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Актуальность исследования.Современное общественное развитие 

невозможно   представить   без   инноваций,   которые   являются   формой 
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обновления общества на всех его уровнях, основным фактором не только 

экономического, но и общесоциального развития. Сегодня инновации все 

чаще выполняют роль основного инструмента для решения проблем, 

возникающих в обществе. Инновации, сочетая достижения науки с 

возможностями производства, удовлетворяют растущие потребности 

социума с помощью создаваемых нововведений, выступают необходимым 

условием его развития и обновления. Любой социум отличается от своих 

предшествующих исторических форм, прежде всего, характеристиками 

нового качества жизни, порождением "нового человека" и качественно 

новой социальной структурой. Глобализация мирового сообщества, 

усиление конкуренции привели к тому, что поток инноваций становится 

все более целенаправленным и воспроизводимым на постоянной основе, а 

уровень развития стран начинает оцениваться по их инновационним 

способностям (Аndriukaitiene, и др., 2017). 

Проблемная ситуация. Проблемная ситуация заключается в том, что 

именно философское познание дает целостное представление субъекту об 

объекте, делает возможным познание его сущности, родовых смыслов, 

оптимизируя социальную практику. Обладая арсеналом приоритетных 

возможностей, позволяет изучать даже будущие фрагменты реальности. 

Социально-философское осмысление инновации как сложного феномена 

обозначает необходимость решения целого комплекса теоретических задач 

познания сущности явления для достижения главной цели: знать, чтобы 

предупреждать, управлять, оптимизировать (Воронкова, 2017). 

Методы исследования.Методологической основой рефлексии 

проблемы стал междисциплинарный подход, который дал возможность 

осмыслить инновоцию как полисемантический социальный феномен. 

Ефективным стало примененение формально-логических методов, таких 

как анализ, синтез, индукция, дедукция, а так же сравнительно- 

исторического. В рамках синергетического подхода, достижение 

устойчивого равновесия социальной системы детерминируется 

коэволюцией рациональных инноваций и социокультурных 

традиций(Резанова, 2013). 

Результат исследования. Отличительная черта современного мира – 

масштабные, стремительно разворачивающиеся инновационные 

преобразования. Сегодня мировое сообщество целенаправленно стремится 

к непрерывному обновлению в различных сферах своей 

жизнедеятельности. Понятие инновации включает в себя открытие - 

прирост знания и изобретение - новый способ использования 

существующих знаний. Инновации, происходящие в одной сфере жизни 

социума могут вызвать совершенно неожиданные изменения и в других 

сферах. Значительное влияние на общество могут осуществлять 

нововведения в сфере культуры и особенно идеологии. Сам процесс 

распространения инноваций внутри социальной системы, а также их 
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движение между подсистемами называется диффузия. До середины ХХ 

века процесс распространения любого нововведения занимал несколько 

столетий. В конце XX века развитие средств коммуникаций, снятие 

информационных барьеров способствовали резкому ускорению процессов 

диффузии. Так, "большой диффузный скачок" конца ХХ века связан с 

развитием компьютерных сетей связи. Инновации - неоднозначный и 

весьма неопределенный процесс. Копирование неопределенности путем 

сбора дополнительной информации и знаний можно рассматривать как 

неотъемлемую характеристику инновационных процессов. Поэтому 

инновации нельзя понимать как рациональный процесс с ясной 

последовательностью этапов. Наоборот, следует учитывать сложный 

механизм обратной связи. В таких нелинейных процессах отдельные 

инновационные виды деятельности могут стать как причиной, так и 

результатом, следствием или предпосылкой (McGowan, FrancesWestley, 

2017). 

Выводы:в рамках социально-философского дискурса инновация - это 

современная форма объективации нового, за которым закрепляется статус 

основополагающего фактора социального развития. Важнейшей 

характеристикой современности являются инновационные процессы, 

пронизывающие все сферы и уровни социальной реальности. Инновации 

выступают необходимым условием развития социума, соединяя 

достижения науки и возможности производства, они удовлетворяют 

социальные потребности с помощью создаваемых нововведений. Природа 

инноваций, специфика инновационной деятельности и методов управления 

ними - основа для понимания механизмов социального развития и 

обновления общества. 
Ключевые слова:инновация, новое, знание, информация. 
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