
 

120                                                                                                      СОЦИОЛОГИЯ 4/2009 

 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К у ч к о  Е .Е .  Социология инноваций. Мн.: Право и экономика, 2009. 340 с. 

Рецензируемая монография написа-
на на чрезвычайно актуальную, неверо-
ятно сложную и пока еще почти не раз-
работанную в белорусской социологии 
тему. Поэтому сам факт, что автор взял-
ся за миссию первопроходца в социоло-
гии инноваций, достоин уважения и вся-
ческого поощрения со стороны научного 
сообщества. Ведь разработка нового 
научного направления (т. е. именно та 
задача, которую ставит перед собой 
Е.Е. Кучко) – это действительно такая 
крупная научная проблема, успешное 
решение которой означает прорыв в 
науке, кардинальное приращение науч-
ных знаний. Не всякий, даже маститый, 
ученый может этим похвастаться, не го-
воря уже о достаточно молодом (хотя и 
высококвалифицированном) социологе, 
каким, несомненно, является автор ре-
цензируемой монографии. Судя по тек-
сту, авторская концепция социологии 
инноваций находится в стадии творче-
ской разработки. Можно поздравить 
коллегу с выходом в свет самостоятель-
ного интересного труда, который, надо 
полагать, в скором времени перерастет 
в нечто более фундаментальное, чем 
просто научная монография. 

Заметим, что инновационная про-
блематика в последнее десятилетие 
стала популярной во всех научных сфе-
рах, и не в последнюю очередь в связи с 
глобальной целевой задачей построе-
ния «общества знаний», в котором ин-
новации лежат в основе всего разви-
тия – как социального, так и техническо-
го, научного, культурного. Концепция 
«общества знания», зародившись в эко-
номической науке, распространилась на 
социально-гуманитарное знание в це-
лом и предопределила интерес к инно-
вационной проблематике в этой сфере. 
Такой интерес вылился в огромное ко-
личество научных публикаций, прежде 
всего на Западе, где «общество знаний» 
имеет не только целеориентирующий 

смысл, но и предметно-практический. 
Русскоязычные авторы активно втяну-
лись в разработку инновационных про-
блем, связанных с осознанием необхо-
димости радикального качественного 
«прорыва», т. е. с разработкой проблем 
современного инновационного развития 
общества. Не только российские эконо-
мисты, но и философы, социологи, 
культурологи размышляют о путях и 
смыслах будущего развития страны, 
анализируют возможные модели вступ-
ления России в глобальное общество 
знания. Беларусь не может остаться в 
стороне: нам нужны свои концепции ин-
новационного развития, которые, твор-
чески переработав накопленный зару-
бежный опыт, соединили бы его с оте-
чественной спецификой и сформулиро-
вали бы как теоретические модели и 
схемы, так и практические рекоменда-
ции на уровне политики государства, ре-
гиона, отрасли, предприятия. Разумеет-
ся, это задача не только социологов, но 
социологи могут и должны внести свой 
методологический вклад в разработку 
проблем инновационного развития. 

Социальная инноватика рассматри-
вается в первой главе рецензируемой 
монографии как «комплексная система 
знаний», как «отрасль знания», которая 
формируется «в ответ на требования 
практики, обеспечивающей развитие 
всех сфер жизнедеятельности через об-
новление производства, знаний, органи-
заций с помощью нововведений» (с. 37). 
По мнению автора, эта отрасль должна 
найти ответ на вопрос «о механизмах и 
средствах развития общества и сфер 
его жизнедеятельности с помощью нау-
ки о нововведениях и инновационных 
процессах, которые лежат в основе та-
ких механизмов и средств» (с. 38). 
Трудно возразить против такого опреде-
ления. Эта комплексная дисциплина, 
инноватика, «интегрирует существую-
щие теории модернизации и развития, 
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творчества и конструктивизма», «объе-
диняет философские и культурологиче-
ские концепции описания общества и 
трансформации социальных систем» 
(с. 39). Ее теоретико-методологическим 
основанием выступает методология 
системного анализа. Иначе говоря, ин-
новатика – это синтез различных знаний 
ряда дисциплин, где предметом иссле-
дования является «инновационный про-
цесс и изменения, происходящие в раз-
личных сферах социальной жизнедея-
тельности» (с. 40) .  

Фрагментарным представляется ре-
конструкция генезиса инноватики (гла-
ва 1). Тем не менее в книге четко опре-
делены объект и предмет социологии 
инноваций, дается собственное опреде-
ление данной дисциплины как отрасли 
социологической науки, специальной со-
циологической теории, «содержание ко-
торой составляют закономерности, тен-
денции, категории, определяющие твор-
чески преобразующие инновационные 
процессы и явления как необходимое 
условие дальнейшего развития общест-
венной системы» (с. 8–9). Эти моменты 
свидетельствуют о научной новизне мо-
нографии и личном вкладе Е.Е. Кучко в 
разработку проблемы социологии инно-
ваций. 

Детальным образом охарактеризо-
вав социальную инноватику как ком-
плексную систему знаний, автор пере-
ходит далее к характеристике собствен-
но инноваций.  

Е.Е. Кучко справедливо утверждает, 
что инновации – это «фактор не только 
экономического, но и социального раз-
вития» (с. 43), в связи с чем инновация 
трактуется автором именно как соци-
альный феномен, суть которого состоит 
в осуществлении качественных измене-
ний в различных сферах общественной 
жизни. К этому можно было бы доба-
вить, что инновация обязательно спо-
собствует повышению качества той сис-
темы, в которую она внедряется: повы-
шается эффективность действия систе-
мы и (или) качество выпускаемой ею 
продукции (будь то товар, услуги, идеи и 
т. п.). Автор убедительно показывает, 
что инновации всегда имеют социаль-
ную значимость, поскольку призваны 
дать ответ на назревшую общественную 
потребность. В противном случае инно-
вации обречены на неудачу, ибо не 
имеют никаких шансов на то, чтобы по-
степенно, диалектически перейти из 
статуса нововведения в статус укоре-
нившегося (внедренного) новшества, 
т. е. традиции. 

Во второй главе монографии описа-
ны различные подходы к классификации 
инноваций, дается характеристика раз-
личных их типов, выделенных по раз-
ным основаниям. Социальные иннова-
ции и здесь выделены в отдельный па-
раграф: с одной стороны, это подчерки-
вает их важность, позволяет раскрыть 
специфику и показать разные критерии 
классификации (с. 155–158), вклад бе-
лорусских ученых в разработку этой 
проблематики. С другой стороны, по-
скольку автор неоднократно упоминает 
о социальной составляющей любого ти-
па инноваций, в этой главе также можно 
было бы показать социальную сторону 
других инноваций, особенно техниче-
ских, поскольку в конечном счете любые 
радикальные инновационные процессы 
направлены на служение человеку и 
обществу. 

В третьей главе привлекает внима-
ние попытка автора дать развернутую 
характеристку двум основным подходам 
к инновациям – технико-экономическому 
и социальному. В рамках каждого из 
этих подходов инновации определяются 
по-своему, причем подчеркивается 
узость первого подхода и явно отдается 
предпочтение второму, социальному, 
придавая термину «инновация» обще-
социальный статус (с. 179–180). В этой 
же главе автор предлагает свою трак-
товку сходных понятий, которые иногда 
(но далеко не всегда!) преподносятся в 
литературе как синонимы: инновация, 
новшество, нововведение. Практически 
Е.Е. Кучко солидаризируется с А.В. Мар-
ковым в определении инноваций как 
«явлений культуры, не имеющих анало-
гов на предыдущих стадиях развития, но 
которые появились и получили призна-
ние, а также закрепившихся и в дея-
тельности посредством изменения спо-
собов, результатов и содержания самой 
этой деятельности» (с. 181). В свою 
очередь, новшество – это лишь новая 
идея, которая потенциально может быть 
осуществлена в обществе, но может так 
и остаться на уровне проекта. Наконец, 
нововведение – это комплексный, целе-
направленный процесс создания, рас-
пространения и использования новше-
ства с целью удовлетворения потребно-
стей и интересов членов общества 
(с. 183). С уверенностью скажем, что чет-
кое разграничение этих понятий – бес-
спорная заслуга автора. Столь же скру-
пулезно даются определения и другим 
важным понятиям, таким как новаторст-
во, инновационная деятельность, инно-
ватор, инновационная аномия, иннова-
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ционные потребности и др. На наш 
взгляд, не совсем аргументировано вве-
дение некоторых новых терминов («экс-
периментика» – с. 34, «инновируемое 
пространство» – с. 30): очевидно, без 
них можно было бы обойтись, хотя сама 
проблематика, вероятно, стимулирова-
ла авторское творчество и подвигала на 
собственные инновации.  

Четвертая глава работы, характери-
зующая инновации как форму управ-
ляемого развития, вызывает некоторые 
вопросы (впрочем, разве без дискуссий 
можно обойтись при попытке создать 
новое научное направление?). В не-
большой по объему рецензии нет смыс-
ла останавливаться на всех спорных 
вопросах монографии, поэтому мы вы-
делили лишь те, которые представля-
ются действительно принципиальными. 
При написании данной главы Е.Е. Кучко, 
как и любой другой автор, исходила из 
вполне определенной концепции социу-
ма. Пытаясь сделать акцент на важно-
сти инноваций для устойчивого разви-
тия общества, автор (скорее всего, не 
рефлексируя по этому поводу) вольно 
или невольно представил социальную 
структуру как некую целесообразную 
машиноподобную систему. Работая в 
деятельностном дискурсе (что вполне 
оправданно и понятно в данном случае), 
автор, возможно, не всегда методологи-
чески последовательно эксплицирует 
этот дискурс как таковой. Поэтому об-
щество предстает в рамках такой моде-
ли в качестве системы, которая облада-
ет эффективностью (и способностью 
прогрессивно развиваться) как онтоло-
гически заданным свойством. Работая с 
такой моделью, автор невольно предпо-
лагает, что эффективность развития со-
циума может повышаться с помощью 
регулирующего (желательно – плани-
руемого, прогнозируемого) воздействия. 
Понимая социальную инноватику в та-
ком смысле, Е.Е. Кучко решает важные 
практические проблемы – как повысить 
эффективность деятельности на уровне 
трудового коллектива, социального ин-
ститута, отрасли, региона, даже страны 
в целом (этому посвящены разделы о 
менеджменте и маркетинге инноваций, 
инновационной политике). В широком 
смысле, трактуя инновации в этом ра-
курсе, автор работает в рамках позити-
вистско-функционалистской парадигмы. 
На наш взгляд, сегодня этого ракурса 
недостаточно: надо осмысливать инно-
вации и феноменологически, выходя за 
рамки традиционной (иногда называе-
мой «трудовой») концепции. Такой по-

ворот представляется важным, ибо он 
позволяет понять, что в современном 
обществе, которое уже давно потеряло 
гомеостатическую устойчивость и пре-
вратилось в «общество риска», т. е. об-
щество неопределенности и непредска-
зуемости, значительную роль играет 
случайность. Всякий акт рождения ново-
го, социальные инновации также связа-
ны со случайностью. Поэтому, в отличие 
от технических инноваций, их невоз-
можно жестко планировать и контроли-
ровать. Диалектическое противоречие 
инновационного развития связано как 
раз с тем, что новое может рождаться 
совершенно без связи со старым, нако-
пленным культурой и обществом. В этом 
проявляется внутренняя спонтанность 
бытия, свойство эмерджентности, опи-
санное в свое время А. Бергсоном (если 
не брать в расчет Гераклита). Поэтому 
сегодня лишь та социальная система 
(или организация) сможет выжить и раз-
виваться дальше, которая готова вос-
принимать новое (инновационное мыш-
ление) и способна сама это новое соз-
давать и внедрять. В таком обществе 
социальное управление тоже должно 
быть инновационным, творческим. 

В связи с этим особую актуальность 
в социологии инноваций приобретает и 
разработка проблемы социального ме-
ханизма. В конце 1990-х гг., когда 
П. Хедстром и Р. Сведберг издали свои 
выдающиеся новаторские труды по про-
блеме социального механизма, показав, 
что таковой механизм имеется в каждой 
сфере деятельности и в каждой науке 
(включая социально-гуманитарные), эти 
идеи были инновационными. Сегодня, 
когда прошло уже более десяти лет по-
сле этого открытия и идея социального 
механизма прочно вошла во все науки 
(достаточно указать, что в Социологиче-
ской энциклопедии, изданной под ре-
дакцией А.Н. Данилова в 2003 г., уже 
имелась добротная статья на эту тему), 
вполне резонно было ожидать и в моно-
графии новые наработки указанной про-
блемы с учетом того, что было сделано 
за последние годы. На наш взгляд, те-
зис о том, что социальное управление 
должно приобрести такую черту, как 
рефлексивность, очевиден. Можно на-
помнить, что наиболее глубокие теоре-
тические концепции современности (на-
пример, Э. Гидденса, Ш. Айзенштадта, 
Н. Лумана) в качестве важной состав-
ляющей содержат эту характеристику – 
рефлексивность. Рефлексивное управ-
ление будет основано на размышлении, 
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осмыслении происходящего с учетом
контекста, поэтому оно будет предпола-
гать возможность коррекции любых
«планируемых» управленческих дейст-
вий с учетом складывающихся ситуа-
ций. Трудно согласиться с автором, что
определяющее значение в социальном
механизме будет иметь человеческий
фактор как таковой (с. 239): ведь реф-
лексивность связана не только с чело-
веком, это качество любого субъекта, 
включая социальные институты и орга-
низации. Поэтому, на наш взгляд, в со-
циальном регулировании акцент нужно
делать не на «обеспечение функциони-
рования системы по заданным парамет-
рам» (с. 240) и не на «плановое созда-
ние и планомерное совершенствова-
ние» социальных механизмов регулиро-
вания инновационной деятельности
(с. 243), поскольку инновационная дея-
тельность предполагает и возможность
самоорганизации, а на творческое кон-
струирование, антиципирование, через
нелинейное управление процессами.  

Такой конструктивистский подход
предполагает анализ инновационных
процессов в рамках иной парадигмы. 
Конечно, право автора выбирать, какая
парадигма больше отвечает его науч-
ным интересам. Дело рецензента – 
лишь напомнить, что социология инно-
ваций не исчерпывается только тем на-
правлением, которое представлено в
монографии Е.Е. Кучко, и что более ши-
рокий подход к анализу социологии ин-
новаций предполагает дополнение ука-
занного подхода другими. На наш
взгляд, это ни в коем случае не умень-
шает достоинств рецензируемой моно-
графии, а лишь расширяет угол зрения
на поднятую сложную проблему. В книге
есть еще немало других интересных
взглядов на рассматриваемую пробле-
му, которые ждут своего читателя. Оче-
видно, что монография, посвященная
социологии инноваций, будет интересна
широкому кругу ученых (не только со-
циологов) и еще вызовет немало твор-
ческих дискуссий. 

Л.Г. Титаренко, 
доктор социологических наук, профессор 


