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ФИЛОСОФСКИЙ ФОРУМ
Культура как ресурс и барьер
инновационного развития
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Сейчас об инновационном развитии в России не говорят
разве что лица счастливого младенческого возраста. Много в
этих разговорах конъюнктурных спекуляций. Это, однако, не
снимает существа проблемы, которая стоит чрезвычайно ост
ро, и звучит буквально как экзистенциальный вызов нашему
отечеству.
Не секрет и что само понятие инноваций весьма относи
тельно. То, что выглядит нововведением для одних, давнымдавно могло быть освоено другими. И тогда впору говорить не
столько об инновационном развитии, сколько об усвоении ус
пешных и эффективных практик. А тот, кто говорит об особом,
третьем пути, обычно плохо знает первые два. Да и успех, даже
сама возможность инновации во многом определяются состо
янием и особенностями общества, прежде всего — его культу
рой, и в особенности — культурой политической, свойствен
ными ей институтами, процессами и механизмами политичес
кой жизни.
Успешное развитие современного общества предполагает
не только формирование устойчивых социальных институтов
гражданского общества, государства, но и обеспечение эффек
тивных процессов, процедур их деятельности. Это выводит на
первый план проблему культурных ресурсов и барьеров, соот
ветственно — способствующих или препятствующих иннова
ционному развитию. С другой стороны, сам процесс иннова
ционного развития, возникновения, распространения и уко
ренения (или отторжения) инноваций также требует серьезно
го анализа и осмысления.
23 — 24 октября 2009 года в Санкт-Петербургском филиа
ле Государственного университета — Высшей школы экономи
ки состоялась Международная научная конференция «Поли-
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тическая культура как ресурс и барьер инновационного разви
тия». В рамках нескольких секций обсуждались такие вопро
сы, как инновации и инновационное политическое развитие,
источники и акторы инноваций, межстрановые контакты и за
имствования, соотношение инновационного развития и модер
низации, культурные барьеры инновационного развития и воз
можности их преодоления. В отдельную тему вылилось обсуж
дение инновационного потенциала постимперской культуры,
социальной политики.
Обзор этого форума опубликован в № 12 за 2009 г. журна
ла. В данном номере мы предлагаем вашему вниманию статьи,
подготовленные на основе докладов, вызвавших наибольший
интерес и споры участников конференции. Статьи получились
разные — по объему, стилю, а главное — содержанию. Зато по
лучилась весьма емкая и многовекторная картина именно фи
лософского осмысления проблемы. Это, прежде всего, обосно
вание самой возможности рассуждать об инновациях в поли
тическом контексте (А.Ю. Сунгуров), выявление конкретных
технологий, обеспечивающих их эффективность (Г.Г. Почепцов). Важен и поиск причин, вызывающих удивительные по
вторения результата попыток модернизации российского об
щества (А.П. Давыдов). Не менее важен и поиск особенностей
культурно-исторического наследия, опора на которые способ
на придать инновационному развитию устойчивый конструк
тивный характер (Г.Л. Тульчинский). Намечаются и перспек
тивы в этом плане некоторых компонентов современной куль
туры (М.Ю. Мизулин), динамичного характера нынешних вза
имоотношений личности и общества (В.В. Костюшев). Таким
образом, исторический опыт, особенности сознания, соци
альные практики завязываются в один узел поиска потенциала
выхода к новым горизонтам, обозначения не только привлека
тельных целей, но и ловушек на пути к ним.
Более того, по сложившейся практике, редакция иниции
ровала второй уровень рефлексии, дав возможность авторам
прокомментировать материалы коллег. Думается, мы еще не раз
вернемся к обсуждению роли и значения культуры в развитии
общества, ресурсов и барьеров на пути освоения передовых
практик.
От редакции

