ЕС.  
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Но новая ситуация заставила свободно владеть английским,  

и информационными технологиями. Поэтому фермеры в полной мере 

ознакомились с мнением бывшего генерального директора Всемирной 

торговой организации (ВТО) Паскаля Лами, о том, что транснациональные 

корпорации, развитые страны контролируют высокоуровневые звенья  

в цепочке ценностей, и получают самый большой доход от добавленной 

стоимости.  

Даже Китай, обогнавший США по размерам ВВП, и занимающий 

первое место в мире по экспорту, «обжёгся» на отрицательном опыте,  

в плане получения низкой прибыли, поэтому китайское руководство 

сделало выводы и поставило цель перед чиновниками, представителями 

бизнеса и населением стать лидерами в сфере передовых технологий  

и производственных отраслях [20]. 

Польские фермеры – хозяева, обладающие здравым смыслом, 

предприимчивостью, реально оценивающие результаты успешной работы 

по затратам собственных сил и по остатку денег в кармане, что позволяет 

развенчивать самые фантастические экономические мифы. 

После выхода Великобритании из Европейского союза (brexit) 

фермеры, все чаще задумываются над тем, насколько дольше переживет 

Европейский союз Совет экономической взаимопомощи. И их выводы 

близки идее Фридриха Листа: «Нация, как и человек, не имеет более 

дорогих интересов, как свои собственные» [21]. 

Чтобы приблизиться к другому человеку, надо оторваться от себя. 

Стефан Гарчиньски 

Чаще всего люди не понимают, что им на самом деле нужно, пока сам им этого не 

покажешь 

Стив Джобс 

Инновационные изменения социально-экономического 

ландшафта: человеческий фактор 

В современном мировом сознании все в большей мере утверждается 

истина: человек – высшая ценность. Каждая личность должна стать 

субъектом управления, ответственным за все происходящее вокруг. 

Успешность стран полностью зависит от творческого потенциала человека. 

Только свободный, умный, креативный новатор способен изменить 

социально-экономический ландшафт. 

Профессора Л. Евстигнеева и Р. Евстигнеев, в своих исследованиях 

приходят к выводу о том, что нельзя бороться с коррупцией  

и бюрократизацией лишь административными или уголовными мерами. 
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Нужно действовать в интересах становления демократии, рассмотрения 

всех антикризисных мер с точки зрения демократизации всей 

совокупности рыночных структур. По их мнению – «это проблема 

социального тонуса». Социальный тонус, детализируют ученые, является 

производным от массового участия населения в формировании социальных 

целей и приоритетов государства. Самоорганизация во всей полноте ее 

смыслов, возможностей и механизмов принадлежит синергетике [22]. 

В России, с ее многообразием условий жизни и громадным разрывом 

между доходами «низших» и «высших» слоев населения, особенно остро 

стоит вопрос о перспективе построения социально-экономической 

проекции, обеспечивающей использование творческого потенциала 

каждого россиянина. Осуществление власти в ручном режиме приводит  

к коррупции, незащищенности права собственности и прав человека  

в широком контексте, что в конечном итоге, препятствует инновационному 

развитию страны. 

В качестве рычага, способного положительно воздействовать на 

складывающуюся ситуацию, требуется проведение продуманной политики 

социально-экономических реформ, которая должна опираться на базовые 

положения, сформулированные ученым-социологом П.А. Сорокиным,  

в частности о том, что реформы не должны попирать человеческую 

природу [23]. 

Анализ мировых процессов и российских условий позволяет сделать 

вывод о том, что решение множества проблем развития человеческого 

потенциала в стране лежит в создании системы социально-экономического 

устройства, которая открывала бы простор для всестороннего 

совершенствования человека. С учетом положительного мирового опыта, 

каждая страна должна выработать собственный вариант социально-

экономического устройства.  

Формирование «среднего класса» должно стать главной целью 

перехода к цивилизованной экономике, так как развитие гражданского 

общества и формирование «среднего класса» – почти синонимы. Там, где 

поляризация общества зашкаливает, вложения в человеческий капитал 

недопустимо малы, а провозглашенный инновационный процесс слаб, нет 

более актуальной проблемы. Необходимо уделить самое серьезное 

внимание этой форме социально-экономических отношений. Властные 

институты местного самоуправления, непосредственно связанные  

с населением, должны быть использованы как эффективный механизм 

самоорганизации предпринимательства и граждан, как часть системы мер 

по совершенствованию доверия населения к экономической политике 

государства.  

Существуют серьезные вызовы, поэтому следует работать на 

опережение. То есть вести строительство системы гражданского общества 

одновременно «снизу – вверх», и «сверху – вниз».  
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При этом властные структуры обязаны продемонстрировать намерения 

нормально управлять страной – неукоснительно соблюдать законы, 

следовать единым целям и задачам по выводу государства и общества из 

состояния кризиса, при этом сохраняя базовые ценности: свободу, частную 

собственность и правовое государство, которое их гарантирует  

и защищает. Сама власть должна быть под постоянным вниманием 

общества, которое не позволяет ей отрываться от народа, не исполнять 

обещания, нарушать законы, ею же принятые.  

Следует принять к практическому исполнению мнение академика РАН 

Е. Примакова, который сформулировал следующую мысль: «Чтобы 

избежать дестабилизации, нужно в первую очередь значительно больше, 

чем раньше, учитывать общественное мнение при принятии решений» [24]. 

И хотя каждая нация имеет свои собственные интересы, очень полезно 

перенимать положительный, доказавший свою эффективность опыт иных 

стран, независимо больших, или малых. 

Вновь обратимся к практике, так как, по мнению авторитетных 

исследователей, современной Польши не было бы без развития местного 

самоуправления. 

Происшедшие в последнее десятилетие двадцатого века, глубокие 

польские трансформации, стали возможными благодаря величайшей 

гражданской активности общества. Именно гражданская активность 

выступила той силой, которая произвела политические преобразования, 

позволила заложить основы местного самоуправления, упразднив 

монополии партий, исключив властную иерархическую зависимость  

и отделив муниципальную службу от государственной службы. В свою 

очередь это придало самостоятельный статус муниципальной 

собственности и финансам. 

Формирование полноценного местного самоуправления высвободило 

общественную энергию каждого гражданина и обеспечило участие 

локальных сообществ в решении общественных вопросов.  

В результате, в настоящее время каждый второй поляк уверен, что 

лично влияет на решения, принимаемые в своем муниципалитете, а 58% 

респондентов высказали доверие органам местного самоуправления. При 

этом уровень доверия центральным органам власти (исполнительным  

и представительным), политическим партиям значительно ниже. 

Объем муниципальных расходов в Польше является самым высоким 

показателем среди стран Центральной и Восточной Европы. 

Для сравнения, российский путь развития местного самоуправления 

демонстрирует отсутствие стратегии и поступательного движения в верном 

направлении. Весь четверть вековой период становления местного 

самоуправления сохраняется полная зависимость муниципалитетов от 

финансовой помощи из региональных бюджетов, что не способствует 
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стимулированию социально-экономического развития муниципальных 

территорий и повышению эффективности бюджетных расходов. 

Показательно, что совокупный объем долговых обязательств субъектов 

Федерации и муниципалитетов составляет 2,5 трлн. руб [25]. 

В реальной социально-экономической жизни сегодня все чаще можно 

встретить людей, которые становятся субъектами управления, 

формирующими новые типы организации жизни человечества. Типы, 

способные обеспечить каждому полную свободу личной инициативы, 

доступ к современным информационным потокам, удовлетворение 

материальных и духовных потребностей. Обеспечить прорыв призвана 

деятельность по разработке и освоению новых и высоких технологий на 

местах. 

Достаточно наглядно следующее сравнение. В 1998 году США 

контролировали 25% рынка мировых высоких технологий, а Китай – 10%. 

Теперь доля Китая превосходит долю США более, чем в два раза. 15 лет 

назад Китай был четырнадцатым по количеству научных публикаций. 

Теперь ожидается, что он обойдет, США и станет первым. Одним из 

подтверждений является показатель количества докторских степеней  

в технических науках, который в Китае удвоился в последние годы, 

обогнав США [26]. 

Продолжая сравнения, обратимся к выступлению на заседании 

Государственного Совета России ректора МГУ им. М.В. Ломоносова.  

В.А. Садовничий подчеркнул, что аспирантура МГУ является крупнейшей 

в стране и мире, но: «Только 15 процентов аспирантов желают сейчас 

заниматься наукой, хотя раньше аспирантура была по определению 

кузницей кадров. Причины они называют разные: мотивация, зарплата, 

востребованность и так далее» [27]. 

Решение накопившихся проблем требует построения новых 

перспективных направлений, связанных с формированием качеств, 

которыми должны обладать современные социально-экономические 

отношения. Сегодня востребованы проекции, которые раскрываются при 

интеграции ресурсов развития. В происходящих процессах опора должна 

делаться на качество жизни, и использование социального капитала. На 

первое место выступает реализация политики стимулирования 

эффективного использования ресурсов путем построения системы 

реализации социального тонуса. 

Социальный тонус, по мнению ряда исследователей, проявляется  

в массовом участии населения в социально-экономической жизни страны, 

и выступает более важной категорией, чем размеры накопленных 

государством резервов. Он непосредственно связан с экономическим 

сознанием, как системой, которая наряду с объективными условиями 

жизни, формирует цели трудовой и социальной деятельности, оказывает 
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влияние на другие подструктуры общественного сознания: правовые, 

экологические, а в конечном итоге – политические. 

Еще одним сложным понятием, предполагающим набор социальных 

норм, социальных обменов и базовый уровень доверия, например к власти, 

выступает социальный капитал.  

Основой для его построения является установление взаимовыгодных 

отношений между элементами различных групп: отдельные индивиды, 

организации, сообщества. Роль социального капитала приумножается при 

высокопрофессиональной деятельности государства, которое призвано 

содействовать союзу между различными социальными группами. 

Социальный капитал высокоэффективен при активизации горизонтальных 

и вертикальных связей. При этом возрастает его экономическое значение, 

которое проявляется в уменьшении издержек на формальные правила  

и бюрократические процедуры. 

Выводы 

Марьян высказал глубокие сомнения по поводу того, что люди смогут 

преодолеть закон стяжательства, и привел веский аргумент – по итогам 

2016 года, восемь богатейших людей планеты владеют тем же состоянием, 

что и беднейшая половина населения Земли, а поляризация продолжает 

увеличиваться. 

То есть отрицательный потенциал продолжает накапливаться,  

и необходимы позитивные действия, направленные на разрешение 

проблем. 

Лауреат Нобелевской премии, гениальный ученый и великий гуманист 

А.Д. Сахаров, как будто предвидел вероятность возникновения новых 

вызовов, которые могут угрожать экономической и социально- 

-политической гармонии складывающегося ныне мира. Ученый осознавал, 

что человек – не самодостаточное существо, живущее изолированно по 

своим законам, он сосуществует внутри природы и является частью ее. 

Гуманист, прекрасно видя слабые и сильные стороны, существующих 

систем, выдвигал концепцию конвергенции. Его идея формирования новой 

социальной – экономической системы, предполагала интеграцию всего 

положительного, взятого из систем – предшественниц, и преодоление их 

коренных недостатков.  

Сахаров, лояльно относившийся к Европейскому союзу  

и Североатлантическому альянсу, не видел необходимости для России 

вступать в эти организации. Но, в соответствии с идеями формирования 

перспективной системы, был уверен, что во внешней среде необходимо 

выстраивать новые структуры, в частности Евроазиатский союз [9, 28]. 
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Как опять не обратиться к новым взглядам, которые в настоящее время 

начинает формулировать Д. Трамп. Перспективы связанны, по мнению 

избранного Президента США, с трансформациями Североатлантического 

альянса, Европейского союза и превращением желаний в позитивные 

действия [29]. 

Внутренняя среда, исходя из жизненных принципов Сахарова, должна 

опираться на высокий уровень нравственности и морали. Они порождают 

необходимость ведения здорового образа жизни, так как тело – это 

инструмент для проявления духа в мире.  

А сама жизнь имеет одну главную цель – познать себя, свою высшую 

духовную природу, раскрыть свою индивидуальность на благо миру  

в зрелом творчестве и самовыражении. 

В настоящее время, конструктивным является само осознание того, что 

на сегодняшний день, мир осуществляет переход от быстрого развития  

к углубленной реструктуризации. Каждой стране, с позиций получения 

выгод, следует определить свое место в процессе социально- 

-экономической глобализации. 

Заключение 

Процесс глобализации выгоден человечеству, но следует, исходя из 

современных условий, инициировать новые принципиальные подходы. 

В условиях глобализации нового типа настоятельно требуется 

осуществить поиск современных движущих сил перспективного 

инклюзивного социально-экономического развития, связанных  

с формированием качеств, которыми должна обладать современные 

взаимоотношения. 

Развивающиеся быстрыми темпами новые экономические субъекты 

международных отношений стали источниками движущей силы 

глобализации. 

Усиливающееся социально-экономическое неравенство между 

странами отрицательно влияет на уровень развития ряда стран, приводит  

к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Вместо свободного перемещения качественных трудовых ресурсов, 

стимулирующих экономическое развитие, нарастает поток беженцев, 

порождающий новые вызовы. 

Проявляется стремление, которое порождено наличием серьезных 

проблем глобализации, ряда стран покинуть международные сообщества, 

или оградиться от участия в них. 

Ощущается необходимость в проведении структурных преобразований, 

обеспечивающих расширение эффективного рынка, стимулирующего 



 Глобализация, национальные идеи… 63 

поиск новых движущих сил перспективного роста, с одновременным 

формированием деятельных властных структур, обеспечивающих 

надлежащее управление.  

Следует стимулировать совместное развитие различных стран на 

основе взаимного обмена имеющимися преимуществами, оперативно 

тиражировать инновации, доказавшие свою эффективность для внедрения 

в структурные механизмы развития.  

Инклюзивное развитие может быть обеспечено только совместными 

усилиями власти, общества и бизнеса. В конечном итоге, оно призвано 

обеспечить достижение инновационных горизонтов развития экономики, 

коренным образом изменить ее эффективность и конкурентоспособность. 

Приведет к радикальным изменениям в обществе, создаст гражданин, 

ответственных за настоящее и будущее своих стран. 

Институциональные изменения являются результатом 

целенаправленной человеческой деятельности, учитывающей степень 

экономической, социальной и политической стабильности, зрелость 

рыночных институтов, определяющих, в конечном итоге, перспективы 

историко-экономического развития стран. 

Необходимо сформировать институциональную среду, 

обеспечивающую реализацию «социального тонуса», то есть инициативы, 

творчества, таланта, социально-экономических интересов граждан, 

обеспечивающую комфортность проживания и занятие этичным бизнесом 

в своей стране. 

Постоянно расширять круг возможностей для личностной 

самореализации населения, решающего задачи, ориентированные на 

интенсивный путь развития в гражданской сфере отношений.  

Создавать условия для привлечения всех форм бизнеса в комплекс 

производственных, социально-экономических, организационно- 

-хозяйственных и других направлений, обеспечивающих эффективное 

решение проблем стран.  

Преодолеть дефицит глобального управления, обеспечив повышение 

роли государства в деятельности по совершенствованию организационных 

структур и законодательно-нормативной базы для стимулирования 

инновационной активности населения, предприятий, организаций. При 

этом четко определить уровень компетенций и ответственности 

чиновников для предотвращения обессмысливания осуществляемой 

конструктивной деятельности. 
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Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом: звёздное небо над 

головой и нравственный закон внутри нас 

И. Кант 

Послесловие 

Мы прошли свой паломнический путь, и на коленях, склонив седые 

головы, молимся перед Ченстоховской иконой Божией Матери. 

А просим у чудотворной Богородицы одного и того же. Чтобы она 

позаботилась, там у себя, об наших ушедших от нас мамах. Они заслужили 

покоя, заботы и внимания, которого мы за житейской суетой, зачастую 

уделяли им мало. 

Встретившись взглядами, мы понимаем друг друга без слов, и на глазах 

у нас слезы. 

Выйдя из ворот монастыря, с удивлением видим над всем городом 

бескрайнее голубое небо, хотя весь день погода была сумрачной. 

Только высоко над нами парит и переливается в солнечных лучах одно 

золотисто – белое облачко. Оно как живое, меняет свою форму и предстает 

женской фигурой. 

Кажется, женская головка медленно кивает нам. Но порыв ветра 

подхватывает облачко, и оно улетает высоко в бесконечную чистую высь. 
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Globalization, national ideas and socio-economic mentality  

(Rethinking inspired by a pilgrimage to Jasna Gora) 

Summary: The subject of the paper applies to the current state of relations between Russian and 

Polish nationalities being the result of a very complex and controversial process. This process is 

based not so much on differences in religious ideology of the two branches of Christianity, Cathol-

icism and Orthodoxy, but on political contradictions. The aim is to present innovative methodolo-

gies and practical recommendations for creating structural changes in the socio-economic mentali-

ty of the two peoples for whom globalization has allowed international cooperation modeled on 

the experience of highly developed countries. Elements of management theory, sociometric meth-

ods, methods of economic analysis, as well as content analysis of media publications were used in 

the implementation of the issues taken. 

Keywords: globalization, mentality and national idea, Russia, Poland, structural reforms, innova-

tion, harmonization of socio-economic relations. 

Globalizacja, idee narodowe i mentalność społeczno- 

-ekonomiczna (przemyślenia zainspirowane pielgrzymką  

na Jasną Górę) 

Synopsis: Artykuł odnosi się do obecnego stanu stosunków polsko-rosyjskich, będących wyni-

kiem bardzo złożonych i kontrowersyjnych procesów. Opierających się nie tyle na różnicy w ide-

ologii religijnej dwóch gałęzi chrześcijaństwa, katolicyzmu i prawosławia, ile na sprzecznościach 

politycznych. Celem jest przedstawienie innowacyjnych metodologii i praktycznych zaleceń dla 

zmian strukturalnych w mentalności społeczno-gospodarczej obu narodów, dla których wzorem są 

doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych. Elementy teorii zarządzania, metod socjometrycz-

nych, metody analizy ekonomicznej, a także analizy zawartości publikacji mediów zostały wyko-

rzystane w realizacji podejmowanych zagadnień. 

Słowa kluczowe: globalizacja, mentalność, idea narodowa, Rosja, Polska, reformy strukturalne, 

innowacje, harmonizacja stosunków społeczno-gospodarczych. 
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