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Ресурсная оснащенность придает инновационным процессам более 
уверенный, социально одобряемый характер, снижает постинновационные 
эффекты – инновационную гонку, демарши в сторону традиционной по-
литики, навешивание ярлыков и т. п. 

Спрос на инновации в современной российской политике можно 
объяснить, в том числе, наличием «острой ресурсной недостаточности» 
ряда нынешних политических проектов. С приближение избирательного 
марафона 2011-2012 гг. эта проблема не только актуализируется, но и при-
обретает скрытые, альтернативные направления практической реализа-
ции. В обществе время от времени складываются определенные ожидания 
нововведений [1; 31], включая политические. Наиболее ярко такая осо-
бенность проявляется в периоды электоральных кампаний, региональных 
политических ротаций власти.

В социологических работах последних лет отмечается роль ресурсов, 
оснащающих социально-экономических, властных, информационные сфе-
ры, а также область «социальных ресурсов местного сообщества» [2; 181]. 

На наш взгляд, уместна методологическая связка «социальные ре-
сурсы» – «политические нововведения», в качестве составляющей социоло-
гической концепции ресурсного оснащения нововведений. Политические 
нововведения не являются производным самодостаточным содержанием 
или итогом предлагаемых проектов, а выражают, скорее, комбиниро-
ванный набор идей, социальных трансфертов и технологий, которые на-
ходятся в постоянно реферируемой связи с социальными ожиданиями, 
политическими отношениями, властными посулами и идеологическими 
установками, интересами отдельных индивидов и групп. Общность со-
циального пространства и практик взаимодействия, наличие ресурсов 
удерживают участников нововведений на «близких орбитах». В отношении 
региональных нововведений это своеобразное притяжение, помимо распре-
деления части ресурсов на местный уровень, в свою очередь, активизирует 
местные, зачастую уникальные, обладающие редкими характеристиками 
ресурсы.

Помимо темпоральных характеристик и общности социально-эко-
номического и правового пространств, участников политических нововве-
дений «объединяют» ресурсы, которые используются, лишь обозначаются 
участниками или непосредственно включаются в реализацию политических 
нововведений. 
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Используя модель теоретической и эмпирической типологизации 
(В. А. Ядов, Г. Г. Татарова), а также системный подход в рассмотрении 
нововведений и методологию типологического анализа, можно пред-
ложить концепцию ресурсного оснащения политических нововведений. 
Например, в практическом построении для исследователей интересен 
анализ ресурсов нововведений, используя «тип с размытыми границами» 
[3; 69] и т. д. 

Ресурсы политических нововведений группируются нами с учетом: 
сторон-участников нововведений, ресурсы-возможности, ресурсы-обя-
занности, упущенные и неиспользуемые ресурсы, по степени адаптивно-
сти и мобильности, обратимые и эксклюзивные и др. 

Построение и расчет ресурсной концепции политических нововве-
дений успешно реализуется в сочетании теоретической проработки и со-
циологических исследованиях по следам реализации инновационных про-
ектов. 

Список литературы

 1. Лапин Н.И. Социс, 2010, № 7, С. 28-38.

 2. Социальные технологии. Ресурсы. Аудит. Т. 1 /Г. Т. Галиев, В. И. 
Патрушев. Уфа, 2011, 240 с.

 3. Татарова Г. Г. Основы типологического анализа в социологических 
исследованиях. М., 2007, 236 с.


