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В статье поднимаются вопросы о влиянии инновационных усилий корпораций на 

общество через призму проблемы взаимодействия науки и общества. 

В научной экономической литературе убедительно доказывается необходимость 

перехода к инновационной экономике [2]. Учеными не раз доказано, что рост затрат 

на инновации в большинстве случаев ведет к росту прибыльности на уровне 

корпораций и к экономическому росту на макроуровне [9;10]. Вместе с тем, экспер-

ты отмечают и обратную сторону медали – непрекращающийся рост потребления, 

засилье консьюмеризма, «общества потребления» [3], ведущее к нивелированию 

личности, стандартизации и формализации разума, и в конечном счете, к потере об-

ществом человечности. 

Корпорации оказывают огромное влияние на современные социально-

экономические процессы, а анализ источников показывает, что одним из основных 

мотивов интеграции компаний является взаимодействие в сфере интенсификации 

инноваций. Сегодня, в условиях становления инновационной экономики, 

доминирует именно инновационный мотив интеграции капиталов, способствуя 

возникновению и быстрому росту корпораций. Это объяснимо, во-первых, 

возрастающей значимостью НИОКР для роста конкурентоспособности и 

эффективности компаний, а, во-вторых, взаимосвязью размера фирмы и 

интенсивностью ее инновационной деятельности [5].  

Между тем, сами инновации, являющиеся продолжением развития науки, осно-

вой провозглашаемой инновационной экономики и пропитавшие собой весь совре-

менный мир, вызывают множество вопросов. Эти вопросы дискутируются в рамках 

актуальнейшей философской проблематики как прошлого, так и современности, и 

рассматриваются в плоскости взаимодействия науки и общества, науки и морали.  

Много сказано о том, что наука и техника в своем развитии несут не только 

блага, но и угрозу для человека и человечества. Антисциентисты, сторонники дан-

ной точки зрения, относят эти угрозы не только в разряд морали и нравственности, 

но предупреждают и о других опасностях, несущих угрозу выживания человечества, 

требующих немедленного предотвращения и противодействия со стороны общества. 

Конечно, прогресс современного общества нельзя представить без развития 

науки и техники, без внедрения технологических новшеств, но стремительное 

повышение роли науки и техники как фактора социальных преобразований 

актуализирует сложный спектр мировоззренческих, социально-этических и других 

проблем. Что такое наука и техника, каковы формы и пределы их воздействия на 

человеческое бытие? Является развитие науки и техники благом для человечества 

или таит в себе непредвиденные роковые предопределения? В переводе на тему на-

шей статьи можно поставить следующие вопросы: являются ли пусть даже экономи-

чески эффективные инновационные усилия корпораций благом для общества? Какое 

влияние усилиями корпораций по внедрению в сознание людей стандартизированно-
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го поведения, основанного на массовом потреблении якобы гениальных инноваци-

онных продуктов, оказывается на отдельного индивида, личность, общество? 

Инновационные усилия корпораций, в конечном счете, оказывают воздействие на 

многие стороны социальной жизни, порождая ряд угроз, одной из которых является 

проблема нивелирования личности. 

Попробуем пояснить. В современном индустриально-прогрессивном мире разви-

тие индустрии нуждается в человеке лишь как в производителе и потребителе. Ин-

дустриальный прогресс, как отмечает профессор З. Какабадзе [4], нуждается, таким 

образом, исключительно в человеке как производителе и потребителе, все же ос-

тальные отношения и соответствующие особенности становятся лишними, «нерен-

табельными». Одной из нерентабельных особенностей становится человеческая лич-

ность, индивидуальность. Функционирующая в бешеном темпе индустриальная ма-

шина в лице корпораций не терпит никаких опасностей отклонения. Поэтому-то она 

принимает специальные меры для уравнивания, нивелирования личностей.  

Корпорации в конкурентной борьбе, погоне за прибыльностью, используя но-

вейшие маркетинговые инструментарии, создают гипертрофированный спрос на не-

нужные товары, формируют часто надуманные или и вовсе ложные потребности. 

Телевидение, реклама, журналы, газеты, другие средства массовой информации 

упорно внушают те стандарты внешности, статуса, образования и т.д., которые впо-

следствии превращаются в нормы поведения данного общества. Модели сменяют 

последние модели, новые версии всего заменяются новейшими версиями всего, а по-

требителю остается, забыв о том, что он Человек, все усилия направлять на погоню 

за этими блестящими неодушевленными предметами с большими экранами и верить 

в то, что это «очень удобно», «престижно» и «самоуважительно». Отметим, что 

большинство потребителей необычайно чувствительны к тому, что делают, как себя 

ведут, как выглядят другие, потому что каждый хочет, во что бы то ни стало, жить 

по всеобщим стандартам, следуя «моде». В результате всего этого люди постепенно 

теряют свою индивидуальность и превращаются в анонимно-безликую массу. 

Другими словами, индустриальный прогресс в лице интенсификации инноваци-

онных усилий современных корпораций, внушая определенные, выгодные только им 

нормы и стандарты поведения, способствует внутреннему разобщению людей, поте-

ре их индивидуальности и стандартизации поведения, а это, в конечном счете, при-

водит к нивелированию личности. 

Более пристальный взгляд приведет нас к еще более глубокому осознанию дан-

ной проблемы. Инновационные усилия корпораций, оказывают пагубное влияние на 

разум и волю потребителя. Какое негативное влияние оказывает западная фетишиза-

ция рациональности, возведенная, как ни парадоксально, в иррациональный уровень, 

хорошо описано в труде, например, М. Хоркхаймера «К критике инструментального 

разума», в которой автор рассуждает о последствиях формализации разума [7]. Фор-

мализация разума, инструментализация идей, по мнению философа, ведет к потере 

цели, смысла, самой мысли, оставив лишь ее форму. По мнению Хоркхаймера, инст-

рументальное понимание разума является выражением его кризиса, и лежит в основе 

кризиса индивида и индивидуализма в индустриальном обществе, что хорошо осоз-

нано в обществе современного Запада. В этом смысле абсолютизация роли и значе-

ния науки и техники в обществе или ориентация культуры преимущественно на об-

ладание чреваты опасностью кризиса культуры для этого общества. Но дело не толь-

ко в этом. На постсоветском пространстве, в результате корпоративной безответст-

венности, несущей и навязывающей нашему обществу западные ценности, наблю-
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даются реальные результаты в виде деградации и депопуляции населения, имеющие 

конкретные количественные оценки [1].  

Однако может сложиться представление о том, что развитие НТП в целом 

является разрушительным для общества, а интенсификация инноваций 

корпорациями – вредной деятельностью. Но, конечно, это не так. Научные 

исследования – это всегда познание чего-то нового, что лежит в самой сути 

познавательных потребностей человека, возвышаясь над всеми остальными, а 

достигнутый результат приводит человека в состояние «инсайта» [6], что для многих 

является истинным счастьем. Человечество уже не может отказаться от дальнейшего 

прогресса науки и техники, другое дело, что нужно найти пути и механизмы 

оптимального и разумного их регулирования.  

Здесь возникает, наверное, основной вопрос. Какой цели должна служить наука, 

и что должны нести в себе инновации с точки зрения не формализованного, 

инструментального, а Человечного разума? Попытаемся дать ответ на этот 

непростой вопрос следующим образом. Во-первых, не должно быть противоречий 

между поставленными наукой задачами и истинными ценностями здорового 

общества. Интенсификация инноваций тем самым будет способствовать духовному 

развитию общества, постижению им смысла жизни, истины, а не стандартизации по-

требительского поведения и формализации разума. Инновационный процесс на всех 

уровнях должен соответствовать нравственности, расширенному воспроизводству 

нации, росту интеллекта, Разума [1] так необходимого для гармоничного развития 

личности.  

Возвращаясь к нашим корпорациям, следовало бы обратить более пристальное 

внимание на качество внедряемых инноваций. Какой цели они служат, являются ли 

истинными? То есть какие инновации следует относить к «хорошим и нужным», а 

какие к «плохим и вредным»?  Инновационная деятельность корпораций должна 

способствовать развитию здорового общества, а инновации соответствовать опреде-

ленным критериям, позволяющим определить степень их «гуманности», «нужности» 

для человека и общества.  

Конечно, недальновидно ожидать коренной переориентации поведения корпора-

ций в сфере их инновационной деятельности на благо общества, поэтому данную 

проблему предлагается решать в тесной взаимосвязи государства, общества, отдель-

ного человека и самих корпораций. 

Роль государства в данном процессе заключается в регулировании процесса раз-

вития инновационного общества, определенном контроле за деятельностью корпо-

раций. 

Роль общества заключается в том, как инновация будет им использована. Будет 

ли инновация приносить вред или пользу обществу зависит в конечно счете от само-

го общества, его ориентированности, структуры. Следует вспомнить, что Т. Адорно 

в статье «О технике и гуманизме» на вопрос: «приносит современная техника в 

конечном счете пользу или вред человечеству?», отвечает, что «это зависит не от 

техников и даже не от самой техники, а от того, как она используется обществом. 

Это использование не является делом доброй или злой воли, а зависит от 

объективных структур общества в целом. Если сегодня техники иногда испытывают 

страх перед тем, что может произойти с их изобретениями, то ведь лучшей реакцией 

на этот страх была бы попытка как-то содействовать установлению общества, 

отвечающего человеческому достоинству» [8]. 
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Роль каждого человека заключается в выборе своего места и роли в обществе. 

Какую мотивацию поведения и целенаправленность избирает каждый индивидуум, 

такими характеристиками  и будет наделено данное конкретное общество.  

Одна из ключевых ролей выделяется самим корпорациям. В первую очередь, вся 

деятельность корпорации, в том числе инновационная,  должна соответствовать 

принципу корпоративной ответственности, корпоративной традиции и культуре 

корпораций. 

Итак, поставленная в начале статьи проблема порождает целый ряд новых 

вопросов, находящихся в плоскости экономических и социальных наук и требующих 

детального изучения. Например, каких критериев, при разработке инноваций 

необходимо придерживаться, какие инновации пойдут на пользу общества, а какие 

будут способствовать лишь его деградации и депопуляции. Далее, каким образом го-

сударство будет регулировать инновационную деятельность корпораций с целью со-

хранения здорового общества. Проблемы отдельного индивидуума, личности нахо-

дятся в центре внимания при изучении данного вопроса, поскольку поведение обще-

ства в целом зависит от доминирования целенаправленности и мотивации поведения 

каждого конкретного человека. 
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