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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ОБЪЯСНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОСТИ В
ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
Жалдак Н.Н.
Для объяснения инновационности в общественном сознании методологическое
значение имеют категории причинного объяснения человеческой деятельности
(«объективные условия», «силы субъектов», «потребности субъектов»,
«интересы»), а также учет связи сознания с изменением используемых
природных ресурсов, и форм общественных отношений.
Ключевые слова: силы; способности; потребности; интересы; сознание;
инновации.
Объект: сознание людей в его историческом развитии. Цель исследования:
определить основные категории, необходимые для объяснения факта возникновения
и существования инновационности в общественном (принадлежащем обществу)
сознании.
Под инновациями имеются в виду качественные изменения форм деятельности,
ее средств и методов, способов, технологий, а также производимых результатов,
продуктов. Под инновационностью сознания подразумевается способность
обеспечивает такие изменения. В этой статье говоря об инновационном сознании,
мы будем подразумевать не индивидуальную способность к творчеству, а то,
востребовано или не востребовано в обществе творчество массы индивидов,
движимо ли общество как самоуправляемая система осознанием необходимости
инноваций или осознанием опасности, недопустимости каких-либо перемен.
В причинном объяснении феномена инновационности в общественном
сознании, во-первых, необходимы категории положения, сил (способностей),
потребностей и интересов субъектов. Существенное содержание сознания людей –
осознание ими своих сил, потребностей и интересов в их сложившемся положении.
В своем сознании люди обречены на неполноту и искаженность знания, но тем
важнее адекватность категорий, в которых они осознают действительность и себя в
ней.
Сила – это возможность движения. Социальная сила – это сила природы,
способная совершать работу, направленная на осуществление целей человека.
Социальные силы проявляются в деятельности, которая в первую очередь
выступает, как производство материальных и духовных благ.
Действительные социальные силы – это сочетание в нужном месте, в нужное
время, в нужном качестве и количестве сил следующих видов: сил заключенных в
предметах (объектах) деятельности; сил, заключенных и средствах деятельности;
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физических способностей к деятельности, способность образно представлять
деятельность, способность желать ее, способность словесно (символически)
мыслить о ней и о действительности, способность словесно мыслить о ее
желанности [См. : 1, с. 16]. Это значит, что для получения действительной
социальной силы, в том числе производительной силы в нужном месте, в нужное
время, в нужном качестве и количестве необходимо соединить материальные
носители всех перечисленных составляющих сил. Эти материальные носители
называют также факторами или условиями деятельности. Объективные условия
существования субъекта составляют его положение.
Производительная сила, как и сила вообще, тождественна своему проявлению.
Поэтому она измеряется по результатам ее проявления в производстве, то есть в
продукте, товаре. Следует, однако, отметить, что стоимость по Марксу измеряется
затратами времени абстрактного общественно необходимого простого труда [см. : 2,
с.66], а собственно трудом считается физический труд. При роботизации затраты на
производство продукта именно такого труда перестают быть необходимыми, но
остаются необходимыми затраты энергии, а значит, возможна энергетическая мера
производительных сил и энергетические модели экономики [см. : 3, с. 51, 56-57].
Потребности субъекта – это осознанное переживание такого недостатка сил для
последующего существования, который необходимо восполнить затратой
имеющихся сил.
В
производстве
проявляются
имеющиеся
силы.
В
потреблении
удовлетворяются потребности, то есть приобретаются новые силы, ресурсы.
Содержание потребностей, то, какие действительные возможности субъект осознает
нужными для себя, проявится в последующем производстве.
Потребность в инновации, таким образом, есть потребность не в простом
воспроизводстве старых сил, а в приобретении новых. Осознанию же таких
потребностей присуща инновационность.
Интерес состоит в том, чтобы в данных объективных (независимых от субъекта)
условиях, по собственной оценке этим субъектом, каждую данную потребность
удовлетворить минимальной затратой сил, а затратой данных сил удовлетворить
максимум потребностей. При таком определении сознание субъектом своего
положения, т.е. объективных условий существования, а также собственных
потребностей, сил и, как осознание их различия, ранжировки по значимости есть
необходимое условие интереса.
Архаичное и традиционное в сознании субъекта существенно влияет на его
предпочтения, на ранжировку потребностей по значимости. Религиозное сознание
может в качестве самой значимой потребности представить потребность в
приобретении потустороннего блага, получаемого не в этой жизни. В этом случае
реальное поведение субъекта как бы перестаёт зависеть от его интересов, и может
казаться всецело подчиненным религиозной традиции. Но свои потери и
приобретения субъект соизмеряет не в объективной реальности, а в сознании, в
осознании и переживании своей удовлетворенности или неудовлетворенности, в
том числе от движения к потусторонней цели. Хотя, разумеется, его выживание в
реальном мире зависит от того, насколько верно он осознаёт этот мир и силы,
заключенные в нём.
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Человек – часть природы и элемент биосферы. Он не может воспроизводиться
вне неё. Как и все живое, человек и общественная система стремятся преодолевать
энтропию внутри себя за счет увеличения энтропии среды. Люди упорядочивают
собственную систему, а в среде происходит разрушение. Отношение к природе
меняется в ходе истории развития общества и его производства. Вообще появление
человеческой психики, сознания как средства адаптации к изменяющейся среде
было чревато придумыванием нового.
Собирательство и охота делали человека полностью зависимым от природы.
При этом сама природа заставляла его с необходимостью приходить в равновесие во
взаимоотношении с ней, невзирая на эпизодические инновации в виде изобретение
первобытных орудий труда, в частности, охоты, которые существенно изменяли
живой мир.
Натуральное хозяйство в формах скотоводства и земледелия основывалось на
возобновимых, воспроизводимых ресурсах и, в принципе, допускало равновесие
человека с природой при условии регуляции жизнеспособной догматической
идеологией, практически исключающей инновационность сознания.
Капитализм поставил экономику на основу невоспроизводимых ресурсов
(нефть, уголь, газ, руды...). Это сделало невозможным равенство расхода и прихода
сил, но условием выживания является либо сохранение такого равенства при
простом воспроизводстве, либо превышение прихода над расходом при
расширенном воспроизводстве. В таких условиях люди вынуждены действовать по
интересу. Притом на этапе прогрессивного развития в каждый момент интерес
побуждает затрачивать силы, чтобы приобрести еще больше сил, а в их сознании
должна быть инновационность.
Следующая схема (см. рис 1), разумеется, с существенной идеализацией
показывает тенденцию экстенсивного освоения человеком ограниченных сил
природы и, соответственно, природных ресурсов по интересу.
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Рис. 1. Схема расходования невоспроизводимых ресурсов экстенсивно развивающейся
экономикой

Ресурсы изображены жирной линией. П2 – потребность, удовлетворяемая
силами С1. Удовлетворение потребности П2 есть создание силы С2 и потребности
П3; удовлетворение потребности П3 есть создание силы С3 и потребности П4 и т.д.
Схема показывает, что с каждым разом часть невоспроизводимых ограниченных
ресурсов, который потребляет экстенсивная экономика на этапе ее прогресса, все
больше. Это значит, что превращение этих ресурсов вначале в достаточные лишь
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для регрессивного развития, а затем в нерентабельные и конец такой экономики
приближается с ускорением. Нерентабельными ресурсы становятся тогда, когда
количество затрат энергии (сил) на добычу приближается к количеству добываемой
энергии.
Существуют тенденции в развитии экономики, основанной на ограниченных
невоспроизводимых ресурсах:
1. При экстенсивном прогрессе рост производства означает, что расходование
невоспроизводимых ресурсов растет с ускорением и эта экономика с ускорением
движется к самоуничтожению.
2. По мере использования как можно более легко доступных ресурсов (то есть
ресурсов, требующих как можно меньших затрат на их добычу) экономика,
основанная на невоспроизводимых ресурсах, переходит к использованию все более
труднодоступных ресурсов, что требует все больших затрат на их добычу. Это
делает необходимым постоянный рост производительных сил даже для того, чтобы
сохранять прежний уровень удовлетворения личных потребностей людей. Эта
необходимость возникает из-за того, что все возрастающая доля этих сил
расходуется на добычу ресурсов. При сохранении стабильного общего уровня
производительных сил и, соответственно, производства уровень жизни людей при
такой экономике неизбежно падает.
Разумеется, что стремление к повышению уровня удовлетворения потребностей
побуждает к еще более высоким темпам роста производительных сил и
расходования невоспроизводимых ресурсов.
Потребности в увеличении социальных сил могут удовлетворяться, во-первых,
как уже отмечено, за счет экстенсивного роста этих сил, т.е. за счет
количественного роста таких же потребляемых сил природы и таких же, как и
раньше, средств производства; во-вторых, за счет интенсивного роста, т.е. за счет
качественного изменения осваиваемых сил природы, вовлечения в производство
новых ранее не освоенных сил, или качественного изменения средств производства
с заменой их на более эффективные. Притом указанный количественный рост имеет
границы меры и неизбежно ведет к качественным изменениям и к интенсификации.
Практически это означает, что чисто экстенсивное развитие экономики,
производства невозможно и инновационность сознания в прогрессирующей
экономике всегда востребована.
Эта инновационность призвана противодействовать вышеозначенным
тенденциям за счет более эффективного использования ресурсов, за счет освоения
новых ресурсов, внедрения ресурсосберегающих технологий. Не менее важны
инновационные изменения форм общественных отношений и систем:
совершенствование кооперации между людьми, уменьшение конфликтов в
обществе и увеличение степени общности интересов людей, регулирование
величины населения и др. В конечном счете, существенны не отдельные, хотя бы и
революционные, технические достижения. Существенно повышать эффективность
использования природных ресурсов обществом и человечеством в целом, т.е.
эффективность (если угодно, коэффициент полезного действия) действующих форм
общественных отношений.
Возникновение в обществе действенного осознания необходимости заменять
старые формы общественных отношений на новые также объясняется ростом
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производительных сил, социальных сил в целом и соответствующими
потребностями и интересам людей.
Рационально и вполне приемлемо для современной науки то, что в известной
теории общественно-экономических формаций общество выступает как
самоорганизующаяся (разумеется, за счет среды) система, что отношения между
элементами этой системы соответствуют их силам.
Измеряя величину производительных сил общества по тому, для
удовлетворения каких потребностей работников их достаточно, а для каких
недостаточно, можно так ранжировать от низших к высшим уровни развития
производительных сил по тому, реализацию какого принципа распределения благ и
какую форму общественных отношений эти силы обеспечивают:
1. Первобытнообщинные: Продукт, необходимый для выживания, не
гарантирован. Устойчивого интереса какой-то группы людей, жить за счет
умственного, управленческого труда нет.
2. Рабовладельческие: Продукт для существования занятых духовным трудом
гарантируется за счет того, что части работников физического труда (рабам) не
гарантируется возможность естественного воспроизводства.
3. Феодальные: Продукт, необходимый для естественного воспроизводства
работников физического труда, гарантирован. Продукт для существования занятых
духовным трудом гарантируется за счет того, что части работников физического
труда (крепостным) не дается возможность свободного товарного обмена и личная
свобода.
4.1 Раннекапиталистические: Гарантируется свободный товарный обмен и
личная свобода работников физического труда без приобщения последних к
собственности на средства производства с оплатой, учитывающей результаты
совершенного труда.
4.2 Среднекапиталистические: Приобщение работников наемного труда к
несамостоятельной собственности на средства производства путем акционирования
и распределение рабочих мест не по результатам прошлого труда, а по выявленным
специальными методами (тестированием, испытанием) имеющимся у них
способностям к труду.
4.3 Позднекапиталистические: Авансирование, при условии надежного
прогнозирования, такого удовлетворения тех потребностей будущих работников,
удовлетворение которых предприниматель
осуществляет в процессе
воспроизводства нужной ему рабочей силы. (Близко по значению к принципу «от
каждого по способностям, каждому
по потребностям», но избавлено от
нерационального значения простой уравнительности: потребности, в том числе
общественно полезные, у разных людей не равны. Предприниматель, производя для
себя рабочую силу, избавляет себя от рисков, связанных со стихийностью рынка
рабочей силы, что особенно важно при эксплуатации дорогой техники, и др.
предпринимателем может быть и государство.)
Такая ранжировка уровней развития общественных отношений показывает
процесс самоорганизации общества и совершенствования его как системы всё более
эффективно использующей ресурсы и, в первую очередь, рабочую силу как энергию
самого высокого качества, как самый дорогой ресурс, всё больше
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заинтересовывающая в общественно-полезном труде. В реальном обществе
господствующие формы сочетаются с отживающими и нарождающимися.
Усовершенствование общественных отношений есть проявление изменения
социальных сил и осознанных интересов, инновационного сознания по поводу
увеличения или сохранения этих сил.
Для общества как самоорганизующейся системы характерна тенденция к
увеличению его сил, к прогрессу при наличии соответствующего положения, т.е.
объективных условий для этого. Прогрессивности преобразований не соответствует
уничтожение производительных сил, ухудшение воспроизводства населения,
падение культуры, засорение среды и т.п. Превращение страны, имеющей ресурсы,
в сырьевой придаток, неспособный самостоятельно эти ресурсы перерабатывать не
прогрессивно для нее. С точки зрения абстрактных общих интересов человечества,
для экономии транспортных расходов перерабатывать природные ресурсы выгоднее
там, где они находятся. Другой вопрос, насколько и при каких условиях этим
преимуществом может компенсироваться более холодный климат [см. : 4] или
другие отрицательные факторы. Не всё новое, осознанное в обществе полезно для
него.
Вывод: Инновационное общественное сознание необходимо в обществе с
экономикой, основанной на использовании невоспроизводимых ресурсов, в котором
невозможно сохранение равенства тех сил людей, которые затрачиваются в
производстве и тех которые приобретаются при удовлетворении потребностей и
люди вынуждены действовать не согласно традиции, а согласно интересу.
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For explanation of innovativeness in social consciousness the following categories of causal explanation of
human activity have methodological importance: forces, ability, needs, interests. The necessity of
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Основные категории объяснения инновационности в общественном сознании
innovativeness in social consciousnesses is connected with the fact that the economics basically used nonrenewable resources. In this case for the survival of people the constant growth of the productive forces is
required. It is required that the forces that people take from nature to meet their needs were greater than
those they spend on production. This is caused by the fact that people act according to their interests and
use the resources that are easier to obtain, and for the future more forces for extraction are needed.
Key words: forces; ability; needs; interests; consciousnesses; innovation.
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