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на высокий рост основных фондов, не было соответствующей отдачи. Весьма низкой была эффективность 
использования техники. Учитывая специализацию Дагестана на таких трудоемких сферах как овцеводство, 
виноградарство, государство значительно увеличило поставки сельскохозяйственной техники Республике. 
Однако темпы развития ее сельского хозяйства оставались низкими. Как в земледелии, так и в животновод-
стве, имели место серьезные недостатки, сдерживающие их дальнейший рост. 
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The article mentions that the tasks of improving agriculture in Dagestan under the conditions of the transition to the intensive 
methods of its implementation required agricultural production specialization and concentration processes intensification, its transi-
tion to industrial basis, the introduction of industrial methods and scientific approach to the organization of production and man-
agement. The reasons, which conditioned the low rates of agrarian sector development in the Republic economy, are analyzed. 
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ОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИННОВАТИКИ© 

 
Инновация является одним из наиболее часто употребляемых понятий на современном этапе развития 

общества. Об инновационных процессах рассуждают, рассматривая все сферы развития общества, с ними 
связано множество государственных программ и проектов. Мы в своей работе ставим задачу исследования 
нового этапа развития теории инновационных процессов – инновационных процессов в обществе. Отправ-
ной точкой всех исследований в этой области, думается, должно являться понимание сущностного различия 
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имеющегося у нас представления об инновации как некоем проекте по усовершенствованию чего-либо и еѐ 
реального существования как одного из этапов саморазвития социума. В этом смысле актуальным элемен-
том исследования становится понятие «онтология социальной инноватики». 

Современная научная теория предлагает несколько ключевых аспектов понятия «инновация», полагаю-
щих инновацию не столько как процесс, сколько как результат. Природа существующих определений глу-
боко диалектична. Наиболее яркими примерами такого рода рассмотрения инновации становятся: понима-
ние еѐ как нечто нового, рожденного вдруг и не выводимого из наличного; как проявление потенциально 
заложенного качества в результате некоего взаимодействия; как возобновление утраченного смысла и, 
наконец, как совпадение результата со скрытой установкой. 

Думается, что наиболее плодотворным для исследования механизма социальных инноваций является 
принятие за точку отсчета триады «человек – общество – власть». В этом случае все ключевые процессы 
инновационных явлений могут и должны рассматриваться как один из аспектов отношений внутри выде-
ленной триады. 

К настоящему моменту исследователями выделены некоторые характерные черты инноваций в социаль-
ной сфере, имеющие чаще всего «негативную» точку отсчета. Основными можно назвать высокую неопреде-
ленность последствий данных процессов, чрезвычайную сложность оценки их эффективности, комплексный 
характер, а также задействование в инновационных процессах достаточно больших групп людей, что придает 
черты массовости данному явлению. Для современных ученых ведущими характеристиками инноваций в со-
циальной сфере становятся достаточно долгий срок отдачи и некоммерческий характер подобных процессов. 

Однако в экономической сфере мы сталкиваемся с более «позитивным» настроем при исследованиях ин-
новационных процессов, что по инерции распространяется и на социальную сферу в целом, дополняя харак-
теристики, приведенные нами выше. Так, под инновацией понимается результат масштабного применения и 
распространения новых знаний, результатов научно-технической и творческой деятельности, основанных на 
систематических научных исследованиях или интуитивных озарениях (смекалке). Экономическая теория 
позволяет выделить четыре ключевых признака инновации: новизну, востребованность, реализуемость 
и наличие устойчивого полезного эффекта. Таким образом, под социальной инновацией подразумевается 
фиксируемое изменение социальной сферы, приводящее к проявлению социальных новообразований (страт, 
этносов, классов, стран, государств), в которых фиксируется положительная динамика развития общества. 

На наш взгляд, для рассмотрения онтологии социальных инноваций особый интерес представляют исследо-
вания социальных особенностей инновационной деятельности, проведенные Й. Шумпетером [8] и Н. Д. Кондра-
тьевым [3]. В работах этих авторов анализируются некоторые закономерности инновационных процессов, дела-
ющие возможным их изучение. Выделим необходимые для нашего исследования положения, рассмотрев их диа-
лектическую природу, основой которой становятся статические и динамические процессы развития общества. 

Во-первых, статика. В основе статики лежит идея равновесия составных элементов. Она даѐт возмож-
ность исследовать сложившуюся структуру объекта, элементы и их связи, пропорции отдельных составных 
частей объекта. Отклонение от этих пропорций означает ухудшение условий функционирования объекта. 
Таким образом, первоначально необходимо выявить устойчивые элементы социальной сферы, субъекты, 
социальную структуру. То есть на первом этапе важно рассмотрение социальной сферы как целостности. 

Следующим этапом становится динамика общественных процессов. Динамические изменения подразде-
ляются на качественные и количественные. Количественные изменения ‒ это изменения числа элементов 
экономической жизни, их объѐмных показателей. Важным представляется мнение Н. Д. Кондратьева о том, 
что в том случае, когда элементы экономической жизни и их связи подвергаются изменениям, не исчерпыва-
ющимся изменением их числа, объѐма и вообще не сводимым к количественным изменениям, можно гово-
рить о наличии качественных изменений. К качественным изменениям он относил, в частности, изменения 
в технике производства, в организации хозяйства, в составе и характере общественных потребностей и т.д. 

Наряду с классификацией всех изменений на качественные и количественные, динамические процессы 
могут быть разделены на эволюционные, или необратимые и волнообразные (повторимые или обратимые). 
Эволюционные изменения протекают при отсутствии резких внешних воздействий всегда в одном и том же 
направлении, например, рост общего объѐма производства, численности населения и т.д. Эволюционный 
процесс представляет собой некоторую направленную последовательность звеньев; в данный момент вре-
мени может присутствовать только одно звено в последовательности состояний объекта, а не два, три или 
более. В то же время конкретный эволюционный процесс может повториться в другое время и в другом ме-
сте (в другой стране в другой период). 

Волнообразными или обратимыми представляются такие процессы, при которых явление, изменяя своѐ со-
стояние, через какое-то время может вернуться к исходному состоянию. К обратимым можно отнести, напри-
мер, процессы изменения товарных цен, процента на капитал, доли безработных в трудоспособном населении. 
Процесс экономического развития никогда не бывает более одного раза на одном и том же уровне, можно 
лишь фиксировать переход с одной стадии развития на другую. В связи с этим абсолютно необратимых про-
цессов в экономике нет, но можно говорить об относительной обратимости некоторых процессов [Там же]. 

На наш взгляд, идеи Н. Д. Кондратьева могут быть чрезвычайно плодотворными при исследовании меха-
низмов социальных инноваций. Теория о существовании радикальных и волнообразных процессов определяет 
схемы возникновения и внедрения инноваций в социуме. Можно говорить о существовании как минимум двух 
факторов, определяющих само возникновение нововведений в жизни общества. Радикальные изменения опре-
деляются объективными законами развития общества, имеют источник в накапливающихся в той или иной 
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сфере общества противоречиях, приводящих на стадии рассогласованности к перестройке всей системы. Здесь 
должна идти речь о ситуациях, в которых общество поставлено на некую грань выживания, достигнув своих 
пределов. Эти инновации не регулируются извне социальными институтами, их источник – сам социум и за-
коны его развития. Базой исследования такого рода инноваций является все, что относится к статике, т.е. ис-
следованию социума как целостности. В этом смысле инновация получает статус результата деятельности. 

Что касается динамических процессов, то именно они имеют отношение к вопросу о роли и качестве субъ-
екта, их запускающего. Теория об эволюционных и волнообразных нововведениях позволяет рассматривать 
инновации не только как результат закономерного развития социума, но и как плод деятельности, в частности, 
социального института. Это же положение представляет интерес в связи с возникновением «относительной 
новизны», когда инновация приводит к изменениям не всего объекта в целом, а лишь его частей: например, 
инновационная деятельность в образовании или социокультурной сфере. Таким образом, исследования эволю-
ционных и волнообразных нововведений определяют инновацию как процесс, или «инновационный поток». 

Для исследования механизмов инновационных процессов необходимо задействовать кроме качественно-
го ещѐ и временной критерий: от внедрения до результата. Иначе отследить изменения невозможно. Таким 
образом, в изучении инновации особое значение приобретает понятие «дельта» как разница состояний «до» 
и «после». В понятие «дельта» и будут входить собственно механизмы изменений в обществе. Именно это 
позволяет большинству авторов определять «инновацию» как логически завершенную деятельность, 
направленную на изменение, т.е. достигшую результативной стадии. 

Следовательно, инновация может рассматриваться как цикл, состоящий из двух этапов: 
 этап инициирования: появляется заинтересованность в дополнительных знаниях, формирование ин-

новационных установок, принятие решения; 
 этап внедрения, в свою очередь, также состоит из двух фаз: первичного внедрения (испытания нов-

шества на локальном участке) и реализации инновации [5]. 
При исследовании отношений участников инновационного процесса принято выделять два подхода – 

индивидуально-ориентированный и организационно-ориентированный. В индивидуально-ориентированном 
подходе описывается процесс, посредством которого некий социокультурный объект (новшество) становит-
ся частью набора образцов поведения индивидов и одной из составляющих когнитивной сферы, включаю-
щей в себя знания человека о мире и о самом себе. Модель инновационной деятельности при таком подходе 
выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рассмотрим возможные импульсы, источники возникновения нововведения. Для этого обратимся к ис-
следованиям П. Друкера [2]. В своих работах этот автор выделяет стихийные источники инновационного 
процесса и «закономерные», опирающиеся по сути на диалектические принципы. Стихийность, или не-
управляемость, становится причиной появления нововведения, когда речь идет о чьем-либо неожиданном 
успехе (провале), каком-либо импульсе извне, и, как следствие – появлении нововведения: это внезапное, 
неконтролируемое изменение ситуации, которое имеет место и не поддается прогнозированию. 

Иное дело – нововведение, имеющее источником выявившееся противоречие, противоречие, достигшее 
стадии рассогласованности, т.е. проблему. Эти противоречия могут фиксироваться в разных сферах жизни об-
щества: например, между реалиями жизни (в том числе смысложизненными ориентирами), между реалиями и 
ожиданиями людей. Противоречия могут возникать в ходе какого-либо процесса: в этом ракурсе особо показа-
тельна ситуация с обилием исследований в области инновационных технологий в образовательном процессе. 
И, наконец, нововведения могут базироваться на рассогласованности ценностей и ожиданий потребителей. 

Инновационный процесс является «противополаганием» стабильному, и, по всей видимости, именно 
в этом, т.е. во вступлении в противоречия, суть механизма инновации. В рамках диалектической теории, кото-
рая включает в себя и законы развития общества, инновация имеет функции антитезиса на пути к синтезу. 
Важным, на наш взгляд, является понимание того, что нововведение есть процесс, и о его предполагаемых ре-
зультатах можно говорить, только имея в виду последующий синтез, носящий в своем содержании в снятом 
виде и саму инновацию, и тот уже имеющийся стабильный процесс, в котором нововведение обнаруживается. 
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Таким образом, существующее положение в нынешней теории социальной инноватики об абсолютной не-
предсказуемости инновационных проектов является не совсем верным. Анализ статических и динамических 
процессов в развитии общества в совокупности может дать целый спектр возможных результатов нововведений. 

Социальные инновации – это процессы, в результате которых происходят существенные и необратимые из-
менения во взаимодействии между людьми, группами, что способствует формированию новых связей и отно-
шений между ними, направленных на удовлетворение новых духовных и интеллектуальных потребностей, но-
вых норм, возникновению организаций и связей более высокого уровня развития. Говоря о социальных иннова-
циях, мы понимаем общество как систему, которая реагирует на изменения не вся в целом, а какой-то своей ча-
стью. Основой социальных инноваций является человек, отсюда и социальная направленность этого процесса. 

На основе выделенной дефиниции понятия «инновация» приведем пример механизма внедрения новов-
ведения в социальную практику, состоящий из нескольких этапов и охватывающий все сферы общества. 

В духовной сфере общества, содержащей такие подсистемы, как культура, наука, религия, мораль, идео-
логия, искусство, продуцируются идеи. Субъектом данного продуцирования выступает чаще всего некий 
«гений-творец», деятельность которого обладает интерсубъективностью. 

В социальной сфере общества, содержащей поле социальных отношений, формируется отношение 
к представленной духовной сферой идее. Оно может быть как положительным, так и отрицательным. Фор-
мируются группы сторонников и противников данной идеи. В социальной сфере общества происходит про-
цесс выявления актуальности инновации. Определяется, действительно ли эта идея новая и для кого  
(для конкретного человека, а может для группы, организации, общества или в человеческом масштабе). 
На этом этапе возможны сравнение с уже существующим, вычленение плюсов и минусов, выгод и рисков. 

В экономической сфере общества разрабатываются технологии, изыскиваются средства для реализации 
идеи духовной сферы и получения прибыли. То есть ведущая роль в собственно реализации идеи принадле-
жит менеджерам. Они запускают производственный процесс. 

В политической сфере общества обосновывается необходимость реального продукта, уже оцененного 
обществом. Таким образом, власть присоединяется к инновационному процессу на том этапе, когда иннова-
ционная идея уже стала неким оформленным продуктом. В политической сфере общества существуют ме-
ханизмы, оказывающие влияние на общественное мнение, способствующее продвижению нововведения. 

Однако именно на стадии формирования общественного мнения и непосредственного продвижения 
в практику инновация по сути перестает быть таковой. Инновационный процесс превращается в рутинный, 
и нововведение «умирает», становясь частью стабильного процесса. 

Рассмотренный механизм внедрения нововведения в социальную практику кристаллизует явную циклич-
ность в развитии инновационного процесса, который обнаруживает себя во всех сферах общественной жизни, 
что является ключевым для понимания онтологии социальной инноватики. Важным фактом также является 
закономерная «смерть» инновации в политической сфере, превращающей нововведение в стабильный процесс. 
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The article studies innovation processes as one of the stages of socium self-development. The essential characteristics of the no-
tion ―ontology of social innovation studies‖ are defined by relating the content of innovation processes theory in economics, phi-
losophy and sociology. The research of the ontological characteristics of innovative social processes denies the existing belief in 
the unpredictability of innovations in social sphere. The example of mechanism for innovations implementation in social practice 
with the identification of changes in all parts of society spiritual sphere is given. 
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