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В статье рассматривается понятие «инновация» с позиции 

философского, культурологического и социологического подходов. 

Обосновывается, что с позиции социологии управления инновации 

рассматриваются как в отношении управленческих моделей, так и в 

отношении социальных взаимодействий на разных уровнях. Социологический 

подход иллюстрируется на примере структурно-функционального анализа. 
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The article focus on the concept of «innovation» from the position of 

philosophical, cultural and sociological approaches. It is proved that the 

management innovations are considered both in terms of administrative models and 

in terms of social interactions at different levels from the position of Sociology of 

Management. The sociological approach is illustrated by the example of the 

structural and functional analysis.  
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В последнее время опубликовано несколько отечественных и зарубежных 

монографий, посвященных инновациям (см. работы [1], [2], [3]), а также 

несколько статей (см. работы [4], [5], [6]). Однако, положение с 

однозначностью понимания и толкования термина  «инновация» остаётся по-

прежнему неудовлетворительным. Представляется, поэтому, очевидным, что 

без единого, общепринятого и научно-обоснованного толкования термина 

«инновации» его применение на практике будет не только не полезным, но и 

даже вредным - как это оказалось в отношении терминов «качество и 

эффективность», когда наша гражданская промышленность почти полностью 

потеряла мировую конкурентоспособность [7]. 

Рассмотрим интерпретацию понятия «инновация» c точки зрения 

нескольких подходов. 

С философской точки зрения преобладает понимание инновации как 

качественной характеристики общества, культуры, цивилизационного развития,  

иной пласт, новый уровень работы с новыми содержаниями, как анализ и 

рефлексия инновационных возможностей и условий появления инноваций. В 

философских подходах просматривается дисциплинарно закрепляемые  знания, 

особенно относящиеся к эпохе постпозитивистского направления. Вполне 

очевидно кардинально-переосмысленное понятие «инновации»  в различных 

вариантах постмодернистской ориентации в философии и в социологии знания, 

например, Карл Поппер (1902-1994) рассматривает знание не только как 

готовую, ставшую систему, но также как систему изменяющуюся и 

развивающуюся. Этот аспект анализа  он представил в форме концепции роста 

научного знания, отчетливо осознавая, что выдвижение на первый план 

изменения научного знания, его роста  и  прогресса может в некоторой степени 

противоречить распространенному идеалу науки как систематизированной 

дедуктивной системы. 



Также, рассматривая интерпретацию понятия «инновация» в философском 

аспекте, нетрудно заметить, что в последнее время особое внимание стало 

уделяться изучению социальных инноваций, особенность которых  заключается 

в том, что в центре внимания находится человек, а социальные инновации 

предполагаются как нововведения в социальной жизни индивида  и/или 

межличностных отношениях. В этом контексте они приобретают  направление 

на разрешение противоречий, которые возникают в условиях нестабильности и 

неоднородности социального общения, управленческого процесса, 

сосуществования различных аксиологических систем. В целом, философский 

аспект инноваций сводится к рассмотрению вопроса о том, зачем необходимы 

инновации  в человеческой жизни, каким образом они вплетены в социальную 

жизнь  и деятельность,  и почему, рассматриваемый нами, полипарадигмальный 

подход может привести к смещению от конвенциональной дисциплинарно-

ориентированной модели к интерактивной модели [8]. 

Культурологическая интерпретация понятия «инновация» на первый план 

выводит  представление о культуре как сложноорганизованной целостности, 

формируемой двумя типами разнонаправленных процессов с ярко выраженным 

и вектором креативности, который подразумевает изменения, обновления, 

расширение рамок творческого процесса, самого культурного поля и 

упорядочивания, нормативности, традиционализации его структуры. Суть 

структурирующих интенций - в осуществлении селекции, оформления, 

модификации и интеграции в культуре внедряемых инноваций, как локального 

характера, так и проникнувших извне – заимствованных. В дальнейшем данные 

формы культуры приобретают  обычный характер путем процесса 

хабитулизации и стандартизации имеющихся в них содержательных образцов. 

Конечная цель этих процессов - превращение инноваций в нормы, традиции. 

Любые нововведения  направленные на дестереотипизацию деятельности, 

общения, мышления и дестандартизацию уже имеющихся культурных 

паттернов подразумеваются как инновации, конечная цель которых -  

изменение существующих норм, традиций или обеспечение возможности 



порождения новых традиций и норм. Так, например, толкование инноваций  

дается  с культурологических позиций словарем «Культура  и  культурология», 

где инновация  в культуре подразумевает «новообразование,  появление и 

распространение объекта или черты, ранее не имевшихся в ее рамках. Она 

может быть результатом внутрикультурного изобретения  или  межкультурного 

заимствования» [9]. 

Мы разделяем мнение культуролога Л.А. Мостовой, как важное 

дополнение к рассмотренным определениям, в котором она подразумевает под 

понятием «инновация» механизмы формирования не только «новых 

технологий», но  и  «новых моделей поведения», создающих «предпосылки для 

социокультурных изменений» [10]. Последние, по мнению Л.А. Мостовой, 

определяются тем, что «новые идеи, возникающие в индивидуальном сознании, 

распространяются в обществе», что создает возможность для социокультурных 

изменений. 

С позиции социологии управления понятие «инновация» чаще всего 

используется для  выражения  сущности инновационной деятельности  и 

инновационных процессов, особенно если учитывается процесс сопряженных 

изменений в среде. Также, понятие «инновация» в социологии управления   

имплицирует его содержание как комплексный процесс создания, 

распространения и использования какого-то нового практического средства для 

удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся в ходе развития 

социокультурных систем и субъектов. Иными словами, интерпретация понятия 

«инновация»  в аспекте социологии управления  чаще рассматривается  как 

технологизация тех явлений процессов, которых не было на предшествующих 

стадиях  развития, но которые появились на данной стадии, социализировались 

и закрепились в знаковой форме и деятельности посредством изменения 

способов, механизмов, результатов, содержаний самой этой деятельности. 

Необходимо отметить, что исследование инноваций с позиции социологии 

управления осуществляется в отношении самых разных аспектов социальной 

реальности. К примеру, инновации исследуются в рамках организационной 



культуры. Здесь рассматриваются инновации как в отношении управленческих 

моделей (см. работу [11],), так и в отношении социальных взаимодействий на 

разных уровнях (см. работы [12], [13]). 

Понятие управленческая инновация» появилось и было введено впервые в 

своей новой парадигме как только старые принципы управления перестали 

«работать» в условиях предпринимательских структур. В 90-е гг. XX в. 

произошел пересмотр процессов управления, после которого главное внимание 

в управленческих принципах обращается на человеческий или социальный 

аспект управления: иными словами, приобретает силу вектор направленности в 

сторону человека, на то, чтобы побуждать людей к совместным действиям, 

делать их усилия более эффективными. Помимо этого, процессы управления 

становятся интегральными составляющими с организационной  культурой, 

основанной на честности и доверии к людям, они формирует коммуникации 

между людьми и определяют индивидуальный вклад каждого работающего в 

общий результат. Особое значение приобретает понятие «бизнес-этика», как 

нововведение в бизнес-процесс. 

По нашему мнению, наиболее интересна интерпретация понятия 

«инновация» с позиции структурного функционализма. Фактор 

интерпретационной полипарадигмальности понятия  требует более глубокого 

социологического анализа, поскольку изучение и внедрение инноваций в 

общество является предметом изучения  многих наук. С точки зрения 

социологии управления, нам  интересно  рассмотреть взаимосвязь инноваций и 

социальных систем с позиции фундаментального понимания структурного 

функционализма, согласно которому в  обществе доминирует организационная 

цель, а общественная система имеет структуру, в которой технология и 

экономика являются источниками социальной динамики. Культура же  в 

обществе представляет собой консервативную силу, благодаря которой система 

стабильна и устойчива. Осмысление и изучение понятия «инновация» 

актуализирует природу самого инновационных процессов, социальных 

механизмов, посредством которых эти процессы реализуются в обществе, а 



также субъектов инновационной деятельности. Нам кажется необходимым 

придерживаться принципа научности в исследовании классических парадигм, 

хотя принцип системности и объективности развития сделают возможным 

изучение поведения индивидов в различных социальных условиях при 

внедрении инновационных изменений, механизмах межличностных 

взаимодействий, мотивационных факторов.  

В контексте социальных изменений и эволюции Т.Парсонс, утверждает, 

что социальная система может существовать и самосохраняться только в 

условиях равновесия  ее основных факторов: адаптации,  целеполагания, 

интеграции и  поддержания устойчивости. Однако, при нарушении этого  

равновесия неизбежно наступает  дестабилизация. 

Применительно к нашей тематике,  организация тоже представляют собой 

систему, соответственно, организация, как система  также обладает  

инвариантным набором  из указанных выше четырех функций, и, 

соответственно,  должна соответствовать стабилизирующим факторам в целях 

сохранения системных границ. Говоря об изменениях социальной среды, 

Парсонс сначала акцентирует внимание на факторе адаптивности, 

повышающем  приспособляемость к изменениям, и факторе «генерализации 

ценностей», или особой модели изменения, которая необходима  для данной 

системы, если рассчитывать на ее будущую жизнеспособность [14]. 

Согласно теории Парсонса, «существует зона взаимопроникновения между 

социальной и личностной системами. Однако, отношение здесь, в основном, 

трехстороннее, поскольку части культурной системы, как и части социальной 

структуры, интернализованы в личностях, но в то же время, части культурной 

системы институционализированы в общество» [15]. 

Нормы при этом, как элементы ценностной системы, соответствуют 

уровням  социальной структуры и содержат конкретные способы ориентации 

для действия в функциональных и ситуационных условиях, специфичных для 

определенных коллективов и ролей. Согласно теории структурного 

функционализма , основная функция социетального общества  в том, что 



существуют определенные обязательства  по отношению к социетальному 

коллективу, и проблема любой системы действия состоит в  координации 

составляющих ее элементов. Функция изменчивости приписывается здесь, 

преимущественно, социальной системе. 

Исходя из этого, одной из значительных проблем внедрения изменений в 

общество, как систему, по мнению Парсонса, является проблема регулирования 

лояльностей  его членов по отношению к нему самому и к другим различным 

коллективам. Разноплановое включение индивидов и коллективов в 

социальную активность составляют проблематику стабильности в современном 

обществе [16]. Как мы уже указывали, в рамках социологии управления это 

также изучается в аспекте социальных взаимодействий. 

Таким образом, Т.Парсонс выделяет проблематику изменений, как 

основную функцию социетального общества. Рассмотренная взаимосвязь 

философского, культурного и социального в социетальном развитии  общества 

и личности позволяет сказать, что философское, социальное и культурное в 

динамике развития общества неразделимы, а  культурные ценности, нормы, 

идеалы определяют содержание социальных действий. Позиция социологии на 

указанную проблему через призму структурного функционализма нам 

интересна тем, что основным объектом внимания к  феномену инновации 

является особый тип процесса — изменение, под воздействием которого 

изменяются социальные структуры, различия в изменениях ощутимы более 

заметно лишь в уровне интенсивности, распределении и организации 

«элементарных» компонентов определенных процессов, от которых зависит 

состояние системы, подверженной их воздействию [17]. 

Итак, рассмотренные нами подходы к понятию «инновация» позволяют 

говорить о том, что они вызывают изменение самых разных элементов, а значит 

и изменение удовлетворения индивидуальных или групповых потребностей. 

Для сохранения стабильности организации, подвергшейся изменению в 

результате инновации, включаются системы адаптации. В последних 

устанавливаются новые связи между измененной организацией, потребностями 



и социальными действиями. Инновации и связанные с ними преобразования в 

организации предопределяются уровнем организационной культуры, которая 

обладает способностью становиться элементом других систем организации. 

Эти аспекты особенностей понятия «инновации» наиболее полно раскрываются 

в рамках социологии управления. 
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