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Переориентация мирового 
сообщества на информа-
цию и знание как страте-

гические ресурсы развития, вир-
туализация и глобализация обще-
ственной жизни в середине ХХ в. 
привели к радикальным переме-
нам в социальной, политической, 
культурной, экономической, про-
изводственной сферах общества. 

Основой становления и развития 
нового общества являются инно-
вации. Они представляют собой 
важный фактор общественного 
развития передовых стран. Подоб-
ная ситуация заставляет обратить 
внимание на социальную и куль-
турную основы данного процесса, 
а также на те изменения в социуме, 
которые являются их следствием.

Развитие и внедрение иннова-
ций сегодня обусловливает обще-
ственное благосостояние, систему 
общественных связей, структуру 
и культурный уровень общества. 
Трансформации подвергают-
ся практически все сферы обще-
ственной жизни. Последствия ин-
новационного развития общества 
обладают двойственным характе-
ром, что несет в себе наряду с по-
ложительными изменениями не-
мало опасностей и негативных 
трансформаций. Мировой кри-
зис, начавшийся в 2008 г., наибо-
лее ярко продемонстрировал ра-
дикальные последствия модифи-
кации современного общества. 

Культура и социальные особен-
ности каждого общества уникаль-
ны. В культуре каждой страны за-
ложены основы, которые явля-
ются движущей силой ее разви-
тия. Помимо них существует тяга 
к стабильности, которая не при-
емлет новшеств и создает прегра-
ды любым инновациям. Этими 
особенностями и определяется 
развитие общества. То, что хоро-
шо для одной социокультурной 
среды, быстро принимается и не 
вызывает противоречий, не обя-
зательно столь же безболезнен-
но будет принято в другой. Науч-
ная проблема заключается в том, 
чтобы определить, какие социо-
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культурные аспекты будут спо-
собствовать инновационному 
процессу, а какие, наоборот, сдер-
живать его. Необходимо учиты-
вать эти особенности при выра-
ботке модели развития, которая 
наиболее подходит данному со-
циуму. Только так можно добиться 
того, чтобы инновационные про-
цессы начали работать на благо 
общества. 

Сегодня Россия значительно от-
стает от ведущих стран. И дело 
здесь заключается в самой сути 
национальной модели развития, 
ее приоритетах и ценностях, ко-
торые определяют будущее стра-
ны и ее положение в мире. Реше-
ние вопроса лежит в изменении 
сознания, общественных и поли-
тических установок. Нет никаких 
сомнений в необходимости пере-
хода к инновационному типу раз-
вития. Здесь требуется уточнение: 
под переходом к инновационной 
модели понимается не просто пе-
реход от экспортно-сырьевого 
типа развития к инновационно-
му, а переход от мобилизацион-
ного типа развития к инноваци-
онному, который представляет 
собой непрерывную цепь обнов-
лений в различных сферах жизни 
социума [1].

Российское общество уже доволь-
но долго переживает период ре-
форм. Многие преобразования 
проводятся без учета российской 
специфики. Вместе с тем даже на-
учные представления об особен-
ностях российского общества 
чрезвычайно неопределенны, 
размыты и противоречивы. Не-
редко трансформации в стране 
были вынужденными, преждевре-
менными, опережали естествен-
ные темпы ее развития, разруша-
ли фундаментальные ценности 
российского общества. Отсюда 
следует необходимость научного 
осмысления данной темы.

Центром инновационной модели 
России, а следовательно, и глав-
ной задачей сегодня должны стать 
условия генерирования иннова-
ций изнутри самого процесса за 

счет его собственной инноваци-
онной природы в противовес ис-
кусственным, насаждаемым извне 
обновлениям, являющимся само-
целью. Суть изменений состо-
ит в «парадигмальном обновле-
нии, представляющем устаревшие 
представления о факторах и дви-
жущих силах инновационного 
развития» [2].

В области социокультурной транс-
формации общества это означа-
ет создание новой среды, синте-
зирующей в себе положительные 

качества, наиболее адекватные 
инновационности, восприимчи-
вость к ключевому инновацион-
ному инструменту — «тонкому 
знанию», опирающемуся на наши 
идеалы и ценности [3]. В таких ус-
ловиях генерация, распростране-
ние и практическое использова-
ние новых знаний имеет особое 
значение. 

Понятие «тонкое знание» раскры-
вается через «зонтичную» кон-
цепцию экономики знаний, поз-

воляющую собрать существую-
щие идеи и концепции в области 
науки и инноваций в одну кон-
цептуальную систему. В ее рам-
ках знания рассматриваются пре-
жде всего как ресурс, продукт, оп-
ределяющий лицо современного 
общества, и, наконец, компонент 
отношений.

Научная концепция создания 
такой инновационной среды ба-
зируется на эмпирической па-
радигме сетевых форм взаимо-
связи, обеспечивающей высо-

кую скорость диффузии кодифи-
цированных знаний и высокий 
уровень концентрации некоди-
фицированных знаний. Отличи-
тельная черта инновационно-
го общества — это наличие силь-
ных связей между включенными 
в инновационный процесс аген-
тами, а значит, и между знаниями 
и инновациями. Наличие каналов 
распространения информации 
в современном обществе является 
ключевым моментом повышения 
темпов развития общества. В этом 
смысле традиционная организа-
ция инновационной деятельнос-
ти в России, а также использо-
вание традиционных подходов 
к менеджменту интеллектуальной 
собственности во многом отстают 
от сегодняшних реалий [4].

Глобальные сетевые структуры 
в инновационном обществе вы-
тесняют традиционные формы 
взаимоотношений. Оперативной 
единицей становится проект или 
контакт, осуществляемый сетью, 
а не индивид или компания. 

Совершенно очевидно, что меха-
ническое увеличение числа раз-
розненных элементов не реша-
ет задачи интегрирования инно-
вационной сети. Принципиально 

Развитие и внедрение инноваций 
сегодня обусловливает общественное 
благосостояние, систему общественных  
связей, структуру и культурный уровень  
общества. 
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важным на определенном этапе 
ее развития становится создание, 
развитие и поддержка. В первую 
очередь необходимо, чтобы по-
ведение индивидуумов, принадле-
жащих к определенной общности, 
их стремления и желания нахо-
дились в каких-то рамках и были 

подчинены некоторой общей 
цели или системе целей. Для этого 
данной общности нужны некие 
объединяющие идеи. 

Такие идеи целесообразно фор-
мулировать исходя из социокуль-
турных предпосылок конкретно-
го социума. Многие специалисты 
одной из черт, характерных для 
русского менталитета, называют 
«дальнозоркость». Это объясня-
ется тем, что актуальные пробле-
мы наш народ отодвигает на вто-
рой план, отдавая предпочтение 
«светлой дали и миражам на го-

ризонте», которые оказываются 
гораздо ближе русской душе. При 
этом русскому человеку необхо-
дима целостная картина будуще-
го мира. Данный подход противо-
положен рациональности запад-
ного мира, он скорее типичен для 
Востока. В таком мире главенст-

вующими свойствами являются 
вера, эмоции и интуиция. 

Об этом же говорит В. Сурков, 
описывая ситуацию в сфере поли-
тики [5]. Он основывается на дан-
ных, полученных в результате со-
циологического опроса ФОМ от-
носительно уровня обществен-
ного доверия к политическим 
институтам.

Это качество необходимо учиты-
вать при определении цели, кото-
рая будет лежать в основе разви-
тия российского общества. 

В советский период такая цель 
была сформулирована как всесто-
роннее развитие личности. Для ее 
достижения создавались пятилет-
ние планы социально-экономи-
ческого развития, не всегда, прав-
да, эффективные.

Для формирования и устойчи-
вого развития не меньшую про-
блему представляет организация 
интеграционного взаимодейст-
вия между самими участниками, 
то есть важным интегрирующим 
сеть фактором являются методы 
взаимодействия между ее парт-
нерами, что по большей части за-
висит от них самих. Иными сло-
вами, для стабильности сети важ-
ными характеристиками связей 
становятся взаимное доверие, ре-
путация и ценности, генерируе-
мые между ее акторами. 

С разрушением сформировав-
шихся в советский период стилей 
и способов организации сегодня 
в данной сфере у нас преоблада-
ет менталитет местничества, ис-
ключительности и гипертрофи-
рованного эгоизма. Слабая осве-
домленность и безграмотность 
ведут к сдерживанию потоков 

Культура и социальные особенности 
каждого общества уникальны.  
В культуре каждой страны заложены 
основы, которые являются движущей  
силой ее развития. 



№ 6/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 10�

бАНК ИДЕй
знания и эффектов синергии. 
Выходом из сложившейся ситу-
ации является развитие внутрен-
ней культуры, опирающейся на 
социокультурные традиции рос-
сиян.

Формирование инновацион-
ной сети за счет создания собст-
венной системы ценностей слу-
жит серьезным интеграционным 
фактором, но также может при-
вести к ухудшению самой среды. 
В случае расширения связей 
в пространстве данный фактор 
может послужить тормозом, не 
препятствующим равноправно-
му взаимодействию с членами 
других сетей или кластеров. По-
этому важно иметь часть универ-
сальных, гибких ценностей, ко-
торые не будут мешать расшире-
нию и создавать конфликтные си-
туации. 

В России такие ценности имеют-
ся. Они сформировались в связи 
с ее географическим положени-
ем между Западом и Востоком. 

Это позволяет легче взаимодей-
ствовать с членами других сетей. 
В то же время в ходе анализа со-
циокультурных особенностей 
россиян выяснилось, что нашим 
гражданам свойственна взаимо-
помощь, соборность, бескорыс-
тие, а также тяга к неформаль-
ному общению, что служит не 
менее сильным интегрирующим 
фактором. 

В отличие от отношений в иерар-
хической структуре сети свой-
ствен неоклассический контакт, 
ограниченный во времени, но 
длящийся довольно долго. При 
этом у партнеров остается доста-
точно свободы действий [4]. Такая 
система вовсе не гарантирует от-
сутствия конфликтов, но тем не 
менее их погашение происхо-
дит гораздо быстрее с помощью 
третьей стороны. Кроме того, на-

личие имплицитных отношений 
позволяет участникам прощать 
своих партнеров в случае нару-
шения ими эксплицитных кон-
тактов. Также они благоприят-
но влияют на внутреннюю среду 
сети, ограничивая в ней конку-
ренцию. Сетевое строение поз-
воляет избегать борьбы за лидер-
ство, ибо это прежде всего линей-
ная структура.

Из анализа видно, что одной 
лишь материальной и техниче-
ской базы для формирования се-
тевого общества недостаточно. 
Необходимым компонентом для 
осуществления перехода к инно-
вационному обществу является 
идея, общая цель, воспринима-
емая народом. В начальный мо-
мент следует создать «работаю-
щий» образ цели, не противоре-
чащий российскому менталитету. 

Слабая осведомленность  
и безграмотность ведут к сдерживанию 
потоков знания и эффектов синергии. 

Следующий шаг — упор на цен-
ности и традиции россиян. Это 
позволит новой структуре быть 
более устойчивой и обеспечит 
надежную платформу для ее раз-
вития. эс
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