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Модель «Беларуси интеллектуальной», провозгла-
шенная в проекте «Наука и технологии 2018–2040», ко-
торый был представлен во время II Съезда белорусских 
ученых в начале этого года, предполагает сочетание 
прорывных технологий производственного, цифрово-
го и социогуманитарного контуров. Согласно проекту, 
модель включает полноформатное внедрение цифровых 
технологий, развитый неоиндустриальный комплекс 
и высокоинтеллектуальное общество. Исходя из этого 
инновационное сознание общества предполагает обще-
национальную нацеленность на реализацию модели 
«Беларуси интеллектуальной» и достижение инноваци-
онной эффективности.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 08.02.2018.

В современном научном дискурсе инноваци-
онную эффективность принято рассматривать 
в экономикоцентричной интерпретации сугубо как 
научно-технологический феномен. Под ней под-
разумевается обеспечение конкурентоспособности 
результатов НИОКР и выпускаемой промышленно-
стью продукции как на отечественном, так и на ми-
ровом рынках, а также противодействие негатив-
ным финансово-экономическим факторам. Между 
тем совершенствование национальной инноваци-
онной системы обусловлено не только научно-тех-
нологическими возможностями, но и социальными 
мотивациями: реализацию инновационной стра-
тегии государства, кроме ряда технологических 
и экономических параметров, характеризует уро-
вень инновационного сознания общества. 

Современное понимание инновационной эф-
фективности не в полной мере учитывает обще-
ственную вовлеченность в процесс инновационно-
го развития. Так, стратегический замысел концеп-
ции Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 
[1] предусматривает концентрацию организаци-
онных усилий государственных органов и финан-
совых ресурсов государства на трех ключевых 
направлениях:  

• создание системы технологического прогно-
зирования и разработка на ее основе перечня ин-
новационных проектов, имеющих государственное 
значение с соответствующим уровнем государ-
ственной поддержки; 

• создание необходимой инфраструктуры для 
ускоренного развития сектора инновационного 
предпринимательства в высокотехнологичных ви-
дах экономической деятельности (фармацевтика, 
био- и наноиндустрия, приборостроение и элек-
троника, атомная энергетика, ИТ-индустрия);

• обеспечение упрощенного доступа к инстру-
ментам финансовой и нефинансовой поддержки 
инновационных предпринимателей. 

В такой интерпретации социум, по определе-
нию находящийся в фокусе усилий государства, 
вытесняется на периферию инновационного про-
цесса. Чтобы этого не происходило, надо реализо-
вывать техносоциальный подход в инновационной 
стратегии. Следует заметить, что в проекте «Наука 
и технологии 2018–2040» [2] такой подход нашел 
более отчетливое отражение, предполагая гар-
монизацию потребностей каждого человека с по-
требностями всего социума для достижения инно-
вационной эффективности с целью максимизации 
общественных благ.

Инновационное сознание общества формиру-
ется благодаря распространению и популяризации 
знаний об инновационной деятельности и ее зна-
чимости для социально-экономического развития 
Республики Беларусь. Для достижения цели не-
обходимы объективное освещение инновационных 



40

Навуковыя публікацыі

процессов в стране и пропаганда активного участия 
организаций и граждан в инновационном разви-
тии Республики Беларусь. Немаловажными пред-
ставляются информационно-политические меха-
низмы, которые заключаются в пропаганде науч-
но-технической и инновационной деятельности 
с использованием средств массовой информации, 
а также путем проведения тематических выставок, 
конференций, круглых столов, симпозиумов и се-
минаров [1], что находится в сфере интересов и си-
стемы высшего образования, призванной участво-
вать в формировании «креативного класса». 

В свете стимулирования инновационного со-
знания общества государственная программа ин-
новационного развития предполагает рост инно-
вационно-предпринимательской культуры. Это по-
зволит повысить роль и престиж исследователей, 
разработчиков, рационализаторов и изобретателей, 
предпринимателей-инноваторов – всех тех, кто со-
ставляет «креативный класс» современного бело-
русского общества [1].

Уровень инновационного сознания общества 
символизирует эффективность процесса отбора 
и преобразования идей, который иллюстрирует 
разработанная С. Уилрайтом и К. Кларком модель 
типа «воронки» (рисунок 1). Она отображает ал-
горитм отбора (скрининга) инновационных идей 
от незрелых предложений к ограниченному числу 
многообещающих вариантов. Эта модель харак-
терна не только для больших технологически ин-
тенсивных фирм, в которых идеи, разработанные 
подразделениями НИОКР, конкурируют за ресурсы 
внутри организаций [3, c. 30], но и техноэкономи-
ческих систем государственного масштаба, само-
поддерживающее развитие которых обусловлено 
эффективной моделью общественных отношений. 

«Воронка» межгосударственного масштаба 
реализуется в виде алгоритма, характерного для 
успешного инновационного процесса, природа ко-
торого определяется тем, как организация, госу-
дарство или экономический союз идентифициру-
ют, отбирают и рассматривают каждый проект.

Для эффективного управления «воронкой» на 
государственном уровне существуют две принци-
пиальные проблемы: расширение на основе нор-
мативных и естественно-экономических стимулов 
ее входа и сужение горловины на уровне практи-
ческого внедрения инноваций в производственный 
процесс. Чтобы выполнить первую задачу в рам-
ках всего общества, необходимо совершенствовать 
систему образования в соответствии с инноваци-
онными потребностями, расширять базу знаний, 
необходимых для генерирования большего чис-
ла новых идей о продуктах и процессах, и доступ 
к информации. Для сужения горловины требуется 
эффективный отбор идей, соответствующий тех-
нологическим и финансовым ресурсам и страте-
гическим целям государства [3, c. 30], в котором 
параметры «воронки» отражают социальные инди-
каторы инновационной эффективности.

«Воронка» в масштабах государства очерчивает 
границы общественной вовлеченности в иннова-
ционный процесс. Она выявляет движущие силы 
функционирования национальной инновацион-
ной системы [4], что происходит на основе фор-
мирования рынка научно-технической продукции 
и благоприятной среды для осуществления иннова-
ционной деятельности. В качестве материального 
фактора ее стимулирования выступает совершен-
ствование системы финансирования научно-тех-
нической и инновационной деятельности, в каче-
стве социального – рост инновационного сознания 
общества, предполагающего общенациональную 
акцентуацию на целях инновационного развития. 

Развитие материального фактора неотделимо 
от социальной мотивации и предполагает форми-
рование благоприятного инвестиционного кли-
мата в стране, т. е. совершенствование  системы 
коммерциализации результатов научно-техниче-
ской деятельности, развитие законодательной базы 
и производственной инфраструктуры. Ее эле-
менты базируются на развитии системы науч-
но-технической информации, технологического 
прогнозирования, совершенствовании научно-тех-

Рис. 1. Модель инновационного процесса Уилпрайта – Кларка
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нологической сферы, что невозможно без расшире-
ния международного научно-технического и инно-
вационного сотрудничества. Научно-коммерческая 
база «воронки» на государственном, региональном 
и глобальном уровнях формируется с помощью 
информационно-коммуникационных технологий. 
Особую роль здесь играют социальные сети, вы-
полняющие функции профессиональных сетевых 
клубов, клубов по научно-тематическим интере-
сам. Они позволяют достичь повышенной инфор-
мированности по специальным темам, в контексте 
которых в перспективе могут родиться инноваци-
онные решения. Вероятность появления и успеш-
ность реализации инновационных инициатив 
в современном мире зависит от учета трех наи-
более значимых объективных факторов: глобаль-
ных многоуровневых трансформаций («глобализа-
ции»), развитой технологической инфраструктуры 
для успешной гражданской коммуникации и экспо-
ненциального  расширения  национальных и транс-
национальных социальных сетей. Глобальные по-
токи труда и капитала, разветвленная планетарная 
инфомедийная сфера и гражданские инициативы 
способствуют формированию инновационной сре-
ды именно посредством работы социальных сетей 
[5], являющихся инструментом техногенезиса ин-
новационного сознания общества.

Такой техногенезис лежит в основе формиро-
вания сетевой модели социальности и является 
одним из знаковых свершений постиндустриаль-
ной эпохи. Появление новейших медиаплатформ 
и стремительное вторжение сетевых технологий 
в социальную реальность позволяет говорить об 
инновационной коммуникативной (твиттерной) 
революции, в результате которой трансформиро-
вались сами способы коммуникации. Значение 
этих медиаплатформ выражается в особом струк-
турировании рефлексивных организованностей, 
реализующих коммуникационный комплекс ин-
новационного сознания. Символическая струк-
тура такого сознания на субъектном уровне от-
ражает конфигурацию глобальной конкуренции, 
которая в порядке обратной связи сама стимулиру-
ет его рост. 

Конкуренция в экономической, научно-техни-
ческой, социокультурной и военной областях все 
больше концентрируется в сфере управления ин-
формационно-сетевыми процессами [6]. Именно в 
ходе конкурентной борьбы, успех которой предо-
пределяется инновационной эффективностью со-
циально-экономических комплексов участвующих 
в ней государств, и формируется особый тип об-
щественного сознания – инновационное сознание. 
Технологическим условием его формирования яв-
ляется погруженность в среду коммуникационного 
обмена, основанного на применении интерактив-
ных медиаплатформ, использовании социальных 
сетей и мессенджеров. 

Диалектика инновационного процесса проявля-
ется в переходе количественных показателей по-
требления информации в качество ее производства 
и переработки, которое отражает роль коммуника-
ционных процессов в современной цивилизации. 
Формирование сетецентрической технологиче-
ской парадигмы на основе более мощных и гиб-
ких информационных технологий, как замечает 
М. Кастельс, сделало возможным превращение 
информации в продукт производственного про-
цесса [7, c. 63], что обусловило ее ключевую роль 
в формировании современных социальных орга-
низованностей, а значит, и инновационного созна-
ния общества. 

В современных условиях все сферы жизнедея-
тельности интегрируются на основе цифровых тех-
нологий: с одной стороны, с неоиндустриальным 
комплексом, с другой – с внешней средой обита-
ния. Это позволяет рационализировать ресурсы 
социума и страны в целом через интеграцию фи-
зического и киберпространства [2], достичь мак-
симальной инновационной эффективности. Соци-
альная обусловленность инновационного сознания 
апеллирует к компетенциям «человека инноваци-
онного», обладающего качествами адаптивности 
к постоянным изменениям. «Человек инновацион-
ный» в собственной жизни, в экономическом раз-
витии, в развитии науки и технологий сам является 
активным инициатором и производителем измене-
ний [8], что влияет и на общественную систему, 
которая приобретает способность привносить ин-
новационные идеи для совершенствования ее вну-
тренних ресурсов. То есть инновационное созна-
ние субъекта – это его способность на когнитивном 
и, если это необходимо, на поведенческом уровнях 
обеспечить появление, восприятие, а также воз-
можную доработку и реализацию новых и ориги-
нальных идей. 

На государственном уровне инновационное со-
знание реализуется в виде способности принимать 
эффективные управленческие решения в условиях 
неопределенности, когда управленцу приходит-
ся находить новые пути адаптации оригинальных 
идей и решений к уже устоявшимся структурам. 
Включение их в уже сформировавшиеся схемы, 
процессы,  убеждения окружающих в правильно-
сти принятых решений [9] также рассматривается 
в контексте формирования инновационного созна-
ния общества. Полноценная реализация его роли 
в данном контексте связана в том числе с особой 
ролью образования, система которого должна быть 
нацелена на формирование гражданина, наделен-
ного качествами и компетенциями «человека ин-
новационного».

Таким образом, техносоциальный феномен ин-
новационного сознания предопределяется когни-
тивными качествами и компетенциями «человека 
инновационного». Здесь уместно рассмотрение 
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качеств инновационной личности, основной отли-
чительной чертой которой является зрелость и спо-
собность самостоятельно решать встающие перед 
ней задачи в условиях глобальной инновационной 
среды. «Человек инновационный» – тот, кто обла-
дает достаточным уровнем развития интеллекта 
и креативности; эффективен как в производстве 
мыслительной и творческой продукции, так и на 
поведенческом уровне во взаимодействии с таки-
ми продуктами; является, как минимум, активным 
пользователем информационно-коммуникационных 
технологий; чувствителен к новому и ориентиро-
ван на его поиск [9]. 

Теоретик постиндустриальной цивилизации 
Э. Тоффлер обобщает представления о «человеке 
инновационном» следующим образом: в его ин-
терпретации он предстает как человек, способный 
адаптироваться к постоянно меняющейся техно-
социальной и экономической среде. По мнению 
ученого, шок будущего – боязнь перемен – можно 
предотвратить, но это потребует решительных со-
циальных и даже политических действий: «Един-
ственный способ сохранить хоть какое-то подобие 
равновесия в ходе сверхиндустриальной револю-
ции – ответить изобретением на изобретение: соз-
дать новые персональные и социальные механизмы, 
регулирующие изменения. Следовательно, нужно 
не слепое принятие или сопротивление, а множе-
ство творческих стратегий, чтобы избирательно 
формировать, отклонять, ускорять или замедлять 
изменение» [10]. В перспективной Государственной 
программе инновационного развития Республики 
Беларусь инновационная личность может быть рас-
смотрена и как субъект производства эффективных 
решений, и как гражданин, реализующий свои спо-
собности во благо государства [11], что является од-
ной из форм проявления патриотизма. 

Инновационное сознание общества реализует 
перспективу массовой способности и готовности 
людей к непрерывному образованию, постоянному 
совершенствованию, переобучению и самообуче-
нию, профессиональной мобильности. В его фор-
мировании реализуется новый мировоззренческий 
тип человека, устремленного в инновационное бу-
дущее, обладающего определенным набором базо-
вых качеств, которые предопределяют его адаптив-
ность в условиях нового технологического уклада. 
Все это – черты «Беларуси интеллектуальной», 
нацеленной на приоритеты прорывного характера, 

Аннотация

В статье раскрывается техносоциальный комплекс формирования инновационного сознания общества. Представлены ин-
новационные предпосылки построения «Беларуси интеллектуальной», которые обусловлены не только научно-технологиче-
скими достижениями и повышением конкурентоспособности экономики, но и развитием инновационного сознания общества.

Summary

In article the technosocial complex of formation of innovative consciousness of society reveals. Innovative prerequisites of creation of 
«Intellectual Belarus» which are caused not only by scientifi c and technological achievements and increase in competitiveness of economy, 
but also development of innovative consciousness of society are presented.

которые формируют новое качество индустриаль-
ной основы производственных процессов.
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