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В настоящее время создание условий для развития инновацион
ной экономики рассматривается как один из важнейших факторов
обеспечения глобальной конкурентоспособности общества. Уже сама
постановка этого вопроса парадоксальным образом свидетельствует о
том, что возникновение и адаптация инноваций не являются пробле
мой чисто экономической. Тем более справедливо утверждение, что
инновация отнюдь не сводится к изобретению и внедрению неких тех
нических ухищрений. С одной стороны, в огромном числе случаев ин
новационной деятельности в области техники инновация невозможна
без фундаментального сдвига в концептуальном осмыслении окружаю
щего мира. С другой стороны, сам факт адаптации или «принятия» ин
новации носит глубоко социальный характер, неразрывно связан с об
щей способностью социума к изменению, причем на реализацию этой
способности влияют и институциональная среда, и политическая куль
тура общества, и уровень развития человеческого капитала, и степень
доступа к уже имеющимся знаниям. Анализируя проблему инноваций в
целом, мы можем выделить три ключевых ее аспекта: структурные осо
бенности политии, в которой осуществляется инновационная деятель
ность, теоретические соображения экономического плана, позволяю
щие оценить условия внедрения инновации, и собственно процесс по
лучения нового знания.
Следует сделать важное замечание: проблема порождения и адап
тации инноваций является, с нашей точки зрения, теоретической, а это
означает, что она, вообще говоря, не может успешно изучаться на осно
ве языка повседневности. «Очевидности», схватываемые таким языком,
совершенно не гарантируют проникновения в суть теоретической про
блемы. Очевидность аристотелевской физики с ее, казалось бы, вполне
естественным представлением о том, что каждое тело имеет предназна
ченное для него место в пространстве, мешала разработке эффективной
физической теории на протяжении более двух тысяч лет. Для построе
ния такой теории понадобилось совершенно неестественная и неоче
видная концепция прямолинейного равномерного движения в сочета
нии с еще более неестественным принципом инерции2. И именно вве
дение неочевидных концептуальных конструкций сделало возможным
все дальнейшее развитие математического и физического знания.
Не в меньшей степени принцип «неочевидности» справедлив и в
отношении концептуальных конструкций социальных наук. «Идеаль
ный тип» Макса Вебера3, «конгруэнтность власти» Харри Экстайна4 и
множество других примеров показывают, что серьезное продвижение в
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области социальной теории возможно только при условии отказа от
концептуального аппарата и языка повседневности и построения или
экстрагирования из опыта специфических теоретических конструкций,
которые могут стать основой эффективного описания реальных ситуа
ций и позволят создавать базирующиеся на теоретическом знании про
гностические модели.
О необходимости использования теоретического языка, отлично
го от языка повседневности, при анализе инновационной проблемати
ки свидетельствуют, в частности, «наивные» классификации иннова
ций. Далекие от социальной теории наблюдатели обычно делят инно
вации на «научные», «технические» и «социальные». С точки зрения
обыденного знания такая классификация выглядит вполне естествен
ной: к «научным» инновациям логично отнести концептуальные ново
введения, позволяющие поновому осмыслять мир, прежде всего в его
онтологическом аспекте, к «техническим» — новые способы манипули
рования этим миром, к «социальным» — изменения в системе правил и
норм, регулирующих человеческую деятельность и поведение людей.
Огромная часть литературы, посвященной инновациям, явно или неяв
но опирается на эту классификацию просто в силу дисциплинарной
ориентированности исследователей5: «научные» инновации изучают
философы и историки науки, «технические» — инженеры и специалис
ты по истории техники, «социальные» — социологи, антропологи, эко
номисты и политологи. Между тем даже самый поверхностный анализ
реальной инновационной деятельности показывает всю ущербность и
недостаточность подобного подхода. Куда отнести, например, такие
инновации, как создание новой религии или новых интерпретаций ре
лигиозных представлений в рамках сект или религиозных движений?
Что это — онтологическое конструирование, изменение правил опери
рования реальностью или изменение правил социального поведения?
И то, и другое, и третье одновременно. Можно, конечно, возразить, что
социология и история религии тоже являются специфическими дисцип
линами и, соответственно, должны быть просто добавлены к приведен
ному выше списку. Дело, однако, обстоит не так просто, ибо, если про
сто добавлять к «наивному» списку типы инноваций по сферам челове
ческой деятельности, он окажется если не бесконечным, то настолько
длинным, что станет практически бесполезным. Следовательно, необ
ходим другой подход к изучению инноваций. И поскольку в любом слу
чае отправной точкой должна быть типология, выстраивать ее нужно с
другого конца, не пытаясь расчленить инновации по сферам активности.

Попробуем взглянуть на инновационную деятельность как на ха
рактеристику, причем важнейшую, целостного типа общества. При
этом мы не будем касаться вопроса о том, какие именно инновации
создаются и внедряются, а проанализируем различные типы общества с
точки зрения того, принимают ли они инновации или отвергают их.
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Другими словами, основанием для классификации будет выступать
сама склонность обществ к адаптации инноваций, безотносительно к
тому, какого рода инновации адаптируются.
Является ли такой подход плодотворным? В одной из наших ра
бот6 мы показали, что общество Модерна можно рассматривать, в част
ности, как особый тип общества, в котором осуществляется институци
онализация инновационных процессов7. Это совсем не означает, что
адаптировать инновации способно только общество Модерна. Массо
вая адаптация инноваций зафиксирована и в более ранних обществах,
особенно начиная с периода, который Карл Ясперс назвал «осевым вре
менем»8. Содержанием «осевого времени», по Ясперсу, был «трансцен
дентный прорыв», произошедший почти одновременно во многих, ка
залось бы, изолированных друг от друга культурах гдето на рубеже
V—VI вв. до н. э. Именно этот «трансцендентный прорыв», то есть воз
никновение представлений о совершенно особой, не принадлежащей
этому миру сфере божественного, подготовил почву для развития миро
вых религий, которое, в свою очередь, привело к фундаментальным из
менениям в социальном, экономическом и политическом устройстве
обществ, оказавшихся под влиянием новых религиозных течений, и к
созданию новых социальных, экономических и политических структур,
базирующихся на представлениях о существовании трансцендентной
сферы, что, вне всякого сомнения, способствовало развитию других
фигурирующих в «наивной» классификации типов инноваций — науч
ных, технических и т. п. Однако институционализация инновационного
процесса, в противовес спонтанному порождению инноваций, измени
ла общество в какомто смысле гораздо больше, чем те онтологиче
ские инновации, которые стали основой религий трансцендентного бо
жества.
Углубляясь в историю, мы обнаруживаем еще один удивительный
скачок — создание неолитических обществ и связанное с этим внедре
ние таких инноваций, как сельское хозяйство, металлургия, мореход
ство, производство ткани9, а также (несколько позднее) изобретение
письменности. Как свидетельствуют исследования в области культур
ной антропологии, данный скачок, скорее всего, стал следствием диф
ференциации мира на обжитую часть и необжитую, наполненную раз
`
нообразными устрашающими духами,
символизирующими как силы
природы, так и «темные», неосвоенные логическим мышлением облас
ти человеческой психики10. Сравнивая между собой четыре фазы раз
вития — донеолитическую, неолитическую, осевую и Модерн, — мы
можем заметить, что для каждой из них характерно не просто свое
специфическое отношение к инновациям, но, главное, свои формы ле
гитимации таковых. Донеолитические общества, судя по всему, не об
ладали механизмами легитимации инноваций — как и некоторые со
хранившиеся до наших дней архаические общества Индии, Африки,
Папуа — Новой Гвинеи и Южной Америки, именно по этой причине и
оставшиеся архаическими. В неолитических обществах инновации, по
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всей видимости, легитимировались магическими действиями, процеду
рами и представлениями о магической структуре мира. «Осевое время»
породило новый способ легитимации — через волю трансцендентного
божества. Наконец, отделение откровения от рациональной истины,
осуществленное в некоторых обществах Средиземноморья и Западной
Европы примерно между X и XIII вв. н. э., создало условия для рацио
нального построения общественных институтов, легитимирующих ин
новации: парламентов, науки (как социальной системы) и институтов
рыночной экономики.
Отметим, что в приведенном выше рассуждении главным основа
нием типологии являются различия не в инновациях как таковых, но в
способах их легитимации. Анализ самих по себе инноваций не может
быть базой для их изучения (если, конечно, мы не исследуем проблему
креативности). Гораздо важнее технологии их порождения и адаптации.
Именно институты Модерна, поставившие процесс генерирования и
легитимации инноваций, так сказать, «на поток», и вызвали к жизни
представления о непрерывном прогрессе, о непрерывном росте благо
состояния общества, о беспредельных возможностях человека и т. п.
Очевидно, что кризис этих институтов способен фундаментальным об
разом изменить сами основы современного общества.
Попробуем теперь несколько глубже разобраться в процессе леги
тимации инноваций, рассмотрев политический, экономический и со
циальный его аспекты.
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Обратим внимание на следующий фундаментальный факт, поче
муто постоянно ускользающий от исследователей инновационных
процессов: любая инновация, будучи адаптированной обществом,
приводит к изменению баланса политической власти. Этот тезис, ко
нечно, необходимо пояснить. Если инновация оказывается востре
бованной, то она представляет собой либо продукт, непосредственно
потребляемый обществом (компьютеры, телевизоры, мобильные теле
фоны и т. д.), либо элемент операционной системы социального взаи
модействия, либо новую систему концептуального осмысления мира.
Понятно, что, делая подобное заявление, мы, по сути, возвращаемся к
«наивной» классификации инноваций. Но в данном случае этот возврат
вполне оправдан, поскольку позволяет показать, что и в первом, и во
втором, и в третьем случае происходит перераспределение властных ре
сурсов. Производство новых товаров массового потребления создает
новое богатство, и совершенно не обязательно, что оно будет находить
ся в руках тех же людей и организаций, которые обладали наибольшими
ресурсами до внедрения соответствующей инновации, а перераспреде
ление богатства — это и перераспределение власти. Новые элементы
операционной системы социума, скажем появление денег как средства
обмена, выборов как способа рекрутирования политической элиты и
т. д., также с очевидностью влияют на баланс власти. Ничуть не меньше
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отражается на нем и новая концептуализация окружающего мира, что
доказывает постоянная и очень жесткая борьба групп, контролирующих
идеологию общества, с концептуальными инновациями (процесс Гали
лея, преследование коммунистов при фашистских режимах и диссиден
тов при коммунистических режимах и т. п.). Следовательно, Модерн
как общество, институционализирующее инновации, невозможен без
формирования политической культуры, терпимой к институционализи
рованному процессу перераспределения власти, связанному с социаль
ной адаптацией инноваций.
Весьма показателен в этом смысле опыт нашей собственной стра
ны — несмотря на исключительный потенциал креативности россий
ского общества, о чем свидетельствует высокий уровень его научных и
технических достижений, процесс внедрения инноваций в России все
гда протекал чрезвычайно болезненно. Успешное внедрение осуществ
лялось только через централизованную деятельность политической вла
сти и, как правило, было направлено на укрепление политической
мощи этой власти (атомный проект, космический проект, развитие со
циалистической индустрии и т. п.). Крушение системы централизован
ной власти после падения коммунистического режима сопровождалось
целенаправленным разрушением инновационной системы, так как сво
бодная от социальных ограничений инновационная активность пред
ставляла серьезнейшую опасность для хрупкого баланса сил между по
литическими группировками общества, сложившегося после уничтоже
ния социалистического государства.
Отсутствие институционализированного механизма перераспре
деления власти при внедрении инноваций — характерная черта русско
го Модерна (каковым, на наш взгляд, следует считать и коммунисти
ческий режим). Поток инноваций был институционализирован, но их
внедрение рассматривалось как исключительная прерогатива власти.
Чем более коррумпированной становилась властная иерархия, тем бо
лее ущербным и неэффективным оказывался инновационный процесс,
подчиненный затратному принципу — хороша та инновация, которая
требует для своего внедрения освоения значительного объема средств.
К несчастью, тот же принцип действует и в посткоммунистической
России вследствие формирования практики «распилов» и «откатов»,
обеспечивающей уже не увеличение мощи центральной власти, а нара
щивание ресурсов коррумпированной бюрократии, реализующей ин
новации.
В сущности, одним из главных достоинств рыночной экономики
(разумеется, свободной от монополий) является ее способность непре
рывно перераспределять богатство (а следовательно, и власть) в рамках
жестко установленных институциональных правил. Любая инновация
демонстрирует высокую эффективность лишь ограниченное время, по
этому прекращение инновационного процесса будет вместе с тем и
концом Модерна. И здесь целесообразно перейти к анализу следующе
го аспекта инновационной деятельности — экономического.
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Авторы многочисленных работ, посвященных экономическому
анализу инноваций, исходят из того, что принятие или отвержение ин
новаций определяется лишь экономической выгодой. Отсюда — широ
ко распространенное представление (восходящее к Джозефу Шумпете
ру11), что инноватор должен иметь исключительные права на исполь
зование инновации, поскольку в противном случае инновационный
процесс остановится изза отсутствия стимулов к внедрению иннова
ций. В последние годы, однако, у этой точки зрения появилось немало
критиков12. Отвергая соображение, выдвинутое Шумпетером, сторон
ники активно обсуждаемой сейчас соревновательной теории иннова
ций ссылаются на то, что заимствование инновации никогда не про
исходит по нулевой цене. Опыт использования инновации сам по себе
гарантирует преимущество того экономического субъекта, который
первым ее внедрил, и, следовательно, нет никакой необходимости на
делять его особыми правами. В пользу такого заключения говорит ана
лиз простейших экономических примеров — ведь инновацией по сути
дела является строительство любого предприятия, но вряд ли ктолибо
будет настаивать на предоставлении его владельцу исключительных
прав просто потому, что он произвел соответствующие инвестиции.
Вопрос об «исключительных правах» следует рассматривать как
часть значительно более общей проблемы интеллектуальной собствен
ности, которая все острее встает перед теоретической экономикой по
мере возрастания роли деятельности, связанной с использованием та
кого рода собственности, в экономической активности общества в це
лом. Детальное обсуждение этой чрезвычайно важной проблемы выхо
дит за рамки настоящего исследования, но все же необходимо заметить,
что интеллектуальная собственность качественно отличается от «мате
риальной»: потребление какимлибо экономическим субъектом мате
риальной собственности исключает использование ее другими субъек
тами, в то время как в случае интеллектуальной собственности возмож
но неограниченное увеличение числа пользователей. Именно это и
позволяет некоторым теоретикам трактовать интеллектуальную соб
ственность как принципиально общественное благо, на которое не мо
жет быть исключительных прав. Различия в природе интеллектуальной
и материальной собственности, безусловно, требуют несравненно более
глубокого анализа, но нас здесь интересует лишь один специфический
аспект этой проблемы, связанный с принятием или отторжением ин
новаций.
Одним из наиболее известных выводов Шумпетера является за
ключение о неизбежности креативной деструкции. Инновация, ос
нованная на принципах, отличных от тех, что использовались до ее
внедрения, естественным образом приводит к разрушению старого про
изводства и замещению его новым. При этом стоимость активов заме
щаемого производства уничтожается, тем самым создавая трансакцион
ные издержки для внедрения инноваций. Чисто экономический анализ
этой ситуации предполагает сравнение потенциальных доходов от внед
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рения инноваций с трансакционными издержками, обусловленными
креативной деструкцией. Подобный подход, как и подавляющая часть
экономических обсуждений инновационной деятельности, исходит из
рациональной модели принятия экономических решений. Между тем
совершенно очевидно, что рациональность не может определяться ис
ключительно на основе «предпринимательской перспективы», посколь
ку производство благ не только обеспечивает доходом предпринимате
лей, но и дает средства к существованию тем, кто непосредственно этим
производством занимается. При оценке эффективности и последствий
внедрения инноваций, помимо предпринимательской перспективы,
должна учитываться и общественная перспектива, которая предполага
ет анализ социальных издержек и преимуществ, связанных с инноваци
онной деятельностью. Но это немедленно политизирует всю проблему,
так как задача становится многокритериальной, а значит, не имеющей
единственного оптимального решения.
Ситуация осложняется тем, что при наличии исключительных
прав на использование инноваций предпринимательская перспектива
оценки эффективности внедрения может входить в противоречие с
общественной перспективой и с совсем другой стороны. Задержка во
внедрении купленной инновации может быть вызвана не размером
социальных издержек, а просто нежеланием предпринимателя, пред
ставляющего собой, строго говоря, коллективного субъекта, нести ад
министративные издержки, то есть стремлением избежать проблем, со
пряженных с перераспределением власти внутри административной
иерархии предприятия, вопреки очевидной полезности инновации для
общества в целом. Мы видим, таким образом, что и в случае, казалось
бы, чисто экономического анализа процесса адаптации и легитимации
инновации нельзя обойтись без обращения к сугубо политической про
блематике.
Необходимо отметить еще один очень важный аспект инноваци
онной деятельности, влияющий на формирование инновационного
рынка и, следовательно, в принципе относящийся к экономической
стороне инновационного процесса. Речь идет об асимметрии информа
ции, связанной с приобретением прав на использование инноваций.
Совершенно ясно, что чем сложнее устроена инновация с точки зрения
существующего научнотехнического знания, тем больше асимметрия в
понимании возможностей ее внедрения и использования между авто
ром инновации и субъектом экономической деятельности, приобрета
ющим права на нее. Рассмотрение этой асимметрии приводит к весьма
неожиданным результатам. Еще в начале 70х годов XX в. Джордж
Акерлоф13 обнаружил удивительную закономерность, характерную для
рынков с асимметрией информации, а именно отсутствие на таких
рынках равновесной цены. Мы не будем здесь касаться математическо
го аппарата теории асимметричных рынков, но смысл этой теории весь
ма прост. Чтобы раскрыть его, достаточно обратиться к тому примеру,
который рассматривает сам Акерлоф, и проанализировать функциони
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рование рынка подержанных автомобилей. Очевидно, что владелец
подержанной машины гораздо лучше покупателя знает ее скрытые
недостатки и достоинства. Поэтому тот, кто продает хороший авто
мобиль, окажется в убытке, так как в силу асимметрии информации
покупатель, страхуясь от обмана, никогда не даст за этот автомобиль
настоящей, справедливой цены. В свою очередь, продающий плохой
автомобиль получит бонус, поскольку покупатель, опять же по причине
асимметрии информации, скорее всего, согласится заплатить за него
больше его реальной стоимости. Неизбежным результатом такой струк
туры рынка будет наводнение его плохими автомобилями и вымывание
машин хорошего качества.
Все вышесказанное в полной мере применимо к рынку иннова
ций (прежде всего научнотехнических, но не только). Естественным
следствием асимметрии информации должно быть вытеснение с этого
`
рынка действительно стоящих
инновационных идей и заполнение его
инновационными «лимонами» (так в США называют плохие подержан
ные автомобили). Как это происходит, хорошо известно каждому, кто
анализировал научнотехническую деятельность и рынок научнотех
нических инноваций второй половины XX в. Наиболее сильно асим
метрия информации проявляется на административных рынках, где по
купателем инновации выступает административная иерархия, особенно
государственная. Неудивительно поэтому, что качество инновационной
активности во второй половине прошлого столетия заставило некото
рых авторов констатировать «конец науки»14. Строго говоря, из всего
этого следует парадоксальное на первый взгляд заключение о невоз
можности рынка научнотехнических инноваций. Неграмотные про
жектеры, обманывающие покупателя (сознательно или неосознанно),
всегда будут вытеснять с него квалифицированных специалистов.
Существует ли выход из этой ситуации? Думается, что существует,
но только политический. Единственным средством избежать распада
инновационного рынка является создание устойчивых сетей доверия
между покупателями и продавцами, что невозможно без нейтральной
(в рыночном смысле) профессиональной экспертизы инновационных
предложений, причем эта экспертная деятельность должна носить
принципиально некоммерческий характер и строиться на принципах
поддержания репутации — в противном случае эксперт будет втянут в те
самые рыночные отношениях с асимметрией информации, о которых
шла речь выше, и рано или поздно будет коррумпирован. Иначе говоря,
мы снова сталкиваемся с необходимостью чисто политического ре
шения — создания институтов некоммерческой экспертизы инноваци
онной деятельности, позволяющих избежать «парадокса асимметрии».
Таким образом, даже «чисто» экономический анализ инноваций неиз
бежно оказывается многокритериальным, а потому исключающим три
виальную оптимизацию и, соответственно, превращающим оценку ин
новации в политизированный процесс, основанный на установлении
иерархии различных ценностей.
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Необходимо затронуть еще одну проблему, связанную с легитима
цией инноваций, а именно проблему трансгрессии. На важность этой
проблемы (правда, в несколько ином аспекте) обратил внимание Жорж
Батай15, и впоследствии ее обсуждение стало одной из центральных тем
культурной антропологии. Нам представляется, что эту тему следует
рассматривать в общем контексте социологических исследований, на
чало которым было положено еще Эмилем Дюркгеймом и Марселем
Моссом16.
Трансгрессия — это переступание социального запрета, который
может носить как религиозный, так и социокультурный характер.
В культурноантропологических исследованиях проблему трансгрессии
принято соотносить с понятием «священного». И сама граница соци
ального поведения, определяемого социокультурными запретами, и
проникновение за эту границу, игнорирование ее в примитивных обще
ствах были теснейшим образом связаны с представлениями о священ
ном знании, магической силе и, как следствие, политической власти.
Взаимосвязь между трансгрессией и политической властью отчетливо
просматривается в мифологии многих древних народов, связывавших
приобретение священного знания с путешествием в иной мир, и, по
видимому, гораздо более общезначима, чем конкретные религиозные
практики17.
Заметим, что любая инновация по существу является трансгресси
ей. Иногда она предполагает нарушение норм, установленных в обще
стве в целом, но обычно речь идет об отказе от правил и способов дей
ствия, принятых в профессиональных сообществах, что отнюдь не делает
сам факт трансгрессии более безопасным в социальном плане. Иннова
тор рискует. Рискует тем, что окажется отвергнут обществом, как в слу
чае диссидентов при авторитарных и тоталитарных режимах, рискует
утратой репутации в профессиональном сообществе, а порой и изгна
нием из него. Вместе с тем способность к трансгрессии, то есть готов
ность к такого рода рискам, — необходимое качество инноватора. Это
означает, что масштабная и эффективная инновационная деятельность
возможна только в том обществе, которое научилось так или иначе
смягчать последствия специфической инновационной трансгрессии, то
есть, если говорить языком культурной антропологии, признало за этой
деятельностью «священный» статус, обеспечивающий вовлеченным в
нее своеобразный иммунитет, исключительное право на трансгрессию.
В некоторых культурах подобный статус предоставлялся людям,
вступившим в особые отношения с трансцендентной реальностью и
способным создавать эффективные социальные сети, основной функ
цией которых была передача тайного знания, связанного с психофизи
ческими практиками. В норме такие социальные сети и сообщества ис
ключались из социальной повседневности и, соответственно, полити
ческой активности. Так было и в Японии, и в Китае, и в Индии, и на
мусульманском Востоке. Однако, как ни парадоксально, в периоды со
циальных кризисов во всех этих странах ведущими политическими ак
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торами становились именно эти социальные сети18. Сходную роль в Ев
ропе играли еретические секты, внесшие громадный вклад в становле
ние европейского Модерна как через расшатывание идеологического
господства католической Церкви, так и через создание нового эконо
мического менталитета и институтов рынка19. Ту же ситуацию можно
зафиксировать и в России, где особую экономическую функцию, ана
логичную исполнявшейся протестантскими сектами и еврейской диас
порой в Западной Европе, играли представители различных течений
старообрядчества.
Таким образом, мы можем констатировать, что терпимость к
трансгрессии образует необходимый социальнополитический фон для
успешной инновационной деятельности. Другими словами, определен
ная доля политического и идеологического плюрализма является зало
гом инновационного развития. В то же время следует отметить, что тер
пимость к трансгрессии, осуществляемой «специально на то уполномо
ченными» социальными сетями, при определенных обстоятельствах
может эволюционировать в специфическое отношение, которое обес
ценивает трансгрессию, лишает ее, а вместе с ней и инновационную де
ятельность «священного», или магического, ареола. Инноватор из «мага
и волшебника» превращается в своего рода «городского сумасшедше
го». Именно этой трансформацией объясняется утверждение в совре
менном обществе образов «рассеянного и чудаковатого профессора»,
абсолютно неприспособленного к социальной жизни, безумного и
столь же асоциального изобретателя, «аморальных» художников и по
этов, рассматриваемых как асоциальная богема.
Появление этих карикатурных штампов тесно связано с форми
рованием рыночных отношений в интеллектуальной сфере в эпоху
Модерна и обусловленной этим политической либерализацией. В на
чальный период подобного социального «послабления» внутри интел
лектуальной элиты складывается демонический образ интеллектуала,
сосредоточенного на трансгрессии и именно ей обосновывающего свою
претензию на креативность20 (Байрон, Бодлер, Лотреамон, Рембо).
Важно подчеркнуть, что если в начальный период разрушения идео
логического господства «трансгрессоры» образовывали достаточно
плотные социальные сети, то по мере ослабления сопротивления эти
социальные сети стали разрушаться, уступая место официальным ин
ститутам, порождающим псевдоинновации на основе эксплуатации
принципа асимметрии информации (отсюда и современные версии аб
страктного искусства, сводящие художественную деятельность к созда
нию композиций из предметов повседневного обихода, и депрофессио
нализация научных сообществ, члены которых вместо профессиональ
ного признания и профессиональной репутации стремятся добиться
ничем не обоснованного «паблисити» в средствах массовой информа
ции). Итак, мы видим, что и в этой сфере происходит политизация ин
новаций, сопровождающаяся глубокой трансформацией как внутрен
него смысла, так и внутренней мотивации инновационной деятельности.

“ÏÎËÈÒÈß”

№ 1 (48) 2008

123

* * *
В этой небольшой работе мы не могли, конечно, охватить все раз
нообразие проблематики, связанной с инновационной деятельностью.
За рамками нашего исследования остались вопросы массового распрос
транения инноваций, роль социальных сетей в инновационной дея
тельности и много других сюжетов. Тем не менее нам представляется,
что вывод о неустранимо политическом характере инновационной ак
тивности имеет фундаментальное значение для понимания социальной
эволюции и, следовательно, анализ инновационной активности должен
рассматриваться как одно из центральных направлений политической
науки, наравне с анализом власти и ее легитимности, а также проблем
взаимодействия политических и экономических институтов. Мы наде
емся, что настоящее исследование внесет вклад в создание этого нового
направления.
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