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Моральное измерение инновационной экономики: содержание 

понятия и критерии оценки 
 

 Понятие «инновационная экономика» сегодня, как известно, предполагает 

несколько возможных трактовок. Прежде всего, инновационной называют экономику, 

«основанную на знаниях», - и на добавочной стоимости, происхождение которой 

связано с высокими технологиями (опять-таки предполагающими вклад ума, а не 

только материалов и финансов). Знание при этом понимается в самом широком смысле 

– как информация и способы работы с ней; а также как «сила» (Ф. Бэкон), способная 

«изменить мир» (К. Маркс). 

 Инновационная экономика, по понятным причинам, серьезно меняет жизнь 

людей. Это в равной мере касается стран с развитой экономической и социальной 

системой, где «хайтек» постепенно становится фоном повседневной жизни, - и стран, 

далеких от высоких жизненных стандартов, однако включенных в мировую научную 

(теоретическую и прикладную) мысль. Россия относится к числу последних, что не 

мешает ей работать над созданием самостоятельных стратегий инновационного 

прорыва, например, на основе прорыва за счет нанотехнологий. Другой мощный 

сценарий технологического прорыва – экспорт российской культуры и образования – 

сегодня столкнулся с несоизмеримостью отечественной цивилизационной модели и 

западных техник, что заставило специалистов вновь вспомнить старое (и, казалось бы, 

отжившее) противопоставление «Запада» - «Востоку». 

Не будет, однако, большим преувеличением утверждать, что высокие 

технологии (в том числе, и в сфере образования и культуры) не обошли стороной 

«классический Восток» - Японию, Южную Корею, Китай и т.д. Правда, страны этого 

региона столкнулись на пути экспорта и импорта высоких образовательных технологий 

с аналогичной проблемой – «бездушностью» западной общественной модели, ее 

крайним индивидуализмом и специфической «внеморальностью». 

Интересно, что современные образовательные институты Китая (например, 

Хулунбуирский педагогический университет) решает эту проблему путем обращения к 

традиционным формам религиозной идеологии. В частности, исследования Цзынь 

Синьсинь показали, что знакомство китайских студентов в рамках двухсеместрового 

курса с основами конфуцианства значительно снижают уровень их психологической 

тревожности, развивающейся в силу отдаленности от родного дома, и даже повышают 

успеваемость
1
. 

Вместе с тем, российский вариант наполнения «евразийского» по сути 

образовательного пространства нашего Отечества сталкивается с рядом трудностей. 

Во-первых, это пространство весьма неоднородно с конфессиональной и 
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идеологической точек зрения, - поэтому акцентировка какой-либо конфессии здесь 

почти автоматически влечет за собой противопоставление ее всем остальным. 

С другой стороны, нельзя не считаться с особенностями функционирования 

инновационной экономики, для которой человеческий капитал в самом широком 

смысле становится основой возможного продвижения вперед
2
. Качество этого капитала 

связано с образованием в самом широком (и в этом смысле полностью 

неформализуемом) понимании. Такое образование предполагает не просто освоение 

естественнонаучного и технического «минимума», необходимого для плавания в море 

высоких технологий. На повестку дня встает также вопрос о «минимуме» 

гуманитарном, для которого на первый план выдвигается нравственное становление 

личности, тесно связанное с моральным измерением жизни постинформационного 

социума как такового. 

Таким образом, речь идет о возникновении некоторого «довеска», не 

необходимого экономике самой по себе (она будет функционировать даже в формате 

«дикого капитализма», и никакая моральная проповедь ее не остановит). Однако в том 

случае, когда речь идет о высокоразвитом обществе, где производство основано на 

некотором (довольно высоком) уровне повседневной культуры, возникает, как известно 

любопытный феномен: процесс потребления начинает коррелировать не только с 

эстетическими запросами
3
, а также с критерием положительной нравственной оценки. 

Не вызывает сомнений, что содержание подобной оценки в 

постинформационном обществе подверглось заметной модернизации. Опираясь на 

понятие политкорректности, нравственность стремительно приближается к 

формализованной оценке, почти полностью эквивалентной оценке правовой
4
 (в области 

национальной, конфессиональной и социальной политики; в сфере семейно-брачных 

отношений; в пространстве медицины и сельского хозяйства). 

Однако каков критерий оценки самой нравственной оценки? Иначе говоря, что 

позволяет полагать одно – модернизированной нравственностью, а другое – обычной 

инверсией? 

В поиске ответа на поставленный вопрос, обратимся к самой действительности 

проектируемого высокотехнологического будущего, опирающегося на инновационную 

экономику. В огромной мере современные представления о параметрах такого 

будущего для социального организма  философия связывает с понятием «пост-». 

Говорится о «постфилософии», «пострелигии», «постчеловеке»
5
, «постморали»… В 

определенной мере говорится даже о «постгосударстве» - по крайней мере, о 

«постнациональном» государстве
6
 особого «глобализированного» вида, опирающегося 

на принципиально новое понимание человека и социальности. В частности, включается 
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маятниковый механизм унификации/индивидуализации, за счет усиления амплитуды 

колебаний которого возникает насущная проблема поиска общего языка разнородных 

культур, выступающих (лукаво или совершенно искренне) в позе несоизмеримых типов 

общественной организации. 

Мораль в этом случае оказывается либо «частным делом» конкретного 

социокультурного организма; либо должна сводится к тому самому формальному 

набору «общих мест», который оптимально кодифицируется в праве. Кстати, именно 

этот «ход» подсказал Европе в свое время И. Кант, требуя рассматривать 

категорический императив практического разума именно как формальный закон, а не 

содержательное требование. 

Фактически, этим путем в обществе, основанном на модели инновационной 

экономики, мораль сводится к более «слабому» (в отличие от традиционных, 

«сильных», позиций) способу регуляции общественных отношений; ее отличие от 

права нивелируется. «Гибель богов», некогда предсказанная Ницше, проецируется на 

«гибель человеков» (если только человек может быть сопоставлен с идеей гуманизма 

не только как гуманитарности, но и в более прямом социобиологическим смысле). 

Антропоцентризм, свойственный Новому времени в широком понимании этого слова
7
, 

дойдя до крайности, отрицает себя. «Волна, смывающая лицо на песке» (М. Фуко) 

раскрывается через метафору цунами, - гигантской волны, уносящей не только 

человеческие жизни, но и всю систему сложившихся отношений в обществе. 

Однако не будем торопиться хоронить «моральные абсолюты». Сама постановка 

вопроса, постоянно заставляющая инновационную экономику обращаться к критерию 

моральности, наводит на мысль, что с этой сферой в «пост-обществе» дела обстоят не 

так уж безнадежно. Потребление, ставшее самоцелью для общества индустриального 

типа, уступает здесь значительно более сложной системе общественных запросов. Эти 

запросы реагируют на рыночное предложение уже не по принципу гедонистического 

«хапанья»; они, в силу опыта насыщения и даже опыта пресыщения, становятся более 

избирательными. Это проявляется, например, в неожиданном для демографов росте 

рождаемости в суперблагополучных (в материальном и психологическом смыслах) 

семьях, - вопреки закону, устанавливающему спад рождаемости как непреложное 

правило для общества постпотребления. Напротив, духовные потребности, казалось бы, 

заглушенные потребностями материальными, выдвигаются на первый план. В их ряду 

свое место занимают ранее отвергнутые ценности традиционного общества – мораль, 

религия, семья… 

Пожалуй, коренным отличием «инновационных» трактовок понятий (исходящих 

из модели «пост-») можно считать вынесение этих областей  в сферу личной 

компетенции граждан, которая парадоксальным образом сочетается с расширительной 

(!) инновационной трактовкой права. «Личностная компетенция» при этом выступает 

как сфера личной ответственности, и тем самым – свободы. «Быть или не быть» звучит 

в мире инновационной экономики с силой, пожалуй, редко встречавшейся в иные 

времена. 

Решение о личном и социальном «быть» переносится в сферу свободного 

выбора человека на очень ранних возрастных этапах. Никакой тотальный родительский 

контроль, включая высокочастотные домашние рации, не может заставить ребенка 

оторваться от электронной игры, если его свободная воля не переключилась из формата 

ролевой игры на радость очного общения со сверстниками. Задача, стоящая перед 

ребенком «эры постинформационного общества» - не «кем быть», а «каким быть». Это 
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– прямое требование созидания в себе личности через раскрытие талантов и 

творческого предназначения на любом общественно значимом поприще. 

Моральное измерение инновационной экономики, таким образом, 

содержательно раскрывается как более сложная и вместе с тем настоятельно 

необходимая ориентация человека в предельно усложенном мире, меняющем под 

своим давлением сами антропологические параметры существования индивидуума в 

среде. Критерием оценки данного измерения становится «новый человек». Правда, с 

его демонизацией (в качестве биоробота, «постчеловека» и т.д.) пока еще можно 

подождать. Точно известно, что его устремления не ограничиваются «голыми 

инновациями» и апеллируют к традиции; они опираются на высокие образовательные 

стандарты и активизируют свободу творческой самореализации в большей степени, чем 

свободу выбора (как это было в индустриальную эпоху). Российская действительность 

вносит в данный список свои акценты. Однако общий признак остается: моральное 

измерение инновационной экономики – оборотная сторона диктуемой ею 

необходимости, необходимость быть свободным в позитивном понимании свободы как 

«свободы для». 

 


