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Идеология инновационности, 
как отмечали отечественные и за-
рубежные исследователи П. Дру-
кер, Т. Хедаури, А. И. Тихонов, за-
ключается в том, что в деятельность 
субъектов управления вносится 

принципиальный момент, связан-
ный с переходом на модель не по-
требления, а роста человеческих 
ресурсов управления. Идеология 
инновационности есть совокупность 
процедур легитимации креативного 
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(творческого) потенциала субъек-
тов регионального социума, и в ней 
имеет значение не только экономи-
ческий, но и развивающий эффект, 
ориентированность на самореализа-
цию активных групп регионально-
го социума, на осознание ими своей 
креативной миссии в региональном 
пространстве. 

Исходя из этого положения, 
можно говорить о том, что идеоло-
гия инновационности определяется 
внедрением, рутинизацией в созна-
нии субъектов управления чувства 
общности и сопричастности к ин-
новационному процессу в регионе. 
Выделяя эти условия в качестве 
критерия формирования идеологии 
инновационности и ее влияние на 
региональное развитие, на субъекты 
инновационной деятельности, необ-
ходимо отметить ее ориентационную 
и мобилизующую функции. Так же, 
как в отношении формирования ин-
новационного пространства регио-
на, важным является нацеленность 
на инновационность как наиболее 
оптимальный вариант регионально-
го развития. 

Перечисляя эти условия и пара-
метры, можно констатировать, что в 
российских региональных социумах 
идеология инновационности про-
является на официальном уровне, 
фиксировании того, что в политике 
федерального центра по отношению 
к регионам проявляется доминанта 
инновационного развития. Вместе с 
тем следует отметить ту роль, кото-
рую играют субъекты управления и 
бизнес-структуры в формировании 
идеологии инновационности, то, ка-
кие изменения вносятся ими в офи-
циальный дискурс идеологии инно-
вации как включенной в политику 
социокультурной модернизации 
регионов.

Рассматривая это положение, 
можно говорить о том, что идеоло-
гия инновационности определяется 
и существованием критериев оцен-
ки инновационного потенциала, и 
степенью влияния на процессы раз-
вития экономической и социальной 

сфер регионов. Здесь следует учиты-
вать принципиальное обстоятель-
ство с тем, что идеология инноваци-
онности развивается в конкретной 
региональной среде, что с ней связа-
ны изменения и в культуре, и в по-
ведении субъектов инновационного 
развития. Выявленные сложности 
диспропорциональности экономи-
ческих и социальных инноваций, 
принятие инновационности как 
формируемой в иерархии властных 
структур и ее перевод на язык по-
лезности требует анализа идеологии 
инновационности в рамках реализа-
ции субъектами регионального со-
циума конкретных деловых, эконо-
мических и социальных стратегий. 

Согласно экспертным оценкам 
ассоциации инновационных регио-
нов России (АИРР), можно говорить 
о том, что в нынешних условиях 
оценка регионов по степени иннова-
ционного развития не определяется 
влиянием идеологии инновацион-
ности, что в основном действует ме-
ханизм применения инструментов 
господдержки инноваций [1]. Для 
разъяснения ситуации с инноваци-
онным развитием региона важно от-
метить тот факт, что ее понимание 
в 2000-е гг. связывалось с глобали-
зационным эффектом, а идеология 
инновационности рассматривалась 
в качестве критерия включения рос-
сийских регионов в глобальное про-
странство. В нынешних условиях 
влияния внешних санкций важно 
обратить внимание на значение иде-
ологии инновационности как обо-
снование развития России, опираю-
щейся на собственные ресурсы. 

 В этом заключается определен-
ная сложность, так как субъектами 
инновационного развития идеоло-
гия не воспринимается концепту-
ально, не осмысливается в качестве 
инструмента стратегического раз-
вития. Следует также подчеркнуть, 
что в нынешних условиях идеология 
инновационности не формирует пла-
номерно позиции субъектов управ-
ления и бизнес-структур и отведена 
для экспертного сообщества. Между 
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тем, есть проблема, которая заклю-
чается в том, что вне идеологии ин-
новационности нельзя говорить о 
формировании общего идентифика-
ционного поля, что идеология как 
организующая и мобилизующая 
сила способна внести эффект роста 
интереса к инновационному разви-
тию, что, несмотря на ослабление 
идеологических критериев в россий-
ском обществе, с идеологией инно-
вационности можно связать прак-
тический смысл и определить пути 
нахождения связи между научно-
образовательным и производствен-
ным потенциалами. 

В том, что регионы демонстри-
руют достаточно низкую поддерж-
ку научно-образовательной дея-
тельности, не обращают внимания 
на самостоятельные творческие 
разработки по внедрению эконо-
мических и социальных иннова-
ций, есть следствие пренебрежения 
идеологией инновационности. Ее 
выработка в качестве платформы, 
объединяющей субъектов иннова-
ционного развития в регионе, за-
висит от понимания субъектами 
инновационного развития влия-
ния идеологии как символического 
капитала. 

Без преувеличения можно ска-
зать, что идеология инновационно-
сти не проявляется в регионах, если 
не считать Москву и Республику Та-
тарстан, где действуют инновацион-
ные центры и сосредоточены струк-
туры, продуцирующие программы 
по профессиональной подготовке 
экономических и социальных инно-
ваций. Анализ рейтинга инноваци-
онной активности показывает, что 
идеология инновационности в опре-
деленной степени воспринимается 
субъектами развития в регионах 
как модный тренд, как изгиб госу-
дарственной политики и не осмыс-
ливается в контексте привязки к 
идее устойчивого развития региона 
и перспектив ликвидации отстава-
ния, выхода региона на передовые 
позиции в экономической и соци-
альной сферах.

Можно констатировать, что  
в отношении идеологии иннова-
ционности, в связи с указанным 
обстоятельством, ее смысл заклю-
чается в совокупности практиче-
ских прагматических навыков для 
реализации инновационных стра-
тегий. Наиболее востребованными 
являются технические специалисты  
с опытом работы в сфере управле-
ния (40,7%), дипломированные спе-
циалисты по управлению (31,%), 
экономисты (18,2%), юристы (9,5%) 
[2]. Это имеет важное значение для 
понимания того, что идеология ин-
новационности не интерпретирует-
ся как система взглядов и устано-
вок, направленная на легитимацию 
инновационного процесса, на воз-
ведение инновационного развития  
в качестве основополагающего в ре-
гиональном социуме. Распределение 
востребованных специалистов пока-
зывает, что большинство субъектов 
регионального социума не озабо-
чены тем, кто возглавит лидерство  
в инновационном развитии региона, 
задаст тон, к кому можно обращать-
ся как к эксперту и арбитру.

Ситуация в этом контексте за-
ключается в том, что в инноваци-
онном развитии отклоняется идея 
менеджмента как наиболее способ-
ного вдохновлять и направлять ин-
новационный процесс в регионе. 
Очевидно, также срабатывает ма-
трица отклонения «варягов», где 
столичные гости, представляющие 
менеджмент, инициируют иннова-
ционные идеи, не используя мест-
ный потенциал, который состоит  
в основном из инженерных кадров, 
особенно в сфере экономических 
инноваций. Характерно и то, что 
инновационность понимается как 
приобретаемая опытом и с учетом 
местных условий. 

Понимание сложности формиро-
вания инновационности и ее прояв-
лений в региональном социуме явля-
ется ключом к процессу овладения 
доминированием инновационного 
поведения у субъектов региональ-
ного социума. Однако в этом смысле 
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необходимо анализировать отноше-
ния субъектов регионального социу-
ма как следствие предшествующего 
периода развития, как то, что соци-
альные и экономические инновации 
до сих пор не принесли ощутимых 
результатов в регионе. Создается 
парадоксальная ситуация, которая 
заключается в том, что на уровне 
регионального социума осознается 
безальтернативность развития реги-
она, но при этом путь развития через 
инновации представляется неясным 
или проблематичным. Это особен-
но очевидно в том, что отношение к 
инновациям как изменениям с не-
ясным для регионального социума 
результатом приводит к отсутствию 
незакрепленности идеи инноваци-
онного развития, не приводит в дви-
жение изменение организационной 
культуры и поведение субъектов ин-
новационной деятельности, в своей 
ориентированности на инновации 
они не проявляют интереса к тому, 
чтобы инновационное развитие по-
нималось как императив или, по 
крайней мере, алгоритм в реализа-
ции экономической и социальной 
деятельности.

Ситуация усугубляется и тем, 
что социальные инновации, кото-
рые внедрялись ранее, в частности 
монетизация социальных льгот, в 
большей степени вызвали в россий-
ском обществе протестные, нежели 
позитивные ожидания. Хотя и про-
изошел процесс опривычивания к 
новой ситуации, к инновациям в 
социальной сфере закрепилось до-
статочно настороженное или пред-
убежденное отношение. Так же об-
стоит ситуация с экономическими 
инновациями, которые в основном 
сводятся к технологическому аспек-
ту, но значимый вопрос остается в 
силе. Речь идет о том, что, давая от-
веты на воздействие управления в 
различных сферах экономической 
деятельности, вырисовывается кар-
тина, при которой управление имеет 
скорее второстепенное значение, а 
вопросы финансирования выходят 
на передний план. Это относится к 

сфере торговли, но, как показывают 
результаты исследования, выходит 
и в оценку других отраслей деятель-
ности [2; 214].

Можно сделать вывод о том, 
что, воспринимая идеологию инно-
вационности как второстепенный 
фактор, по сравнению с объемами 
финансовой поддержки, о чем гово-
рилось ранее, респонденты нацелены 
на принятие идеологической моти-
вации, скорее, как третьестепенной 
или видят возможность ее использо-
вания лишь в рамках своих лоббист-
ских устремлений. Трудно ожидать, 
что идеология инновационности  
в таком проявлении способна влиять 
на закрепление устойчивых образ-
цов инновационной культуры, инно-
вационного поведения. В идеологии 
инновационности не прослеживает-
ся ценностного ядра, ее мобилизу-
ющее значение весьма условно, на-
правлено на то, чтобы сформировать 
позиции регионального социума на 
гарантированность инновационной 
деятельности со стороны федераль-
ного центра.

Таким образом, важно, что для 
укрепления инновационности ре-
гиона необходимо принятие факта 
регионального патриотизма, реги-
ональной идентичности. Сама по 
себе идея инновационного развития 
не будет вдохновлять субъектов ин-
новационной деятельности, если 
не содержит перспективы развития 
региона, роста благосостояния ее 
жителей, повышения авторитета и 
статуса региона на общефедераль-
ном уровне. Можно констатировать, 
что идеология инновационного раз-
вития присутствует в позициях ме-
неджмента, особенно заезжего, но ее 
распространение в местном бизнес-
сообществе и среди субъектов управ-
ленческих структур тормозится тем, 
что она не привязана к использова-
нию собственной ресурсности, не со-
держит стимулирование, привлече-
ние к инновационной деятельности 
местных кадров.

Разумеется, в инновацион-
ной деятельности не может быть 



– 85 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (224) 2018

доминирующим влияние местни-
чества, что лозунг «местные кадры 
решают все» является проблема-
тичным, а инновационное развитие 
требует привлечения и талантов со 
стороны. В том, что региональный 
социум достаточно консервативен 
и с подозрением относится к чу-
жакам, есть не столько социально-
психологический момент, сколько 
опыт, закрепленный тем, что до по-
следнего времени, кроме отдельных 
регионов, получающих финансовые 
бонусы, инновационные стратегии 
не стали схемой опережающего раз-
вития региона. 

Рассматривая это обстоятель-
ство, можно говорить о том, что для 
экспертов одинаково неприемлемо 
в реализации инновационной поли-
тики приглашение как специально 
подготовленных специалистов в об-
ласти управления, так и управлен-
цев из наиболее успешных коммер-
ческих организаций (46,2%, 52,2%, 
соответственно) [2; 215]. Выходит, 
что указанные категории, ориенти-
рованные на использование инно-
ваций для реализации собственных 
целей, достаточно дискредитиру-
ют саму идею среди регионально-
го социума. Если говорить об оп-
тимальном варианте для развития 
идеологии инновационности в реги-
ональном социуме, то здесь очевид-
на выработка консенсуса общих цен-
ностей и убеждений, которые могли 
бы, используя интересы и традиции 
регионального социума, вовлечь его 
в общероссийский инновационный 
процесс. 

В нынешней ситуации есть про-
блема, связанная с тем, что за орга-
нами управления закреплена задача 
обеспечения порядка, безопасности 
и справедливости, а смысл инно-
вационности переключается на то, 
чтобы сформатировать выпуск до-
ступной и нужной продукции, а так-
же обеспечить материальную базу 
для дальнейшего развития.

В анализе перспектив идеоло-
гии инновационности можно гово-
рить о том, что субъекты системы 

управления сформировались под 
влиянием прихода поколения ме-
неджеров и, вместе с тем, включа-
ют слой старой бюрократии. В це-
лом возникает ситуация, в которой 
субъекты социального управления 
вынуждены считаться не с идеоло-
гией инновационности как системой 
установок, реализующей стратегии 
инновационного развития, на первое 
место выходит понимание социаль-
ных инноваций как способа взаимо-
действия с федеральным центром. 
При этом не возникает ситуация все-
общей ответственности.

В рамках анализа инновацион-
ной активности в регионах обращает 
внимание тот факт, что инновацион-
ные процессы включают показатели 
научной деятельности, внедрения 
новых технологий и не выделяется 
в качестве самостоятельного крите-
рий мотивации субъектов иннова-
ционной активности. Это неслучай-
но, так как в рамках исследования 
выявлено, что для субъектов инно-
вационного развития в региональ-
ном социуме важным является 
определение собственного положе-
ния исходя не из идеологической, а 
из прагматической мотивации. Иде-
ология инновационности не имеет 
традиций в региональном социуме 
как естественном коммуникацион-
ном механизме его воспроизводства 
и развития. При формировании и 
функционировании инновационной 
инфраструктуры традиция воспри-
нимается как стабильность и играет 
роль фактора сплоченности в оценке 
приемлемости инноваций. 

Очевидно, что субъекты управ-
ленческих структур, так же, как 
и бизнес-сообщества, испытывают 
эффект разночтения традиций; для 
субъектов социального управле-
ния традиция означает воспроиз-
водство их власти и влияния, а для 
представителей бизнес-структур 
– легитимацию противодействия 
чрезмерным инновациям. Одной 
из тенденций инновационного раз-
вития в региональном социуме яв-
ляется дисперсность инноваций, 
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которые могут организовать и само-
организовать отдельную экономи-
ческую или социальную структуру, 
но не включены в состав идеологии 
инновации как механизм преем-
ственности. Позитивную роль игра-
ли бы конструируемые традиции, 
культивирование творчества, кре-
ативности регионального социума, 
использование обращения к исто-
рическому опыту. В этом видно про-
явление позитивного влияния на 
процессы реализации локальных 
проектов в Костромской, Вологод-
ской, Ярославской областях, но для 
современного регионального социу-
ма, который подвергся деиндустриа-
лизации, более явным было бы воз-
вращение традиции уважения труда 
и работы на благо регионального 
социума. 

Однако в постановке иннова-
ционных целей есть определенный 
момент отказа от опыта индустри-
альной эпохи, от того, чтобы поста-
вить рабочий класс в качестве локо-
мотива инновационного развития. 
По существу, идеология инноваци-
онного развития элитна, касается 
только управления и бизнес-элиты, 
допуская общественников как пред-
ставителей населения. Разумеется, 
нельзя питать иллюзий по поводу 
возвращения эпохи индустриализа-
ции или осуществления плана реин-
дустриализации. Идеология иннова-
ций построена на внедрении новых, 
точечных воздействий, на том, что-
бы создать в региональном социуме 
зоны инновационного развития и не 
ориентироваться на финансово за-
тратные механизмы возвращения 
к индустриальному прошлому, для 
субъектов инновационного разви-
тия опыт мобилизационной модер-
низации незнаком. 

Идеология инновационного раз-
вития приобретает ведомственный 
и отраслевой характер. Это связано 
с тем, что в рамках реализации ин-
новационных проектов часто при-
сутствует интерес госкорпораций 
или отдельных правительственных 
структур. Обращает внимание то, 

что в рамках реализации кластер-
ной политики предпочтение отда-
ется проектам, которые связаны с 
лоббированием интересов госкор-
пораций или крупных финансово-
инвестиционных групп. Уклон на 
автомобилестроение в Калужской 
или Ленинградской областях не мо-
жет считаться инновационным, по-
скольку используются сборочные 
технологии третьего поколения, а 
производство до конца не локали-
зовано, и в рамках инновационных 
циклов не возникает смежного эф-
фекта, способного привести к инно-
вационному тренду в традиционных 
отраслях промышленности.

Такая точечная идеология во 
многом связана с замещением схем 
инновационного развития регио-
нального социума в целом отдель-
ными частичными вкраплениями. 
Это не может удовлетворить регио-
нальный социум, если модель ин-
новационного развития призвана 
обеспечить долговременную соци-
ально-экономическую стабильность. 

Иными словами, идеология 
инновационности страдает конъ-
юнктурностью, адаптацией к сло-
жившимся условиям и не содержит 
элементов долгосрочного планиро-
вания и прогнозирования. Говоря 
об этом, приходится иметь в виду, 
что реализация инновационной 
идеологии в контексте реализации 
групповых интересов не придает ей 
значение универсального фактора 
регионального развития. Реально 
инициируются отдельные процес-
сы, но, как отмечалось ранее, их не-
зависимость от финансовых гаран-
тий центра снимает потребность в 
мотивации субъектов регионально-
го социума на инновационную по-
литику [3-7]. 

Идеология инновационного раз-
вития была бы более эффективной, 
если бы основывалась на совпаде-
нии интересов граждан и государ-
ства, но при том, что экономические 
инновации выступают исходным 
импульсом, о социальных инно-
вациях можно говорить в рамках 
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вероятностных последствий. Фраза  
о том, что регионам нужны более 
высокие полномочия и ресурсы в це-
лях повышения их ответственности 
за собственное социальное развитие, 
наталкивается на барьер централи-
зации, на то, что инновационный 
потенциал региона оценивается с 
точки зрения интересов федераль-
ных структур. 

На этот счет существует ар-
гумент-возражение, состоящее в 

том, что российские регионы не 
могут самостоятельно проводить 
инновационную политику, так как 
внутри региона отсутствуют сти-
мулы инновационного развития, 
что приходится применять при-
нуждающие или стимулирующие 
методы управленческого влияния 
на региональный социум для того, 
чтобы сформировать соответству-
ющую минимальную инновацион-
ную инфра структуру. 
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