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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

териях циркуляция элит, но и мобильность широ-

ких масс.

В-третьих, важное свойство, способствующее со-

хранению общества и граждан, — эффективный конт-

роль по отношению к субъектам негативных девиа-

ций. Последние, попирая нормы и законы, разруша-

ют ткань общественной жизни, вынуждают общество 

и индивидов переносить акценты с созидательной 

на защитную и охранительную деятельность.

В-четвертых, стабильность и устойчивость об-

щества во многом зависит от степени его расслое-

ния. Российское общество характеризуется соци-

альной поляризацией, огромным разрывом в уров-

не и качестве жизни различных слоев. И, наконец, 

еще одно существенное условие стабильности обще-

ства — наличие у основных слоев общих норм, цен-

ностей и устремлений. 

Подчеркнем еще раз: указанные выше проблемы, 

сопряженные с сохранением общества, эффективно 

можно решать на путях его инновационного разви-

тия, все более превращающегося в императив. Одна-

ко его реализация предполагает повышение уровня 

и качества жизни населения, его культуры и образо-

вательного потенциала, заинтересованность людей в 

проводимых преобразованиях. Игнорирование этих 

факторов, сведение инновационного развития к от-

дельным мерам и проектам технократического ха-

рактера превращает их в паллиативы.

Особую роль в сохранении общества через разви-

тие играет система образования. Она аккумулирует 

достижения культуры и вооружает ими новые поко-

ления. Поэтому состояние и динамика образования 

существенным образом определяют созидательную 

способность общества. Речь идет не только о его тех-

нической и естественно-научной, но и гуманитарной 

составляющей. Во многом через нее транслируются 

традиции и ценности социума, формируются идеалы 

и жизненные ориентации людей, предопределяется 

выбор способов средств их реализации.

Гуманитарная культура придает смысл сущест-

вованию человека, повышает чувство его собствен-

ного достоинства и активность, способствует обре-

тению идентичности, становлению как субъекта дея-

тельности. И, наоборот, ее недостаток превращает 

человека в узко мыслящее существо, в прагматика, 

технократа, подверженного интеллектуальному и 

эмоциональному «выгоранию». В этом отношении 

общественность выдвигает немало обоснованных 

претензий к существующему положению дел. 

Объективная необходимость современного об-

щества сознательно сочетать процессы сохранения и 

развития ставит вопрос о конвергенции (сближении) 

капитализма и социализма. В каждом из них доми-

нировал один из процессов. Их интеграция пред-

ставляет собой не смешанное общество, а синтез, 

придающий социуму новое качество. Оно состоит в 

том, что главной целью общества становится сохра-

нение и развитие не отдельных узких групп и слоев, 

При1анализе любого общества важно различать 

в нем тесно связанные, но отличающиеся друг от 

друга процессы — сохранение и развитие. Сохране-

ние означает такое состояние, которое обеспечивает 

его внешнюю и внутреннюю безопасность, стабиль-

ность, удовлетворение жизненно важных потребно-

стей и главное — сбережение нации. Что касается 

развития, то оно предполагает переход общества на 

качественно новый уровень, проявляющийся в реа-

лизации более высоких потребностей и интересов. 

На разных этапах социума один из процессов высту-

пает в качестве доминирующего, нередко осущест-

вляясь в ущерб другому. 

Одна из существенных тенденций современно-

сти — сближение процессов развития общества и 

индивидов. Прежде прогресс первого, как прави-

ло, осуществлялся за счет вторых. Теперь же по-

ступательное движение социума во многом зависит 

от человека. О действительном прогрессе общества 

теперь можно судить по степени обеспеченности и 

уровню развития его членов. Отражение данного 

факта — разработанный экспертами ООН Индекс 

развития человеческого потенциала, служащий кри-

терием оценки развития различных стран. По это-

му показателю Россия опустилась со второго десят-

ка стран в советский период в седьмой десяток в на-

стоящее время. 

Другая важная черта современного общества — 

его сохранение и, следовательно, удержание достиг-

нутого уровня. Там, где замедляется, а тем более пре-

кращается поступательное движение, начинают рас-

пространяться процессы вырождения и деградации: 

бюрократизация, монополизация, криминализация, 

усиление произвола властей и т. д. Отметим некото-

рые, по нашему мнению, наиболее важные свойства 

и процессы, определяющие сохранение общества, 

преобразование которых в данном направлении не-

посредственно связано с его развитием.

Во-первых, речь идет об определенной степени 

удовлетворенности своим положением всех основ-

ных слоев общества. Рост и возвышение потребно-

стей как объективный процесс требует легитимных 

способов их удовлетворения, что, в свою очередь, 

связано с решением проблемы занятости.

Во-вторых, не укрепляет российский социум 

и присущий ему уровень социальной мобильности. 

В социологии давно сформулировано положение о 

том, что если в обществе плохо работают социальные 

«лифты», поднимающие «наверх» способных, энер-

гичных и достойных людей, то «внизу» зреет недо-

вольство, которое, достигнув критической массы, 

может «взорвать» общество. Для нормального его 

функционирования и устойчивой динамики необ-

ходима не только основанная на объективных кри-
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а подавляющего большинства населения. Государ-

ство и рынок как основные механизмы регулиро-

вания общественной жизни в условиях социализ-

ма и капитализма превращаются из самодовлеющих 

институтов в средство реализации указанных целей 

и потому взаимно ограничивают друг друга. 

Объективные интеграционные процессы как 

фактор инновационного развития предполагают со-

знательные и целенаправленные усилия по взаимо-

действию и диалогу различных культур и цивили-

заций. Исторический опыт и современность сви-

детельствуют: обособление той или иной страны от 

мира оборачивается стагнацией во всех сферах ее 

жизни, что, в свою очередь, усиливает ее замкну-

тость, негативно сказываясь не только на динамике, 

но и сохранении ее этносов. 

Г. Н. Филонов1

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Сложный1полифункциональный процесс гло-

бальных изменений в области экономики, соци-

альной жизнедеятельности и духовно-нравствен-

ной культуры российского общества предопределил 

адекватные парадигмальные сдвиги в структурах 

общественного и индивидуального сознания, откры-

вшие новые горизонты ценностно-ориентированно-

го выбора мировоззренческих и духовно-нравствен-

ных позиций, составляющих фундамент становле-

ния и развития целостной социокультурной систе-

мы воспитания и развития личности.

В этих условиях воспитательное пространство 

как открытая социуму диалектично функциониру-

ющая система становится важной составляющей 

целостного системно-деятельностного процесса об-

новления развивающего мировоззренческого потен-

циала личности. Это проявляется в глобальном само-

осмыслении собственного «Я», как пришедшего из 

прошлого, в выработке внутренне мотивированных 

жизненных приоритетов, выводящих человека на 

выбор фундаментальной ценности своего бытия — 

нравственности.

Только глубоко осмысленный рефлексивно-

мотивированный выбор ценностно-деятельностных 

ориентаций стимулирует развивающий потенциал 

мировоззрения в оптимальном личностном выбо-

ре и расстановке жизнеутверждающих приоритетов, 

отражающих процесс динамичной инновационной 

направленности развития мировоззрения. Данная 

направленность обеспечивает внутреннюю гармо-

низацию глобально возросшей когнитивной и эмо-

ционально-чувственной сферы личности, проявле-

ние на этой развивающейся базе ее инновационно-

созидательного потенциала как феномена оптималь-

но интегрируемых компонентов восприятия, осмыс-

ления, понимания и мотивированной деятельности 

(действия, поступки). Последние составляют стра-

тегически деятельностный субстрат «человеческого 

фактора», основу неизбежно и закономерно возра-

стающего, идейно и содержательно обогащенного 

созидательного потенциала мировоззрения.

Сущность методологического подхода к воссо-

зданию более полноценного развивающего арсенала 
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мировоззрения состоит в поиске и становлении об-

щепризнанных и доступных сознанию каждого ин-

дивида, адекватных вызову времени инновационных 

социальных технологий. Они отражают единение и 

понимание в диалоговых отношениях любого уров-

ня, прямую и последовательную рефлексию приори-

тетной концентрации нравственных ориентаций и 

установок личности, средоточие полисубъектов на 

поиске оптимально согласованных, созидательно 

ориентированных мер, действий и поступков.

Сущность феномена рефлексии как ресурса, 

развивающего мировоззрение, четко фиксируется 

в исследовании П. Тейяра де Шардена «Феномен 

человека». Ученый утверждает, что человек ста-

новится человеком не в момент своего рождения, 

а в момент возникновения такого феномена, как 

рефлексия. Это приобретенная сознанием способ-

ность сосредоточиться на самом себе и овладеть со-

бой как предметом, обладающим специфическими 

устойчиво стью и значением. Путем этой внутренней 

индивидуализации самого себя живой элемент, до 

этого распыленный в смутном кругу восприятий и 

действий, впервые превратился в точечный центр, 

в котором все представления и опыт связываются и 

скрепляются в единое целое, осознающее свою ор-

ганизацию (Феномен человека. М., 1987). Именно 

в процессе рефлексии интегрируется в единодей-

ствии потенциально «скрытое» ядро развивающе-

го мировоззрения — четырехзвенный ингредиент: 

восприятие, осмысление, понимание и мотивация 

действия, что определяет качественно возросший 

личностный интеллектуально-нравственный и дея-

тельностный статус, а также общие развивающие 

функциональные возможности воспитания как со-

циального феномена.

Социокультурный и нравственный потенциал 

развивающего мировоззрения обретает полифунк-

циональные реалии в различных сферах государ-

ственной, общественной и индивидуальной деятель-

ности. Это открывает новые горизонты приведения 

в действие механизмов феномена понимания и раз-

вивающего воспитательного потенциала в его це-

лостном взаимодействии в условиях нештатных со-

циальных и морально-психологических ситуаций, 

отягощенных негативными отношениями или ущер-

бными субъектными позициями в сферах межгосу-

дарственных, межнациональных и конфессиональ-

ных отношений.
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