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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Социально-политическая ситуация, 

сложившаяся в российском обществе под влиянием геополитических факторов, 

противоречивых оснований внутреннего развития обостряет проблему изыскания 

ресурсов развития страны и общества. Реальное сочетание социальных и полити-

ческих отношений в рамках инновационных процессов проверяется на устойчи-

вость, некоторые элементы этой системы могут давать сбои, требуют комплекс-

ного участия или ситуативного преобразования. Имеют место и прорывы в 

реализации инновационных процессов, в рамках которых унитарные элементы 

системы способны отдифференцироваться (Н. Луман), в результате чего сформи-

ровавшаяся система отношений представляет собой «внешний мир» для само-

стоятельного элемента. В результате стратегии и подходы ресурсообеспечения 

становятся частью политики, охватывая социетальный уровень.  

В социально-политических взаимодействиях складывается деформация в 

плане использования административно-управленческих и строго политических 

инициатив, которые запускаются представителями государственных структур и 

политическими деятелями в директивном режиме. Это привычно, удобно и со-

размерно выделяемым на проведение мероприятий ресурсам. За внешней «ста-

бильностью» социально-политического взаимодействия социологи обнаруживают 

инерционные процессы трансформации общественного сознания, проявления 

аномической тревоги, риски и угрозы, присутствие иждивенческих настроений 

сообществ «сетевого протеста». Определенные трансформации, значительно 

ухудшающие положение населения (риски безработицы, падение уровня жизни, 

опасность возникновения межнациональных и религиозных противостояний, 

перманентный режим «санкционных» ограничений, глобальные угрозы и риски и 

пр.), в состоянии послужить драйвером последующих изменений. Глобализация 

рисков общественного развития и тревоги повседневных ожиданий трансформи-

руются в постоянные компоненты, наполняющие социальные и политические от-

ношения современного общества. Мы становимся свидетелями «нормализации 
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аномии» (С.А. Кравченко и др.) в социально-политических взаимодействиях по-

вседневной жизни. 

В кризисных условиях требуется бережное отношение к использованию со-

циальных ресурсов в политике, в том числе и к потенциалу интеллектуального 

развития, аккумулируемому участниками в связи с опытом политического уча-

стия на местном уровне. Реформирование общественной жизни осуществляется 

вместе с попытками властей опираться на традиции, привычки прошлого, истори-

ческую память народа, что само по себе во многом служит освоению нововведе-

ний. 

Доводы в пользу актуальности темы диссертационного исследования не 

сводятся только к необходимости подчеркнуть своеобразный баланс традицион-

ного и инновационного в системе политических отношений общества. Реальная 

маргинализация сознания и поведения граждан в публичной политике, кризис 

привычного политического участия, появление «сетевой политики», формирова-

ние «облачных» отношений в условиях перманентных рисков и уязвимостей тре-

буют дополнительных усилий, мобилизации ресурсов общества для установления 

стабильного социального порядка и освоения политических нововведений. Дове-

рие населения к органам власти, понимание гражданами целей и задач политиче-

ских проектов, анонсируемых властью, а также понимание политиками и управ-

ленцами целей и интересов населения, по-нашему мнению, располагаются подчас 

в разных плоскостях. 

Вышеизложенным обусловливается актуальность темы диссертационного 

исследования, которая также объясняется ещѐ и тем, что в современной социоло-

гии, не смотря на значительные наработки в области теоретико-методологических 

оснований политической инноватики, на данный момент не получила должного 

развития ресурсная концепция политических нововведений. 

Степень научной разработанности темы. В социологии сформировались 

определенные содержательные представления о социальных нововведениях, со-

держании понятия, основаниях формирования, структуре и субъектах исполь-

зующих нововведения. Социологический интерес по отношению к возможностям 
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ресурсного сопровождения политических нововведений в настоящее время 

оформляется и обрастает эмпирической базой исследований. Анализируются ре-

зультаты реализации инновационных проектов, их освоение и последствия ис-

пользования. 

Вопросы изучения политических нововведений, а также обеспечивающих 

их ресурсов занимались различные исследователи. Системные основания были 

предложены в исследовательских подходах Т. Парсонса, а также Г. Саймона, 

Р. Лайкерта, Н. Лумана и других зарубежных исследователей – системной школы. 

В рамках современных направлений изучения виртуальных организаций и сете-

вых подходов можно назвать исследования Р. Акоффа, Б. Мильнера, 

М. Кастельса, Т. Питерса. Политические нововведения и связанные с ними про-

цессы рассматривались Н. Полсби. Аспекты политического взаимодействия в 

«управляемом» (бюрократическом) пространстве рассматривали исследователи: 

П. Блау, М. Вебер, М. Крозье, Р. Мертон. Профессионалы от политики и бюро-

кратии считаются эффективными интерпретаторами политических отношений на-

селения и власти. 

Ресурсы политики рассматриваются в работах П. Блау и А. Этциони. Поли-

тическая социология получила самостоятельное развитие как отраслевое направ-

ление в подходах и концепциях отчественных и зарубежных авторов. Сюда мож-

но отнести таких ученых, как: Э. В. Бойков, Ю. Е. Волков, М. К. Горшков, 

Б. А. Грушин, А. Г. Здравомыслов, В. Н. Иванов, С. А. Кравченко, Н. И. Лапин, 

Ю. А. Левада, Э. Н. Ожиганов, Г. В. Осипов, Е. В. Охотский, Н. В. Романовский, 

Ж. Т. Тощенко, В. А. Ядов и др. 

В настоящее время в вопросах изучении социально-пространственных от-

ношений широкое распространение получили феноменологические концепции, 

обусловленные изучением понятия «жизненное пространство» (А. Щюц и др.). 

Конструируемая повседневная реальность и возможности ее социологического 

сопровождения получили рассмотрение в работах П. Бергера, Т. Лукмана, 

А. Турена и др.  
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В подходах В. Э. Бойкова, Е. В. Охотского, Ж. Т. Тощенко в сочетаниях на-

учных категорий политической и социологической наук предметное рассмотрение 

получает понятие «власть», ее завоевания и сохранения как специфического ре-

сурса не только для реализации тех или иных целедостижений, но и согласования 

разнонаправленных интересов политических акторов.  

В экономической области нововведения в обществе изучались отечествен-

ными и зарубежными экономистами А. И. Анчишкиным, А. И. Греньковым, 

Л. М. Мамичевым, В. В. Новожиловым, К. Ф. Пузыней, Б. Твиссом, Л. М. Чисто-

вым и др. «Модель открытых инноваций» предложена Г. Чесбро. В управленче-

ском аспекте методология социального программирования, опиравшаяся на ана-

лиз тенденций и закономерностей социального развития, представлена в 

исследованиях В. Н. Мининой и публикациях И. В. Алешиной. 

К числу современных социологов, развивавших идеи и разработки содержа-

тельных сторон социальных и политических нововведений, можно отнести 

В. С. Дудченко, Т. И. Заславскую, П. С. Кузнецова, А. И. Пригожина, Н. Е. Тихо-

нову, В. А. Ядова. 

В диссертации рассматривается значение концептуальных подходов и нара-

боток Н. И. Лапина (общая социологическая, социокультурная и территориальная 

трактовки инноваций), А. С. Ахиезера (историко-культурологическая, историко-

сравнительная традиция), А. И. Пригожина (управленческая концепция и органи-

зационно-управленческая теория развития инноваций). Опорными теоретико-

методологическими работами, исследующими нововведения, являются публика-

ции Т. И. Заславской, А. Г. Здравомыслова, Н. И. Лапина, А. И. Пригожина, 

Б. В. Сазонова, В. С. Толстого и др. Моделирование социальных и управленче-

ских процессов получило развитие в работах А.Б. Курлова, Ю.М. Плотницкого, 

Ю. Н. Толстовой.  

Исследователи С. Ю. Наумов, П. В. Журавлев, а также А. Ю. Шеховцев, и 

А. В. Федорова рассматривают политические инновации в соотношении с риско-

логическим подходом. Н. С. Домашенко рассматривает нововведения в рамках 

подходов электоральной географии, а Г. Л. Тульчинский с учетом политико-
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антропологического аспекта. Конструктивный анализ рисков социального разви-

тия, изучения «общества риска» его принципов и правил развития проведены в 

работах таких зарубежных и отечественных исследователей, как: У. Бека Э. Гид-

денса, А. В. Мозговой, В. Н. Шубкин, О. Н. Яницкий и др. Так, У. Бек описывал 

превращение общественного миропорядка в социальные, экономические и поли-

тические факторы угроз высокоразвитого индустриализованного глобального со-

общества. Российский исследователь социальных рисков и уязвимостей 

С. А. Кравченко рассматривает риски с учетом усложнения и ускорения социаль-

ной и культурной динамики глобализационных процессов, особенно в аспекте ло-

кального влияния рисков и уязвимостей. 

Получили развитие теории и методы «взращивания» нововведений, творе-

ния социальной реальности и ресурсов политического взаимодействия в условиях 

политических и иных симулякров (Дж. Траут, Ж. Бодрийяр). А. Ф. Филиппов рас-

сматривает популярное и в тоже время, недостаточно используемое  в исследова-

ниях направление – темпоральных характеристик. Виртуальное пространство со-

циально-политического взаимодействия предстает новой эмпирической 

площадкой изучения социальных ресурсов нововведений.  

Принимая во внимание усилия и значительный научный вклад отечествен-

ных и зарубежных исследователей инноваций и обеспечивающих ресурсов, в дис-

сертации выделяются определенные пустые территории и «белые пятна» именно 

в социологической исследовательской рамке. Сказанное обусловливает более уг-

лубленное рассмотрение и обозначение временных границ жизненного цикла по-

литических нововведений (темпоральности), выделения базовых характеристик 

социальных ресурсов нововведений, сравнение этапов формирования и реализа-

ции политических инноваций.  

Наконец, не в полной мере раскрыты перспективы мобилизации социаль-

ных ресурсов, используемых политическими субъектами региона в условиях рис-

ков и уязвимостей. Перечисленными обстоятельствами обусловливаются основ-

ные параметры настоящего исследования. 
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Объектом исследования выступают социальные ресурсы политических 

нововведений в современной России. 

Предмет исследования – особенности обеспечения политических нововве-

дений социальными ресурсами в условиях современных российских трансформа-

ций. 

Цель исследования – изучение и выявление особенностей обеспечения со-

циальными ресурсами политических инноваций в трансформируемом российском 

обществе и определение перспектив ресурсообеспеченности политических ново-

введений в Кузбасском регионе.  

Задачи исследования: 

1. Определить социологическое содержание понятия «политические нововве-

дения»; 

2. Рассмотреть и систематизировать содержание и трактовки понятия «соци-

альные ресурсы»; 

3. Обосновать методологические возможности социологического подхода к 

исследованию ресурсного обеспечения политических нововведений; 

4. Определить критерии типологизации социальных ресурсов политических 

нововведений в условиях современного общества; 

5. Рассмотреть риски и уязвимости характерные для освоения и реализации 

политических нововведений в условиях сетевых социально-политических взаимо-

действий;  

6. Предложить авторскую ресурсно-ориентированную модель обеспечения 

политических нововведений в условиях современных трансформаций; 

7. Артикулировать место и роль социально-политического взаимодействия и 

возможности общественного соучастия в освоении нововведений на региональной 

уровне; 

8. Выявить специфику инновационных процессов в транзитивном обществе и 

определить перспективы ресурсообеспеченности политических нововведений в 

Кузбасском регионе.  
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Проблема исследования состоит  в отсутствии социологического обосно-

вания связанности политических новаций с социальными ресурсами территорий в 

процессе освоения нововведений, включая социально-политическое взаимодейст-

вие в ситуациях рисков и неопределенности. В практическом плане использова-

ние социальных ресурсов в реализации нововведений подразумевает региональ-

ную привязку. Инновационные проекты реализуются не в абстрактном 

пространстве, а с учетом возможностей конкретных регионов. В научных публи-

кациях доминируют результаты, посвященные разным аспектам реализации поли-

тических нововведений. Неизученными в должном объеме являются «социальные 

компоненты» политических нововведений в современном российском обществе, 

очаговое  рассмотрение получают проблемы ресурсного оснащения политических 

инноваций, восстановления и обеспечения, необходимых для сторон-участников 

инноваций запасов и средств, возможности использования новых, в т.ч. цифровых 

форм и площадок коммуникации населения с властью. 

Гипотеза исследования. Автор исходит из предположения о том, что по-

скольку инновационный цикл, начиная с этапа формирования идеи, до этапа за-

вершения и тиражирования нововведений оснащается адекватными ресурсами, 

постольку система ресурсного обеспечения политических инноваций складывает-

ся ситуативно в практиках взаимодействия, а также с учетом реальных перспек-

тив и в рамках мобилизации общественного соучастия. Поэтому именно страте-

гический подход к обеспечению социальными ресурсами политических 

нововведений, учитывающий перспективу социально-политических преобразова-

ний, может повысить уровень внедрения политических инноваций. Наряду с этим 

социологическое обеспечение и мониторинг угроз социально-политических рис-

ков и уязвимых состояний будет способствовать выбору оптимальных стратегий 

освоения нововведений различными субъектами публичной политики, в том чис-

ле на региональном уровне в Кузбассе. 

Методология и методы исследования. Проведенное диссертационное ис-

следование построено на основе мультипарадигмального подхода, позволяющего 

объединить потенциал теории среднего уровня Р. Мертона, продуктивных поло-
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жений системной концепции Н. Лумана, а также концептуальные положения из 

глобальной теории рисков У. Бэка и Э. Гидденса. Базовые методологические под-

ходы социологического изучения нововведений получили обозначение в работах 

ряда отечественных авторов Т. И. Заславской, С. А. Кравченко, Н. И. Лапина, 

Г. В. Осипова, Ж. Т. Тощенко, А. Ф. Филиппова, В. А. Ядова. 

Результативные научные изыскания в рамках обоснования ресурсной осна-

щенности нововведений и различными особенностями социального взаимодейст-

вия получили рассмотрение в работах П. А. Сорокина, А. С. Ахиезера (социаль-

ное взаимодействие), Н. И. Лапина, А. И. Пригожина (собственно инновации). 

Теоретико-методологическим маркером описания специфики использова-

ния социальных ресурсов в условиях транзитивного общества, обозначения ряда 

маргинальных тенденций в подходе ресурсного обеспечения послужили  работы и 

отдельные концептуальные подходы Т. И. Заславской и Н. Е. Тихоновой (россий-

ское общество перехода, транзитивный подход), Ж. Т. Тощенко (социальное и по-

литическое сознание и поведение, кентавризм и парадоксы современного разви-

тия общества). 

Для описания возможностей ресурсного размещения и применения в мас-

штабах региона, нами использована теория социального / виртуального простран-

ства, представленная (с учетом западных исследовательских оснований и пер-

спектив) социологом А. Ф. Филипповым, концепция социального развития в 

условиях постглобализации и поствиртуализации (Д. В. Иванов, Ю. В. Асочаков) 

и др. 

Существенным компонентом теоретико-методологических оснований дис-

сертационного исследования явились современные отечественные подходы в об-

ласти социального моделирования, прогнозирования и риска (С.А. Кравченко, 

А.Б. Курлов, А.В. Мозговая, Ю.М. Плотинский, О.Н. Яницкий и др.). Значитель-

ную помощь в формировании оснований типологических характеристик объекта 

исследования оказали теоретико-методологические наработки российских социо-

логов (Г.С. Батыгин, И.Ф. Девятко, Г.Г. Татарова, Ю.Н. Толстова). 
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В диссертационном исследовании получили применение: общетеоретиче-

ские методы (структурно-функциональный подход и концептуализирующие ос-

нования социологического анализа, методы социального моделирования); при-

кладные методы: сравнительный анализ, метод наблюдения, анкетный опрос, 

контент-анализ (включая методики анализа «цифрового следа»). 

Таким образом, теоретико-методологические основания (системно-

функциональная и адаптивная парадигмы и др.) и исследовательский аппарат 

предусматривают расширение эпистемологической составляющей и использова-

ния социологического метода  в рассмотрении социальных ресурсов политиче-

ских инноваций. Схемы, рассматривающие этапы формирования и освоения по-

литических инноваций обеспечены типологическим разнообразием ресурсов 

нововведений, имеют возможности указать границы коллективного использова-

ния ресурсов, в том числе в региональном и сетевом аспектах. 

Результаты исследования, представляющие научную новизну: 

 Разработана авторская ресурсная концепция обеспечения инноваци-

онных процессов в социально-политическом взаимодействии, стержнем которой 

является вывод о взаимосвязи ресурсообеспечения с направленностью и жизнен-

ным циклом политических нововведений. В рамках названной концепции обосно-

ваны следующие положения:  

 Социальные ресурсы рассматриваются нами в форме устойчивой и 

упорядоченной, в т.ч. с учетом места и времени совокупности возможностей лю-

дей и сообществ (возможностей отдельных индивидов, социальных связей и от-

ношений, индивидуальных качеств, актов взаимодействия), располагаемых на оп-

ределенном месте в масштабах, необходимых для привлечения в пространстве 

реализации социальных интересов субъектов, организаций и институтов, участ-

вующих в политических нововведениях. 

 Содержание этапов инновационных процессов отражается в публич-

ности инновационной деятельности, открытости нововведений обществу, воз-

можности демонстрации мобилизационной активности населения, готового при-

нимать, либо непосредственно участвовать в нововведениях. Рассматривается 
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латентный этап политических нововведений, когда учитываются возможности 

подготовки, обсуждения, согласования и принятия решений, возможности пуб-

личного продвижения новых проектов, сравниваются риски и угрозы, обуслов-

ленные эффектами политической деятельности, социальной ценой нововведений 

и др. 

 Востребованность социологического (а в определенных обстоятельст-

вах социоинженерного) сопровождения нововведений связана с необходимостью 

адаптации социальных ресурсов с учетом циклов (периодов) освоения политиче-

ских инноваций. Отметим основные принципы ресурсного оснащения: разнообра-

зие видов и типов ресурсов, приоритеты целедостижения, диверсификация, доста-

точность обеспечения, вариантности самих ресурсов и схем реализации, 

доступности и безопасности ресурсов. Особую роль в этом исполняет информа-

ционная составляющая ресурсного обеспечения нововведений, поскольку совре-

менные информационные коммуникации могут выступать в качестве новых сете-

вых ресурсов обеспечения нововведений, а также являться исследовательскими 

платформами для ученых. 

 Социологический подход к истолкованию сопровождения ресурсов 

политических нововведений предусматривает учет предполагаемых рисков и уяз-

вимых состояний и ориентирован на решение таких практических задач, как под-

держание мобилизационного потенциала в целях непосредственного обеспечения 

«нового»; маркировка угроз и рисков в проблемном поле социально-

политического взаимодействия; снижение неопределенности и остроты социаль-

ных последствий от ожидания и / или возникновения непредвиденного риска. 

 Модель обеспечения инновационных процессов ресурсами включает в 

себя следующие составляющие: образ проекта; идею будущей модели; исходные 

и оперативно формируемые нормы и правила построения модели; принятые в об-

ществе ценности и установки; материально-вещественные ресурсы; новизну как 

главную характеристику модели; имитационные процессы моделирования. 

 Формат места (региона / территории в нашем случае) изучения ресур-

сов принимает во внимание объемы и потенциал ресурсов территории в повсе-
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дневных практиках взаимодействия населения  с органами государственной вла-

сти и местного самоуправления, присутствие граждан в политических взаимодей-

ствиях («микрополитика»). В итоге с учетом качества ресурсного обеспечения 

формируется характер политических отношений. 

 Предложено авторское уточнение термина «политические нововведе-

ния» и обозначены типологические основания политических нововведений: ис-

точники возникновения; характер (направленность) конечных целей нововведе-

ний и процессуальная структура инноваций (идеи, ресурсы, этапы, задачи, темп, 

ритм, интенсивность); наполнение инноваций; объемы, общая и конкретная про-

должительность освоения; сложности реализации инноваций; уровни использова-

ния; соответствие результатов заявленной роли использования нововведений 

(особенности использования, «виртуализация» и «цифровизация»). 

 Предлагаются модельные схемы политических инноваций: а) «стан-

дартная» – базовое ресурснообеспеченние; б) «малоресурсноя» схема; в) свобод-

ная схема (открытая). В работе рассматриваются варианты практического освое-

ния инноваций: целевая схема, веерное освоение, симметричная/асимметричная 

модели, хаотическая схема освоения, очаговое распространение, интроспекция, 

сеть как схема освоения нового, диффузная, а также порубежная и матричная 

схема. На этой основе определена и выявлена структура ресурсной концептуаль-

ной модели политических нововведений.  

 Предложены авторские рекомендации по совершенствованию соци-

альных практик ресурсного обеспечения политических нововведений в Кузбас-

ском регионе (отражены в публикациях автора). 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Политические нововведения − это целенаправленные изменения 

сложившихся в обществе практик социально-политического взаимодейст-

вия, включающих программы и проекты, технологии и акции, требующие 

усилий со стороны населения для освоения новых форм, приемов и способов 

разрешения актуальных проблем и адаптации к изменениям социально-

политических отношений. Нововведения имеют социально ориентированную и 
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культуроцентристскую функциональную нагрузку. В виде маркеров политиче-

ских нововведений могут быть использованы определенные события, политиче-

ские или социальные проекты, социально-политические символы, технологии, со-

вместные общественно-политические инициативы и др. 

2. Реализация (освоение) политических нововведений в обществе связа-

но с поэтапным - латентным и самоидентификационным - использованием соци-

альных ресурсов, включающим в себя этапы подражания, заимствования, инте-

риоризации, внедрения, рутинизации (тиражирования). Социологический подход 

к исследованию ресурсообеспечения политических нововведений и их освоения в 

социально-политических взаимодействиях предусматривает использование, по-

мимо традиционных количественных методов, также качественные методы эмпи-

рической социологии, социоинженерные подходы, включая моделирование инно-

вационных процессов во взаимосвязи с ресурсным оснащением. В практическом 

плане технологии социологического сопровождения политических инноваций 

объединяют в своей основе целеориентированную схему действий (работа на ре-

зультат), ресурсные возможности взаимодействующих сторон, последовательные 

этапы и элементы состава технологий, инструменты и средства анализа результа-

тов и их корректировки. 

Применительно к проблеме исследования ресурсы предлагаются в каче-

стве устойчивой, сложившейся в определенный период времени, упорядочен-

ной совокупности общественных возможностей (социальных связей и отно-

шений, востребованных качеств личности и обусловленных этим актов 

взаимодействия и др.), обладающих свойствами фиксированного расположе-

ния в необходимых объемах для применения в интересах и целях субъектов 

политических нововведений. 

3. В диссертации определены следующие типы социальных ресурсов: ин-

теллектуальные и деятельностные («активные»); жестко упорядоченные и ини-

циативные; организационные; идеи; способы организации жизни; дистанционные 

и виртуальные, «облачные» социальные сообщества; индивидуальные социаль-

ные инициативы и массовые общественные проекты (объединения) и др. По ха-
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рактеру использования выделяются такие ресурсы, как проектные (базовые), 

трансфертные, упущенные или неиспользуемые, а также ретроресурсы. Их типо-

логические характеристики излагаются с учетом принципов достаточности, ди-

версификации, целеориентирования, безопасности, концентрации ресурсов, до-

полнительности и т. д. На различных этапах политических нововведений 

используются разные специфические социальные ресурсы. Например, на этапе 

подготовки нововведений предпочтение отдается имеющимся социальным ресур-

сам и заимствуемым трансфертам, на этапе диагностирования – когнитивным 

(знаниям) и компетентностным ресурсам, на этапе освоения – организационным 

возможностям участников, инновационным ресурсам и др. 

4. В отношении специфики инновационных процессов в транзитивном об-

ществе стоит отметить предрасположенность динамичных и продвинутых участ-

ников взаимодействия к усилению темпов и расширению масштабов реформиро-

вания общества, радикализацию отношений с властью, нетерпимость к 

замедленному адаптивному поведению консервативно настроенных групп обще-

ства, четко  выраженное стремление к реализации нововведений или их скрытому 

отторжению. Своевременное обеспечение инновационных процессов необходи-

мыми ресурсами не стоит рассматривать в отрыве от рисков и угроз современного 

общественного развития, существующих микро-, мезо- и макро-уровнях. Важные 

ресурснообеспеченные инновационные проекты могут инициироваться по схеме 

«сверху-вниз» с последовательным «включением» исполнителей на местах. 

5. К показателям использования и пополнения ресурсов политических ново-

введений можно отнести наличие (существование) конкретных ресурсов на тер-

ритории, их популярность / не популярность,  доступность запасов, востребован-

ность ресурсов, возможности пополнения / замещения ресурсов нововведений, 

«цифровую оснащенность» участников инноваций (виртуальные, сетевые и / или 

«облачные» возможности). Качественному и своевременному воспроизводству 

ресурсов способствуют принципы общественной опоры (поддержки), активность 

граждан, потенциал человеческих ресурсов, кадровые резервы, способности ис-

пользовать приемы администрирования и подключать административные воз-
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можности. В основе критериев ресурсного обеспечения находятся возможности 

консолидированного доступа участников нововведений к ресурсам; использова-

ние рекреационного потенциал региона / территорий; особенности ресурсного 

обеспечения инноваций; расположение и удаленность ресурсов; стоимость ресур-

сов (в т.ч. социальная цена); законность и легитимность используемых ресурсов; 

наличие скрытых запасов и средств. 

6. Модель политических нововведений в ресурсном аспекте представля-

ет собой моделируемую и реальную социальную действительность в соотне-

сении с идентичностью, практической наполненностью (содержания), инди-

видуального или коллективного пространства реализации инноваций 

участниками взаимодействия, включая не обеспеченное ресурсами простран-

ство. Социальные модели в значительной степени производны от методов по-

строения и измерения и могут представлять необходимые свойства с учетом ре-

альных параметров территории (региона). В структуре интегрированной модели 

оснащения нововведений автор выделяет следующие основные блоки: целена-

правленность взаимодействия сторон-участников; характер социальных взаимо-

связей и политических отношений в пространстве взаимодействия; состояние на-

личных ресурсов и их востребованность в соответствии с этапами 

инновационного процесса в политике; соответствие ресурсов разнообразию поли-

тических нововведений и уровням взаимодействия; механизм ресурсообеспечения 

инновационных процессов в публичной политике; эффективность инновационных 

вторжений в социальную и политическую практики. 

7. Нововведения на конкретных территориях в процессе их освоения требу-

ют от участников учета принципов приоритетности проектов и ориентации на 

цель нововведений. Необходимость мобилизации определенных ресурсов в ре-

гионе, или на какой либо территории предусматривает использование таких вы-

ражений,  как: «социализированные» запасы и средств, качество используемых 

участниками ресурсов, мобильность имеющихся или привлекаемых средств, не-

обходимость внешних заимствований, социальная памятью населения о практи-

ках применения аналогичных ресурсов в истории развития территории. 
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Для учета региональных особенностей, приоритетов и приемов политиче-

ского взаимодействия целесообразно опираться на следующие принципы: 

 трансформируемость (гибкость освоения, использования) ресурсов; 

 наличие конкурентной среды, включающей программы и технологии со-

блюдения правовых, социокультурных и технологических принципов;  

 открытость коммуникаций и информации в ресурсном обеспечении регио-

на; 

 декомпозиция проектов нововведений (особенно социокультурных и поли-

тических);  

 объединение аналогичных  проектов (экономия ресурсов); 

 копирование (тиражирование) результативных технологий. 

8. Анализ виртуальных коммуникаций и «облачных сообществ» показывает 

связь инициативного отношения к нововведениями с уровнем политической и 

гражданской культуры. «Дигитализация» политического участия и развитие отно-

сительно самостоятельного виртуального контента социально-политического 

взаимодействия позволяет исследователям обращаться к «облачным» и приемам 

проявления новых политических отношений. В частности «реактивными» назы-

ваются формы взаимодействия, способные демонстрировать готовность носите-

лей социальных и политических взаимодействий, дифференцированно реагиро-

вать на внешние по отношению к социальной группе (сообществу) 

коммуникативные акты, воздействия, вызовы и угрозы (социальная рекомбина-

ция). Содержание «реактивных» социальных и политических взаимодействий ха-

рактеризуется сочетанием новых методов и каналов коммуникации с ресурсами 

обеспечения взаимодействия, а также трансформации взаимодействующих сторон 

в условиях динамических темпоральных отношений «текучей современности» 

(З. Бауман), проявлений субполитики (У. Бэк) и возможностей формирования в 

обществе открытых инноваций (Г. Чесбро, М. Богерс). 

9. Отношение населения к нововведениям проявляется в преодолении кри-

зиса социального и политического доверия на фоне трансформации приемов по-

литического участия и взаимодействия, а региональные инновации характеризу-
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ются возможностями социального и политического конструирования и реконст-

рукции социальных ресурсов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

 Исследование принципов и оснований ресурсного обеспечения политиче-

ских нововведений расширяет теоретико-методологические возможности после-

дующей разработки научного направления, связанного с технико-

производственной, организационно-управленческой и социокультурной концеп-

цией инноватики, социологические подходы этого направления заложили отече-

ственные исследователи (Н.И. Лапин, А.И. Пригожин, В.В. Щербина и др.). 

 Предложенная «ресурсная концепция» политических инноваций способна 

стать теоретико-методологической базой в интересах последующего изучения 

проблем политического развития современного российского общества с претензи-

ей на формирование теорию ресурсного обеспечения инноваций. 

 Предложенные подходы базируются на методологии «риска» (У. Бек, 

Э. Гидденс, С.А. Кравченко) и позволяют соотносить проблемы ресурсного обес-

печения нововведений с проблематикорй современной концепции рисков. 

 Результаты исследования могут быть использованы институтами и предста-

вителями государственной власти и управленцев муниципального уровня для 

осуществления социальных и политических нововведений различных уровней. 

 На основании предложенной ресурсной модели может разработана концеп-

туальная схема, описывающая оснащение политических нововведений ресурсами 

в Сибирском макрорегионе в масштабах Кемеровской области – Кузбасса. 

 Материалы исследования могут быть использованы в подготовке и освое-

нии учебных курсов вузовских дисциплин «Социология» и «Политология», дис-

циплин «Политические нововведения», «Социальные ресурсы региона», «Социо-

инженерия», в интересах повышения квалификации и переподготовки кадров 

госслужащих (различных уровней подчиненности), управленцев, представителей 

общественных и общественно-политических организаций, PR-кампаний, партий-

ных персон, лидеров мнений и др. Подходы и принципы, описываемые в работе 

могут оказаться интересными в обеспечении научно-исследовательской и профес-
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сиональной деятельности социологов и политологов, специалистов социоинженой 

и консалтинговой служб, HR-технологов, аспирантов, преподавателей высших 

учебных заведений и т.п. 

Эмпирические источники диссертационного исследования.  

1) 2005-2007 гг. проводилось исследование: «Отношение населения Кузбас-

са к национальным проектам ». Выборка респондентов по исследованию нацио-

нальных проектов (2006 г.) составила – 815 чел., (2007 г.) – 1006 чел. Проблемы 

развития территорий, рассматриваются в системе территориального  и поселенче-

ского расположения городской агломерации области (шесть наиболее крупных 

городов региона). Метод исследования – анкетный опрос, дополненный на терри-

ториях инструментарием подворного анализа домохозяйств. 

2). Социологические опросы в рамках гранта Президента РФ МК-

762.2007.6, Тема гранта: «Исследование источников формирования и механизмов 

использования политических нововведений (региональное измерение)». Результа-

ты выполнения проекта получили отражение в 4 опубликованных статьях и 1 мо-

нография, а также участие автора в международных и всероссийских научно-

практических конференциях. 

3). Участие автора диссертации в инициативных исследованиях социальных 

проблем развития Кузбасса, анализа форм политического поведения населения и 

оценки ресурсов социального и политического развития в рамках повторяющего-

ся социологического исследования: «Кузбасс-политика» (приводится социолога-

ми КемГУ с 1992 г. (основатель исследовательского проекта д-р социол. наук, 

проф. Л. Л. Шпак)
1
. Строились диагностические компоненты оценки населением 

                                                           
1
 В 2009 г. в анкетном опросе населения Кузбасса приняли участие 1014 чел. В 2011 г. осущест-

влялся  опрос «Кузбасс-политика-2011», всего опрошено n=625 чел. из 9 городов Кемеровской 

области. В 2013 г. исследование охватывающее изучение злободневных вопросов городского 

населения регион, (в инструментарии рассматривались вопросы, посвященные политическим 

нововведениям). Участвовали городские жители 5-ти городов, в т.ч. областной центр – город 

Кемерово, всего опрошено 647 чел. В 2014 г. кафедрой с участием автора проведено исследова-

ние социально-политических вопросов повседневной жизни городского населения (уточнен и 

расширен инструментарий) n=591 чел. Опрос проводился в пяти городах области. В 2015 году 

по инициативному проекту кафедры «Кузбасс-Политика» проведен опрос жителей городов Ке-

меровской области, n=600 чел. по 5 городам области. В частности, изучалось отношение насе-

ления к политическим нововведениям. 



20 

 

социально-политической обстановки в регионе. В мониторинговом исследовании, 

наряду с автором, принимали участие преподаватели кафедры социологических 

наук, студенты и аспиранты направления подготовки «Социология». 

Мониторинговое исследование «Кузбасс-политика-2017», было представлено 

темой: «Отношение населения к социальным проблемам региона и оценка состояния 

систем жизнеобеспечения», дата проведения: апрель-май 2017 г. (гг. Кемерово, Но-

вокузнецк, Ленинск-Кузнецкий и пгт Яя), n=393 чел. Социологическое исследова-

ние: «Мобилизация инициатив населения в решении социальных проблем терри-

тории» (апрель-июнь, 2017 г.), n=663 чел. В опросе приняли участие  

обучающиеся (школьники старших классов, обучающиеся учреждений СПО), 

студенты университетов, преподаватели различных учебных организаций Кеме-

ровской области. 

Руководство и участие в работе по гранту РФФИ № 17-33-01108-ОГН по 

теме: «Мобилизация инициатив местного населения в решении социальных про-

блем территорий»  позволило рассмотреть мобилизационные возможности мест-

ного населения, оценку жителями деятельности органов власти, обнаружить оце-

ночные и деятельностные формы социально-политического взаимодействия.  

Участие в работе по гранту РФФИ № 18-411-420001\18, на тему «Система 

жизнеобеспечения в Кемеровской области: поддержка гражданских инициатив, 

использование ресурсов населения» со сроком реализации 2018-2019 гг. позволи-

ло подкрепить региональные ресурсные исследования в научных публикациях и 

выступлениях на научно-практических конференциях. 

В 2018 году автор работы участвовал в социологическом исследовании 

«Кузбасс-политика-2018», проводимом в гг. Кемерово, Мариинск, Прокопьевск, 

Юрга, n=400 чел. Участие в повторяющемся исследовании «Кузбасс-политика» 

(КП-2019), анкетный опрос г. Кемерово, время исследования февраль-март 2019 

года, n=665 чел. Исполнитель внутривузовского гранта КемГУ на тему: «Новые 

возможности исследования социальных и политических взаимодействий город-

ских и региональных сообществ» (2019-2020). Участник ивент-анализа исследова-

тельского кейса «Лазурный», посвященного изучению реактивных отношений ме-
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стных (городских) сообществ и власти. Анализ контента: с 21 февраля 2019 г. по 

05 марта 2020 г., 11 источников, количество сообщений по теме кейса – 40 (в со-

авт., Е.А. Кранзеева, А.В. Орлова). Руководитель проекта РФФИ № 20-011-31737 

«Новые инструменты изучения коммуникации власти и населения региона в ус-

ловиях «реактивных» социальных и политических взаимодействий». 

Достоверность и апробация результатов исследования.  

Достоверность результатов подкреплена опорой на теоретико-

методологические разработки крупнейших зарубежных и отечественных социоло-

гов, стремлением автора выстроить ресурсную концепцию политических ново-

введений в соответствии с целью, задачами исследования и глубокой проработ-

кой, систематизацией эмпирического материала. Достоверность и надежность 

систематизированной социологической информации обеспечена верификацией 

исходных данных, соблюдением правил организации исследований и обоснования 

выводов, принципов систематизации материала и адекватностью применения ме-

тодов и инструментария исследования.  

Апробация диссертационного исследования была осуществлена в следую-

щих формах:  

 Участие автора во всероссийских научных конференциях: «Современные 

социально-политические технологии в инновационных процессах» (Ижевск, 

2006), «Инновации в современном мире: проблемы и перспективы» (Волгоград, 

2009), «Система ценностей современного общества» (Новосибирск, 2009), «Обра-

зование и общество» (Москва, 2009), а также в ходе участия в работе региональ-

ных научно-практических конференций: «Регион, власть, политика и местное раз-

витие» (Кемерово, 2005), «Региональное развитие и политика» (Кемерово, 2007), 

«Образование и наука в XXI в.» (Кемерово, 2009), «Евразийское пространство: 

цивилизационный потенциал тюркоязычных стран и российских регионов в XXI 

в.» IV Международный конгресс социологов тюркского мира (Уфа, 2011), IX Ме-

ждународ. науч. конф. «Наука и образование» (Белово, 2012), «Информационные 

технологии в жизни современного человека» (Саратов, 2013), «Государство, по-

литика, социум: вызовы и стратегические приоритеты развития» (Екатеринбург, 
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2014), Международ. научной конференции «Актуальные вопросы правового регу-

лирования использования информационных ресурсов в сети Интернет» (Москва, 

2014), VII Международ. социологич. Грушинской конф. «Навстречу будущему. 

Прогнозирование в социологических исследованиях» (Москва, 2017), всерос. на-

уч.-практич. конф. «Байкальская встреча» (Улан-Удэ, 2018), II Сибирского социо-

логич. форума с Международ. участием «Социальные практики и управление: 

проблемное поле социологии» (Новосибирск, 2019). 

 Материалы исследования получили практическое применение в научно-

исследовательских материалах (отчетах) исследований: «Кузбасс-политика», в 

рамках публичного выступления, публикации тезисов и статей, научные отчеты 

по грантам (Президента РФ для государственной поддержки молодых российских 

ученых МК-762.2007.6 по теме: «Исследование источников формирования и ме-

ханизмов использования политических нововведений (региональное измерение)» 

за 2007 – 2008 гг.; РФФИ № 17-33-01108-ОГН\18 по теме: «Мобилизация инициа-

тив местного населения в решении социальных проблем территорий» (2017-2018); 

РФФИ «Система жизнеобеспечения в Кемеровской области: поддержка граждан-

ских инициатив, использование ресурсов населения» № 18-411-420001\18, а также 

внутривузовского гранта КемГУ «Новые возможности исследования социальных 

и политических взаимодействий городских и региональных сообществ», 2019 г.). 

 Некоторые авторские аспекты рассмотрения темы обсуждались автором в 

работе научно-практических международных и всероссийских конференций. В 

частности: Международ. науч.-практич. конф. «Безопасность, конфликты и борь-

ба с экстремизмом в информационном пространстве Интернета: правовые аспек-

ты» (Москва, 2017), всерос. науч.-практич. конф. с Международ. участием «Акту-

альные проблемы формирования в Российском обществе научного и учебного 

знания по противодействию терроризму и экстремизму (Новосибирск, 2017). 

 Некоторые итоги исследования и авторские подходы получили звучание на 

заседаниях и научно-исследовательских панелях: IV Всероссийского социологи-

ческого конгресса «Социология в системе научного управления обществом», 

часть I (Москва, 2012), IV всерос. социологического конгресса «Социология и 
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общество: глобальные вызовы и региональное развитие», часть II (Уфа, 2012), V 

всерос. социологического конгресса «Социология и общество: социальное нера-

венство и социальная справедливость» (Екатеринбург, 2016), II Сибирского со-

циологического форума (с международ. участием) «Социальные практики и 

управление: проблемное поле социологии» (Новосибирск, 2019), VII Междуна-

родного конгресса социологов тюркского мира «Евразия и глобальные социально-

экономические изменения» (Казань, 2020), Всерос. науч. конф. XIV Ковалевские 

чтения «Цифровое общество – новый формат социальной реальности: структуры, 

процессы и тенденции развития» (Санкт-Петербург, 2020). 

 В целом материалы диссертации, а также ряд конкретных результатов были 

применены в разработке учебных курсов: «Политическая социология», «Социоло-

гия организаций», «Социоинженерия», «Политические ресурсы региона», «Тран-

зитивное общество», «Модуль 1. Политическая инноватика», «Социальные и по-

литические коммуникации: история и современность» и «Политическая 

модернизация», «Инновационная социоинженерия», «Региональная политика и 

социальные отношения» и др. 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих 13 последовательно рассмотренных параграфов, раздела «Заключе-

ние», «Списка литературы» (включено 361 название) и приложений (с 1 по 9). 

Объем основной части работы составляет – 381 стр. 

Основные публикации автора по теме диссертационного исследования: 

1. Головацкий Е.В. Социальные ресурсы политических нововведений в россий-
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ:  

РЕСУРСНАЯ РАМКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. 1. Концептуальные основания исследования политических нововведений 

 

Среди современных исследователей не существует общего взгляда на при-

роду и характер нововведений. Мультипарадигмальность трактовок политических 

нововведений, отсутствие генеральной идеи в описании свойств нововведений яв-

ляются методологической трудностью. Мы полагаем, что стержнем инновацион-

ного процесса является способность инноваций проникать в сознание людей как 

данность или потенциальная неизбежность, насыщаться эмоциональным притя-

жением в ходе повседневных социальных практик. 

Что может считаться введением нового? То, что осмыслено и процессуально 

сконструировано в соответствии с запланированным результатом, оснащено ре-

сурсами и технологиями, решениями и средствами корректировки целедостиже-

ния. Нововведение может быть новым, непривычным, как открытие, а может быть 

забытым старым, обновленным для других поколений и условий. Но в любом но-

вовведении социология видит преобразующие моменты, изменяющие социаль-

ную и политическую реальность, и социальные последствия вторжения в привыч-

ный ход жизни, некую социально-утилитаристскую выгоду, пользу. Вопрос о 

социальной цене и выгоде для конкретных слоев, групп населения всегда встает 

до начала крупномасштабного реформирования привычного хода повседневной 

жизни людей. В политических нововведениях заложена такая возможность, по-

зволяющая заранее взвешивать риски, ресурсы общества. Для нас принципиаль-

ным является акцент на совместимости нововведения и ресурсного оснащения, их 

относительной адекватности, предостерегающей общество и от избыточного рас-

ходования социальных ресурсов (например, при инновационной гонке, до исто-

щения сил участников процесса, что было замечено А. И. Пригожиным), и от вя-

лого, социально инертного использования ресурсов, характерного, к примеру, для 
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тенденций социального паразитирования на динамизме и энергии незначительной 

части взаимодействующих субъектов.  

Общепринятое разделение нововведений на технические, и технологиче-

ские, социальные и научные является излишне обобщенным. «Огромная часть ис-

следований описываемых по проблемам инноваций, явно или неявно базируется 

на этой обобщенной классификации ввиду дисциплинарной ориентации ученого 

мира: инновации интересны философам, исследователям историки науки, техни-

ческому сообществу – инженеры, проектировщики и специалисты по истории 

техники, и социальные исследователи – антропологи, культурологи, политологи, 

социологи и экономисты», полагает В.М. Сергеев
2
. Современные исследователь-

ские подходы позволяют трактовать нововведения расширительно в системно 

ориентированном ракурсе. Во внимание могут приниматься качество ресурсного 

оснащения, вариативность социальных и политических практик формирования и 

освоения нового на конкретных территориях. 

Политические нововведения мы определяем в виде относительно устойчи-

вой во времени существования и упорядоченной по месту реализации совокупно-

сти актуальных приемов и средств социально-политического взаимодейст-

вия/воздействия, не используемых ранее участниками взаимодействия, 

обеспеченных ресурсами и распространяемыми в социальных и политических 

практиках. 

Политические нововведения в рамках своего освоения включают в себя оп-

ределенные этапы, необходимые ресурсы  реализации и определенные точки рос-

та: человеческие ресурсы, территории и социальные сферы. Процессы реализации 

нововведений становятся результативными в случае соответствия принципам це-

левой ориентации и приоритетности (с учетом ресурсного обеспечения иннова-

ций). 

Политические инновации обеспечиваются перспективными (приоритетны-

ми, в интересах общества) схемами развития, оформлены целевыми проектами, и 

зачастую местными инициативами, и информацией. Инновации, в подавляющем 

                                                           
2
 Сергеев В.М. Инновации как политическая проблема // Полития. 2008. № 1 (48). С. 115. 



29 

 

большинстве, бывают ориентированы на разрешение социально-политических 

проблем, в т.ч. в условиях трансформации социальных и политических принципов 

организации взаимодействия общества. 

В работе Нельсона Полсби «Политические инновации в Америке» (1980)
3
 

предлагается следующее определение инновационного процесса в политике. Под 

инновационным процессом в политике имеется в виду: 

а) порождение новых политических структур, объектов, событий (структурно-

организационный компонент); 

б) возникновение новых видов политических процессов (процессуальный, дея-

тельностный компонент); 

в) появление на политической арене новых политических субъектов (компонент 

персонализации нововведений); 

г) различного рода комбинации этих инноваций. 

Нововведения можно представить в виде различных сложных комбинаций, 

в том числе традиционного и нового: 

 «неизвестное новое», еще не используемые идеи и концепции, про-

дукты и услуги; 

 «свое новое» - в индивидуальном восприятии новое для участников 

инновационных процессов; 

 «свое новое», известные проекты, однако еще не активно освоенные; 

 «импорт инноваций», другие нововведения (популярность, необходи-

мость); 

 директивно навязываемые извне «сверху-вниз» инновации (проявле-

ние моды, сохранение власти); 

  «коллективные инновации», сумма новых практик социально-

политического взаимодействия, формирующихся в сочетании или пересечении 

интересов и возможностей организаций или территорий. 

                                                           
3
 Polsby N. W. Political Innovation in America. The politics of policy Initiation. New Haven and Lon-

don: Yale University Press, 1984. P. 200. 
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Российский социолог М.М. Ковалевский отмечал, что процесс социальных 

изменений может интерпретироваться, во-первых, как последовательность инно-

ваций, имитаций и общественных согласований (вторичные инновации), а во-

вторых, как постепенное увеличение и разработка правил поведения
4
. «Необхо-

димость регулирования новых ситуаций требует использования дополнительной 

психической энергии. В таких обстоятельствах действия личностей, которые об-

ладают инициативным и творческим духом, становятся необходимыми, тогда как 

массы не способны сделать что-либо, кроме как подчиниться действиям инициа-

тора»
5
. Таким образом, конфигурации нововведений образуют комплексное соче-

тание внешних и внутренних усилий, индивидуально-личностных и коллективных 

инициатив, возможности развития территорий и пр. 

В рамках предметной области политической социологии рассматриваются в 

т.ч. отвергаемые формы инноваций, когда новые проекты навязываются в обще-

стве без внимания к желаниям и запросам основной части граждан. В последова-

тельности реализации сложных и зачастую противоречащих друг другу иннова-

ционных проектов могут формироваться барьеры (по искусственно созданным 

или естественные по своей природе основаниям) освоения инноваций. 

Социальная цена и последствия реализации подобных нововведений обще-

известны и демонстрируют возможности диаметральной трансформации даль-

нейших этапов развития социальных и политических процессов в обществе
6
. 

Риски и ожидания общества от нововведений являются необходимой со-

ставляющей социального процесса, его «контрольной лампой». В социологии со-

циальные риски и последствия рассматриваются в комплексе совершившихся или 

вероятных событий, последствия от реализации (или не реализации), которых 

имеют определенный результат (очевидный и зачастую предсказуемый, имеющий 

историко-сравнительные примеры).  

                                                           
4
 Ковалевский М.М.Современные социологи. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1905. С. 138-139. 

5
 Ковалевский М.М. Социология. В 2-х т. СПб.: Тип. С. М. Стасюлевича, 1910. Т. 2. С. 200. 

6
 Головацкий Е.В. Политические нововведения: инициативы власти и социальные трансферты в 

условиях транзитивного общества // Социология власти. 2008. № 2. С. 73-80. 
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«Социальная рискология всегда политически ориентирована (проблемные 

ситуации имеют политическую составляющую), активно и результативно стре-

мясь к пониманию и объяснению проблемных социально-политических явле-

ний»
7
. Риск закладывает в качестве обязательного атрибута инновационного про-

екта. В политических нововведениях ситуации возникновения риска уместно 

поделить на планируемые и непредвиденные (на самом деле речь идет скорее не о 

«политическом ясновидении», а о возможности маневра ресурсами в случае воз-

никновения сложной ситуации). По сторонам участникам инновационного про-

цесса риски можно распределить на риски и ожидания инициаторов нововведе-

ний, исполнителей, носителей, остальное население (т. е. что будет, если: а) все 

получится, как и предполагалось, б) все не получится, в) получится частично «из-

мерение рисков», г) не получится частично «измерение рисков», и далее вниз до 

определенного возможного «положительного» или «отрицательного» значения. 

Политические инновации сохраняют зависимость от состояния социально-

экономической, социокультурной, материальной (предметно-вещной) и техниче-

ской сфер общества. Возможности адаптации нововведений не равнозначны для 

конкретных территорий и регионов страны. Принимая во внимание специфику 

трансформации современного российского общества и государственных механиз-

мов, территория России может являться показательным примером неуравнове-

шенного освоения социальных и политических инноваций. 

Возможны формы взаимодействия или даже воздействия, когда нововведе-

ния насаждаются в обществе помимо желаний и ожиданий общественных масс. В 

результате структурируются барьеры и ограничители в освоении нового в обще-

стве. Основанием самого инновационного проекта, может быть низкий или недос-

таточный уровень ресурсного оснащения, наличие в общностях или в политиче-

ских структурах конкурентных проектов, административные ограничения 

                                                           
7 

Шопенко А.Д. Социальные риски транзитивного общества: автореф … д-ра социол. наук: 

22.00.03. СПб., 2011.; См. также: Мозговая А.В. Социология риска: возможности синтеза тео-

рии и эмпирического знания // Риск в социальном пространстве / под ред. А. В. Мозговой. М.: 

ИС РАН, 2001. С. 9-37. 
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освоения нововведений. Социальные последствия подобных напряжений и на-

слоений в освоении нововведений демонстрируют вероятность дальнейшего раз-

вития социально-политических процессов в иных, зачастую  отрицаемых частью 

населения формах и направлениях.  

Отметим характерные трудности реализации нововведений в российском 

контексте повседневной жизни: 

 структурная и функциональная сложность нововведений; 

 транзитивность (как сложное, ресурсоемкое свойство) социальных и 

политических процессов в российском обществе; 

 давление или противодействие нововведениям по различным каналам 

и при помощи разнообразных ограничивающих форм; 

 неприятие нововведений в системе субъектных отношений «индивид 

– индивид», «группа – группа», «индивид – организация», «организация – органи-

зация». 

Перечисленные трудности применительно к инновационным процессам 

действуют не по принципу снежного кома, а избирательно, когда возникает по-

вторное влияние того или иного условия. В таком случае процессы освоения но-

вовведений становятся напрямую связанными с периодами существования ново-

введений в обществе в своем первоначальном, уникальном свойстве – «введении 

нового», т.е. готовности людей к инновациям, ожидания социальных и политиче-

ских перемен. 

В современных международных и российских социально-политических 

коммуникациях отмечается активность сетевых пользователей / сообществ, де-

монстрирующих новые открытые формы политического участия, мобилизацион-

ные практики (виртуальные инициативные обращения, петиции), использование 

данных экспертных систем, а также технологий удаленного доступа
8
. Растет чис-

                                                           
8
 Bourdin, B. Is a ‘Common World’ in The Age of Globalization Possible? An Issue for the Dialogue 

between Civilizations. Journal of Globalization Studies. 2020, Vol. 11, No 1, Pp. 64-72.; Becker B., 

Wehner J. Electronic Networks and Civil Society // SUNY Press. 2001. P. 81.; Игнатовский Я.Р. 

Роль цифровизации в трансформации российского политического протеста // Власть. 2021. Т.29. 

№ 1. С. 84. 
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ло инициатив сетевых сообществ, включенных в обсуждение и корректировку ре-

зультатов инновационной деятельности реализуемого в рамках гражданского ак-

тивизма. Вызывает противоречивые оценки интерес ряда сообществ к символике 

терроризма, политической стигматизации, использования «military symbols» де-

монстрирующих, к примеру, протестные  настроения. В новом подходе наиболее 

значимым является не только сам факт принадлежности к сетевому сообществу, 

но наличие одномоментной «связанности» сетевого сообщества, автоматическая 

коммуникация, реализуемая в формах: речевой, невербальной, пиктограммах, со-

циальных мобильностях «скейпах» (Дж. Урри) трансляции информации, а также 

качество виртуальности связей участников сетей.  

Этапы цикла освоения политических инноваций включают в себя: 

- «рождение» новых идей (актуальный уровень политического или социаль-

ного заказа). Данному этапу может предшествовать эффект «заражения» (идеями, 

смыслами, продуктами); 

- диагностирование содержания инновации;  

- освоение (адаптация, слаживание процедур и технологий); 

- «политический рестайлинг» осуществляемый зачастую совместно с этапом 

освоения, и этапами обновления/полной замены инновации. 

Протяженность жизненного цикла нововведений может зависеть от сочета-

ния факторов, в т.ч. принимаются во внимание глобальные геополитические 

тренды, установки формируемые политической инициативой, политические рис-

ки. Например, политическое нововведение современной России – всеобщие демо-

кратические выборы, можно рассматривать в качестве освоенного, однако в про-

цессе реализации трансформировалось содержание некоторых компонентов, 

адаптировалось к российским социальным и политическим отношениям  выбор-

ность глав и представителей регионов. В региональной политике сложилась сис-

тема назначения представителей государственной власти, «политическая тради-

ция» сложившаяся совместно с приемами коаптивного назначения еще в СССР. 

Административная  и муниципальная реформы, в целом ориентированы на про-

цессы обновления и модернизацию практик развития социального и политическо-
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го взаимодействия в регионах и территориях. В настоящее время идет осторож-

ный процесс возвращения к выборности первых лиц субъектов РФ. 

Обратная сторона реализации политических нововведений представлена 

уверенностью представителей власти в качественных характеристиках предлагае-

мых нововведений, показателях декларируемой социальной цены и значимости, а 

также эффективности новаций для населения. 

Транзитивные процессы современного общества характеризуются располо-

женностью представителей власти и населения к политическим нововведениям и 

обеспеченности их определенными ресурсами. Трансформационность выступает 

признаком мобилизационной готовности, а трансактивность передает свойства 

транзитивного общества, совместно определяющие потенциал активной (в усло-

виях цифрового общества «реактивной») динамичной части общества. Магист-

ральные, с т. з. представителей власти и публичной политики  инновации форми-

руются, и активно сопровождаются в формате инициатив «сверху-вниз», от 

федерального центра к линейным исполнителям на местах. Отмечается функция 

централизации власти в вопросах актуализации спроса, формирования и освоения 

в обществе нового. Социальные механизмы адаптации к социальным и политиче-

ским трансформациям характеризуются динамикой социальных, экономические, 

культурных и политические процессов в обществе. 

Освоение политических нововведений представляют комплекс мер, вклю-

чающих обозначение (сигнификацию) и опредмечивание (привыкание к матери-

ально-вещным компонентам инноваций) в социально-политических отношениях 

взаимодействующих сторон. 

Исследователи-практики отмечают проявление «склонности к недифферен-

цированному восприятию власти … государственным покровительством» 

(Г.Л. Кэртман). Российский ученый А. Ю. Зудин отмечает трансформацию рос-

сийских политических институтов: законодательной власти, института президен-

та, парламентаризма, института выборов, референдума, а также рассмотрение за-

конности, плюрализма мнений, многопартийности, выделяя критику органов и 

представителей власти, а также протестов политической оппозиции, значение 
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«первичной стадии укоренения политических инноваций» – гибридизации соци-

альных и политических ценностей
9
. 

Мы предлагаем рассматривать несколько уровней политических инноваций, 

с учетом последовательного освоения, нововведения способны увеличивать / 

уменьшать приоритетную значимость (собственный вес на фоне других проек-

тов), на каждом из уровней реализации: на макроуровне (геополитический, гео-

стратегический масштаб), на мезоуровне и локальных (местных) уровнях освое-

ния политических нововведений. Обращаем внимание на то, что одни и те же 

проекты способны приобретать различные социальные, экономические и полити-

ческие оценки в зависимости от «качества территории освоения». 

Характерное содержание политических инноваций на геополитиче-

ском/геостратегическом уровне обуславливаются содержанием и перспективами 

государственной политики, ряда государств, международных объединений. Как 

правило, на столь высоком уровне наиболее существенными и значимыми явля-

ются не сроки адаптации к политическим инновациям, а точнее факт их реализа-

ции, признания из числа вероятных альтернатив. Данный уровень  характеризует-

ся формальной согласованностью действий сторон-участников, либо 

противоположным острым конфликтным взаимодействием (использованием си-

ловым приемов, режима «санкций» и пр.). Особенности освоения нововведений 

на геополитическом уровне характеризуются: приоритетом публичных форм де-

монстрации политического взаимодействия, официальной коммуникацией, уча-

стие дипломатических институтов, коллективных законодательных инициатив
10

. 

В условиях рисков и уязвимых состояний возможен переход на «удаленные» от-

ношения даже в формате геополитических отношений. 

Неконструктивные и непопулярные по содержанию проектов и активизи-

руемым ресурсам нововведения, могут использоваться сторонами в порядке от-

крытого обсуждения (open innovation), либо вообще не предаются публичной ог-

                                                           
9
 Зудин А.Ю. Традиционализация и ускорение политических инноваций: к постановке пробле-

мы // Обществ. науки и современность. 2007. № 4. С. 77-78. 
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 Головацкий Е.В. Социальные ресурсы политических нововведений в российском обществе: 
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ласке и публикации. В то же время новый формат постглобалистских социально-

политических отношений способен активизировать меры и приемы изоляциони-

стского характера, вспомнить административные и даже силовые приемы освое-

ния нововведений. Нововведения «открытые», не замыкающиеся на внутренней 

среде, активно используют «быстрые» коммуникации – «модель открытых инно-

ваций» (Г. Чесбро). 

На уровне «государственных возможностей» политические нововведения 

декларируются в жизненную практику при содействии институтов выборов и ре-

ферендумов. Для современной России нехарактерным является обращение поли-

тическим возможностям референдумов, в тоже время приемы выборной инициа-

тивы проявлялись в различных формах в период конца XIX – начала XX веков. 

Относительно новыми примерами обозначения нововведений на макроуровне (го-

сударственный и межгосударственный) можно назвать интерес апробации смены 

гендерной модели государственного лидера, новая итерация женщин в политике 

(В. Матвиенко, К. Собчак, И. Хакамада). На просторах ближнего зарубежья появ-

ление нового политического функционера экс-президента другого государства на 

роли «варяга» в государстве, переживающем сложносоставной социально-

экономический, политический и гуманитарный кризис (о роли М. Саакашвили на 

территории Украины) и пр.  

Политические нововведения, осваиваемые на мезоуровне включают в пакет 

проектов для реализации содержание региональных (местных) интересов и запро-

сов, адресную ориентацию нововведений, детальное содержание новых проектов, 

в том числе инициируемых на местах, обособленные проблемы и характеристики 

ресурсов регионов. Стороны социально-политического взаимодействия применя-

ют традиционные технологические и коммуникативные средства в рамках единой 

законодательной базы, приведенной в соответствие с федеральным законодатель-

ством на значительной части регионов России. 

В масштабах мезоуровня препятствиями реализации политических нововве-

дений способны становиться особенности этнополитических и этнокультурных 

процессов на территории. Так, на территории ряда восточных регионов актуали-
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зируется заказ территорий на политическое участие граждан других государств, 

длительное время проживающих в России, либо получивших гражданские права 

(жители из Китая, проживающие значительное время на территориях Иркутской, 

Читинской, Новосибирской и Томской областей). Объединение Усть-Ордынского 

АО с территорией Иркутской области направлено на укрепление административ-

ной и территориальной целостности макрорегиона, канализацию определенных 

ресурсов, дальнейшую трансформацию сибирских территорий. Существует мне-

ние исследователей, что современные подходы к территориальному и админист-

ративному разделению России ориентированы на сквозную консолидацию рос-

сийского населения и местных ресурсов в рамках субрегионального развития. 

Группирующими, помимо административного и ресурсного принципов, могут 

служить, диспозиция центр-регионы и геополитическое расположение, а также, 

вероятно концентрация «центров вооруженной силы». 

На мезоуровне особенности подготовки и реализации политических ново-

введений таковы: хозяйственная и профессиональная деятельность, вес террито-

рии в системе региональных рейтингов, сравнение с окружающими территория-

ми, возможности демографического потенциала, плотность межрегиональных 

отношений, пропорции городского и сельского населения и видов деятельности, 

технико-производственная и хозяйственная деятельность, политическая окраска 

региона, мобилизационный потенциал населения региона. В развитие характери-

стик необходимо также отметить показатели внутренней и внешней миграции жи-

телей, прирост/убыль населения региона, социокультурный образ жителей, кото-

рым предлагаются те или иные инновационные условия. 

Локализованный индивидуально-личностный уровень реализации полити-

ческих нововведений наиболее сложный для изучения. Гражданин с существую-

щими в пространстве социальных отношений интересами и возможностями раз-

вития, как правило, социализированный/ресоциализированный, склонен к 

идеализации и конструированию социальной реальности, а в дальнейшем к обо-

значению (персонализации) своих действий, оценки общественного мнения, госу-

дарственной политики и практики восприятия инноваций. Возможны уникальные 
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практики социально-политического взаимодействия, например, самоизоляция, де-

виации культурного характера, отшельничество (религиозного толка, этническо-

го, поселенческого и т. п.).  

Изучение инновационных процессов на местном уровне также предполагает 

ряд теоретико-методологических последствий: исследуется характер и «полез-

ность» политических ресурсов, доступных для местных граждан; появляется воз-

можность «комментирования» освоения инноваций; актуализируются конкретные 

проблему социального и политического развития территории; формируются 

предпосылки решения проблем социального взаимодействия на территории
11

. 

Наиболее свободную, независимую от административного и целевого воз-

действия схему освоения нововведений можно представить следующим образом 

(см. рис. 1). 

В этой связи практический интерес представляет вопрос: «Возможно, ли 

рассматривать существующий политический опыт как составляющий компонент 

политического нововведения»? Интересно соотношение результативности опыта 

и характера социально-политического взаимодействия (помогают ли неудачи – 

наработка практического опыта). Отмечаем существование процессов взаимооб-

ратного влияния результатов освоения нововведений, влияния общественных 

инициатив на содержание и условия реализации политических инноваций. На-

правленность воздействия и продолжительность влияния политических субъектов 

могут оказывать воздействие на позиции и оценки представителей власти, поли-

тических организаций, активных гражданских сообществ. Содержательная окра-

ска политических инноваций зависят от ожиданий и обратной реакции, «обратной 

связи» населения на политические нововведения. Существуют исторические при-

меры трансформации удачных с т. з. нововведений в силу некорректного освое-

ния и даже примеры отторжения обществом предлагаемого нового. С исследова-

тельской позиции с учетом известных принципов освоения нововведений, 

                                                           
11

 Yates, D. Political Innovation and Institution-Building: The Experience of Decentralization Experi-

ments. ERIC Number: ED141443. // RIE. 1977. 70 р. // URL: https://eric.ed.gov/?id=ED141443 
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целесообразно применение лонгитюдных и мониторинговых методов исследова-

ния, с целью выявления определенных трендов и устойчивых зависимостей. 

 

 

Рис. 1. «Свободная» схема формирования и частичного освоения  

политических нововведений 

 

Таким образом, политические нововведения обеспечены развернутой струк-

турой и многообразием оснований и типологических характеристик. Политиче-

ские нововведения оснащаются необходимыми и возможными ресурсами, глав-

ную роль среди которых выполняют социальные ресурсы общества. Свойства 

инноваций требуют от инициаторов и участников политических нововведений 

комплекса ресурсов, среди которых можно отметить значение информационных 

(«виртуальных», «сетевых») ресурсов. Среди оснований типологизации политиче-

ских нововведений в обществе предлагаются следующие: социально-

экономические; социально-политические; управленческие; социально-

психологические и социокультурные основания. Предлагаются индикаторы ре-

сурсного обеспечения политических нововведений с учетом обобщенных пере-

менных и более полная структурная типология политических нововведений.  
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В социологическом исследовании важная роль отводится процессу обосно-

вания, последовательных и обязательных научных операций, приводящих социо-

лога к систематизации научных знаний о социальной реальности и смежных с со-

циологией предметных областях. Процесс освоения политических нововведений, 

как правило, тщательно подготавливается, однако реализация нововведений срод-

ни кризисной ситуации, для балансировки которой зачастую требуются нетипич-

ные методы и средства сопровождения нововведений (ресурсы). 

Известный британский социолог Энтони Гидденс предлагает рассматривать 

понятие «социальные структуры» с учетом двух основных компонентов: правил и 

ресурсов. При этом ресурсы определяются в качестве потенциальных возможно-

стей трансформируясь в практиках применения в субъективные возможности ин-

дивидов. Ресурсы подразделяются на алокативные (локализованные) и авторитар-

ные (ресурсы властные). По отношению к ресурсам власти Э. Гидденс, выступает 

в солидарной позиции с Р. Пайем, отмечая, что власть непосредственно не может 

быть самостоятельным ресурсом, до времени пока не используется в определен-

ных целях и интересах. 

В отечественной литературе применяются понятия «социальные ресурсы», 

«человеческие ресурсы» и «ресурсы социальных субъектов». Социальные ресур-

сы рассматриваются в виде различных средств и запасов общественного развития 

(инструментальное наполнение взаимодействия), а ресурсы социального субъекта 

описываются в виде инструментов или возможностей воздействия на определен-

ное развитие событий.  

Мы предлагаем рассматривать социальные ресурсы в качестве акту-

альных и востребованных, как правило, статусно упорядоченных организа-

ционных, гносеологических, информационных и коммуникационных прие-

мов и средств, которые субъекты на местах способны использовать в 

повседневных социально-политических взаимодействиях. 

Социальные ресурсы представляют широкое понятие, охватывающее собой 

значительно большие возможности, чем общество способно реализовывать в кон-

кретной ситуации. К примеру, эмоционально-волевые возможности людей, инте-
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ресы и стремление получить новые знания имеют под собой далеко идущие осно-

вания. Перечисленные признаки различаются между собой по интенсивности, за-

тратам, протяженности времени для получения желаемого и пр. (см. Приложение 

5-6). 

Отметим, что привлечение социальных ресурсов происходит согласно сле-

дующим вариантам: в ходе индивидуально-личностного выбора участника (ов) 

инновационных процессов; посредством назначения того или иного ресурса на 

управленческом уровне; ситуационное привлечение (как правило в неуправляе-

мом «сверху» взаимодействии); трансферт ресурсного обеспечения; замена аль-

тернативными ресурсами.  

Зарубежные и отечественные социологи отмечают насыщенность социаль-

ными ресурсами современных процессов. Предлагается вариант сочетания коли-

чественных и качественных методов в социологическом исследовании, при этом, 

социологу рекомендуется тщательно выбирать единицы анализа. Социальные ре-

сурсы классифицируются также с учетом количественных и качественных выра-

жений.  

Эти ресурсы широко используются в социально-политическом взаимодей-

ствии и представляют насыщенную номенклатуру запасов и средств. Первыми 

исследователи обычно подчеркивают ресурсы человеческие. Отмечается потен-

циал человеческого развития, эмоциональные (социально-психологические) и ра-

циональные (деятельностные) компоненты социальных ресурсов общества. Чело-

веческие ресурсы – представляют собой уникальный потенциальный источник 

пополнения, в первую очередь, социального взаимодействия членов общества. 

Некоторые исследователи склонны выделят человеческие ресурсы в категорию 

неисчерпаемых источников развития общества, другие авторы отмечают высокую 

зависимость «человеческих запасов» от темпоральных характеристик (старение, 

исчерпание человеческого потенциала). Также подчеркивается такое свойство че-

ловеческих ресурсов как сложная организация. Мы склонны поддерживать мне-

ние о кумулятивных трактовках понятия человеческие ресурсы, отмечая сочета-
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ние массовидных характеристик, и уникальных персонализированных возможно-

стей развития. 

Возможности социальных ресурсов пополняться рассматриваются в работе 

в виде доступных к восполнению и мобилизации ресурсов, редких, невосполни-

мых (частично мобилизуемых запасов и средств). К признакам аккумулирования  

социальных ресурсов инноваций мы относим: количественные и качественные 

параметры ресурсов; наличие и возможности использования ресурсов для сторон-

участников; адаптивная технологичность запасов. Сложнее, например, если не по-

зволяют адаптироваться в полной мере ценностные установки или возраст участ-

ников. Важными признаками также выступают социальная цена, ресурсная мо-

бильность на территории, востребованность конкретных ресурсов в инновациях 

(знания, технологии, доверие и др.). 

Неиспользование социальных ресурсов в освоении нововведений может 

быть связано с особенностями ситуаций. Ситуативное неиспользование ресурсов 

означает, что участники учитывают существование и значение ресурса, но не 

прибегают к его возможностям. В некоторых ситуациях появляются упущенные 

ресурсы, например, из-за изменения времени и места в использовании ресурсов. 

Выбор участниками взаимодействия определенных ресурсов представляет опре-

деленные трудности поиска оптимальных способов мобилизации и использования 

конкретных ресурсов. В противном случае возникает опасность, что в ходе реали-

зации политических нововведений некоторые процессы невозможно рассчитать с 

учетом рисков и комплекса затрат, а также предположить необходимые управлен-

ческие результаты освоения инноваций. 

Социальные ресурсы нововведений предусматривают применение базовой 

части запасов и средств, располагающихся на территории освоения нововведений. 

При этом определенная часть ресурсов может заимствоваться извне (импорт ре-

сурсов). С учетом уровней социально-политического взаимодействия непосредст-

венно внешней стороной ресурсного обеспечения могут выступать окружающие 

территории, административные, политические и хозяйственные центры («точки 
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силы», «центр власти»), а также  «территории маяки» – успешно использующие, 

освоившие нововведения
12

. 

Реализация политических нововведений невозможна без должного и плано-

мерного ресурсного оснащения. Зачастую качество и протяженность освоения но-

вовведений позволяют исследователю вскрыть ресурсную составляющую. Ново-

введения, не опирающиеся на определенные запасы, – расточительный проект с 

низким эффектом и кратким жизненным периодом. Качество и объемы социаль-

ного потенциала в обществе неизмеримо богаче и насыщеннее, чем они представ-

лены в официальных отчетах и документах. Социальные ресурсы рассматривают-

ся нами в связке с политическими нововведениями неслучайно. Таким образом, 

нами подчеркивается принципиальное отношение к ресурсам, соединение качест-

венных и количественных признаков на более высоком уровне ответственности. 

Политические нововведения являются ресурсоемкими продуктами, реализация 

инноваций подвержена рискам и уязвимым состояниям, требующим в процессах 

освоения отхода от директивных приемов формирования к открытым гибридных 

подходам. 

Американский исследователь политических нововведений Н. Полсби отме-

чал, что имеет место быть присутствие продолжительного «временного лага» ме-

жду этапами зарождения инновационной идеи, и ее освоения на практике. «Исхо-

дя из этого, я считаю, что надо отдавать должное не только тем персонам и 

событиям, которые сотрясают лодку, что увеличивает давление на лиц, прини-

мающих решение, с целью заставить их действовать, но также и тем личностям, 

которые серьезно размышляют над проблемами, кто ищет и находит альтернати-

вы, а также тем, кто сохраняет жизнеспособность этих альтернативных решений и 

их самих для возможного будущего использования лицами, принимающими ре-

шения»
13

. 

                                                           
12

 Подобная практика, создания территорий успешного (опережающего) развития, получила 

распространение в нашей стране еще в советский период, и активно использовалась в целях 

ориентирования других регионов и территорий на перспективные приемы развития.  
13

 Polsby N. W. Political Innovation in America. The politics of policy Initiation. – New Haven and 

London: Yale University Press, 1984. Р. 110. 
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Политические нововведения в условиях «цифрового» социально-

политического взаимодействия формируются с учетом новых, «горизонтальных» 

коммуникаций – мессенджеров, социальных сетей, обладающих ресурсами не-

прерывно и адресно передавать контент и получать обратную связь в режиме on-

line. Открытые инновации социального и политического взаимодействия исполь-

зуют социологически измеряемые показатели, такие как: содержание актов взаи-

модействия (стороны, этапы, частота и продолжительность взаимодействия, со-

циокультурный фон и пр.); «месседж» сообщений; различные семантические 

компоненты взаимодействия; темпоральные характеристики; междисциплинар-

ные эффекты взаимодействия и пр. 

Политические нововведения, являясь уникальным и в большинстве проек-

тов новым по своему содержанию продуктом, идеей, формой услуги могут сохра-

нять признаки неопределенности не только для тех категорий, на которые они 

ориентированы, но и оставаться сложно прогнозированными в освоении для ад-

ресных социальных категорий и участников. Важно помнить, что освоение ново-

введений может существенно видоизменить привычные практики социально-

политических взаимодействий, трансформировать сложившиеся традиции, эле-

менты политической культуры и пр. Эти новые формы мобильности и коммуни-

кации, предполагающие множественность и беспорядочность границ измерения 

новых проектов, формируют новую повестку социально-политических исследо-

ваний инновационных процессов. Уже сейчас новая социокоммуникативная среда 

совместно с инструментами анализа цифровых данных формирует нетипичные 

практики изучения нововведений, в том числе в рамках региональных сообществ. 

Сложно прогнозируемыми являются многие аспекты политических ново-

введений для акторов, осуществляющих реализацию инноваций, политиков и го-

сударственных деятелей федерального и регионального уровней. В условиях пер-

манентных рисков и угроз реализация политических нововведений требует 

дополнительного ресурсного оснащения и обеспечения. Эти ресурсы могут моби-

лизоваться на различных уровнях пространственной и структурной реализации 

политических инноваций. Возможности регионов и территорий в этой связи могут 
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становиться ресурсообразующими. По сути, ресурсный потенциал регионов в 

масштабах государственных (национальных) проектов представляет базовый слой 

субъектов и средств, главных исполнителей инновационных проектов на местах. 

 

1. 2. Ресурсная перспектива исследований политических нововведений 

 

Социологические исследования, посвященные изучению массовых инсти-

туциональных оснований организации социального взаимодействия, рассматри-

вают проблемы нововведений во взаимосвязи с соответствующим ресурсным 

обеспечением в масштабах определенной территории или региона. 

В последние время актуализировалось внимание ученых к онтологическому 

освещению объектов познания
14

. Объекты исследования преимущественно рас-

сматриваются с точек развития и функционирования, обращая пристальное вни-

мание темпоральным свойствам самих процессов научного познания (необходимо 

время для «нужного» времени). 

В определениях философской науки нового времени уникальны и значимы 

для рефлексии все рассматриваемые процессы: значение / определение «социаль-

ности», доминирующее в трактовках настоящего времени, ресурсы общества, все 

обсуждаемые запасы и средства оснащения «социальности» и собственно ново-

введения. Социальное как комплекс идей об обществе, отношений и связей в сло-

жившихся совместных практиках, не ассоциирующихся только с волей отдельно 

взятого индивида, получило в философии относительно продолжительную исто-

рию изучения. Новое значение социально-философский тандем ресурсов и инно-

вационного развития получает в 1950-60 гг., в период формирования известных 

ныне постмодернистского и феноменологического подходов в социологии. Не по-

следнюю роль в этом сыграли происходящие в обществе социально-

демографические и миграционные процессы, глобальные военно-политические 

                                                           
14

 Современная онтология. СПб., 2009. Вып. 3. 
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кризисы, и последующие социальные, экономические и соответственно политиче-

ские трансформации современного мира
15

. 

Российские исследователи указывают на необходимость системного подхо-

да в изучении таких определений, как «инновационный человек» и «инновацион-

ное общество» (В.И. Супрун). Сохраняя значение магистральной роли современ-

ной науки и научно-технического развития в трансформирующемся российском 

обществе необходимо пристально анализировать мобилизационную готовность 

или предрасположенность населения, организаций и институтов к инновациям. 

Складывается культурная среда инноваций, определяющую функцию, в 

инициировании которой выполняют «драйверы развития субъектов инноваций». 

В интересах государственной политики может говорить о влиянии политических 

лидеров, ярких носителей харизмы, политических партиях с высоким индексом 

политического звучания (резонансные оценки деятельности), а в перспективе и 

социального доверия, структурах способных объединять или отмобилизовывать 

ключевые ресурсы для реализации инновационных проектов в кратчайшие сроки 

и с минимальными социальными издержками. Речь не только об административ-

ных или политических организациях, социальная сеть – уникальный драйвер раз-

вития с многополюсной схемой построения социально-политических коммуника-

ций. Способны активизироваться уникальные методы принятия решений, 

ретроприемы, бюрократические или меритократические механизмы, социальные 

категории (к примеру, понятие «институты развития» (Т.М. Боголиб, Украина) 

и т.д.  

Интересно применение социальными философами новых трактовок понятий 

описывающих трансформацию или преобразование ролей и возможностей инди-

вида в инновационной среде, рассуждения о его пассивном или активном начале, 

значении социального окружения «инновационного человека»
16

. Перспективы 

                                                           
15

 Эпштейн М.Н. Философия возможного: монография. СПб.: Алетейя, 2001. С. 10. 
16

 «Инновационный человек понимает и принимает неотъемлемость нововведений. Инновации 

могут быть как креативными (так называемая креативная деструкция), так и деструктивными 

(деструктивные инновации), но, в любом случае, носят прерывный, дисконтинуальный харак-

тер, рвущий процесс повторения стереотипов» (См., Инновационный человек и инновационное 
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формирования и развития такого человека нового формата в современном по-

стглобальном обществе должны принимать во внимание последствия трансфор-

мации политической системы общества, изменения в системе образования и вос-

питания (когнитивного развития и пр.), трансформации коммуникаций и 

симуляции пространства повседневных жизненных практик. 

Итак, логичным в исследовательском и практическом планах является ори-

ентация на системные основания предмета исследования, который в условиях 

междисциплинарных подходов и заимствований обрастает новыми методологиче-

скими принципами и соответствующим исследовательским инструментарием. Ис-

следования, посвященные ресурсам, изначально базировались на методологиче-

ской платформе экономической науки, экономической социологии, 

регионалистики. Позднее получают практическое развитие «ресурсные темы» в 

психологии (социальной психологии), этнографии, политической науке, социоло-

гии (социологии управления, в прикладном аспекте социоинженерии). С появле-

нием в 1960-е годы трактовок о человеческих ресурсах ситуация изменяется и по-

лучает развитие в эмпирическом ключе, позволяя накопить значительный 

исследовательский материал, касающийся именно социальных ресурсов. Появля-

ется ряд направлений, занимающихся непосредственно интеллектуальными ре-

сурсами, социокультурными и в более широком смысле социальными ресурсами 

(организации, группы, микроколлективы, индивиды). 

По отношению к политическим нововведениям востребованным является 

поиск и изучение новых методологических инструментов измерения ресурсов, 

используемых субъектами политики и политическими институтами. Выделяются 

уровни изучения нововведений: макроуровень (социетальный), мезоуровень (ре-

гиональный) и локальный микроуровень. Представленные уровни исследования 

политических инноваций требует от исследователей внимания к метаморфозам 

происходящим с исследовательскими подходами, методологией и практическим 

исследовательским полем. 

                                                                                                                                                                                                      

общество // Инновационный человек и инновационное общество. под ред. В.И. Супруна. Ново-

сибирск: ФСПИ «Тренды», 2012. С. 18.) 
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В свое время Ж. Гурвич предложил научному сообществу, по сути, ввел в 

научный оборот понятие – «микросоциология». Методологически это «нововве-

дение» означало, что объектом исследований становится человек с его суммами 

«реактивных» онтологических характеристик, которые обновляются и обрастают 

разнообразным опытом, требующим постоянного внимания исследователей, по-

нимания и интерпретации. В противном случае можно не заметить «ход жизни». 

Цифровой сдвиг в современной исследовательской ситуации грозит еще большей 

потребностью исследователей быть включенными в быстрые ритмы социального 

и политического взаимодействия общества. 

А.С. Ахиезер и Н. И. Лапин отмечали, в свое время, что увлечение локаль-

ным процессам и событиями, способно оттенять цели и задачи более высокого 

значения, фрагментация, рассеивание социальной и / или политической практики 

смещает цементирование ядра культуры общества
17

. 

Переход от глобалистики больших событий и больших данных к повсе-

дневной жизни мы представляем в качестве последующего этапа развития социо-

логической теории, связанного с накоплением микросоциальных изменений, про-

изошедшими в нашем обществе за последние десятилетия и появления у 

населения/пользователей новых инструментов и каналов коммуникации – имити-

рующих быстрые служебные связи и коммуникации власти. 

Интерес российской социологии к микросоциологическому уровню анализа 

обусловлен также обращением к внутренним общественно-экономическим, со-

циокультурным и политическим процессам, повседневной жизни граждан, ранее 

недоступным для исследования в силу сверхадинистративного влияния и попу-

лярности прямого политического участия. В то время как новые формы сетевой 

политики пропагандируют использовать в современном обществе элементы суб-

политики. 

Социолог в состоянии изучать реальные отношения индивидов, интерпре-

тации их поведение и порождающие это поведение цели, задачи и мотивы. Рас-

                                                           
17

 Головацкий Е.В., Шпак Л.Л. Локализм и культуроцентричность в переходном обществе: со-

циологический анализ // Идеи и Идеалы. 2011. № 3 (9). Т.2. С. 33-46. 
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сматривается ситуационный контекст поведения и действия субъектов взаимо-

действия, их биографическую позицию, символику и атрибутику взаимодействий. 

Исследователи в состоянии концентрировать внимание на тех аспектах целого, 

которые на макроуровне могут быть незаметны или считаются для индивидов или 

сообщества незначительными
18

. 

Микросоциологический анализ представляет собой «практическую социо-

логию» рассматриваемую исследователем «здесь и сейчас». Возможности приме-

нять точные знания о предмете исследования, качественные оттенки социального 

взаимодействия людей на территории или в организации повышают уровень ин-

формированности и вероятно достоверности результатов исследований. 

Отметим, что микроуровень исполняет для исследователя исходное, ситуа-

ционное значение, это непосредственный выход на диагностику состояния инди-

видов и сообществ, разработку практических рекомендаций и приемы социологи-

ческого или социоинженерного сопровождения проводимых исследований или 

его этапов. Внедренческий характер ожидаемых и получаемых результатов, на 

наш взгляд, мобилизует требования к ответственности социологов за результаты. 

Тщательная методическая подготовка исследования должна способствовать 

оптимизации числа замеров (исследовательских срезов), требуя от социологов-

исполнителей пилотажной проверки инструментария и ситуационных подходов, 

например, еще до начала этапа полевого исследования
19

. 

Некоторую интерсубъективную оценку произошедших событий или их ак-

торов, сложно получить повторно, не прибегая к изменению параметров времени, 

инструментария или непосредственно методики исследования. Это обстоятельст-

во кроме очевидной затратности мер, может способствовать формированию 

«тест-эффектов» (запоминания ситуации исследования), смещению интереса, 

формированию определенных пристрастий исследователя (по Ч. Миллсу). 

                                                           
18

 Шпак Л.Л. Микросоциология: динамика развития // История, философия, социология, куль-

турология: опыт и знания в процессе формирования и развития общества: Международ. науч. 

конф. г. Москва, 26-28 июня 2014 г. [Науч. изд.; Электронный ресурс] / под ред. проф. 

В. С. Ягьи. Киров: МЦНИП, 2014. С. 41-47. 
19

 Социальная и политическая мобилизация: микросоциологический анализ: коллективная мо-

нография. – 2-е изд. испр. и доп. / отв. ред. проф. Шпак Л. Л. Кемерово, 2015. С. 83. 
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Известный социолог в области изучения политических нововведений 

П. Бурдье отмечает на присутствие множества практических ситуаций, когда на-

блюдатели могут концентрировать свое внимание на проблемах, интересных и ак-

туальных в сочетании с ангажированностью самих исполнителей, политическим 

заказом и пр. «Развернувшееся таким образом активное соперничество с большой 

долей вероятности может привести к снижению среднего уровня материальной и / 

или символической выгоды и, тем самым, к переключению части исследователей 

на другие, менее престижные объекты, вокруг которых соперничество не столь 

велико и которые, следовательно, способны принести, по крайней мере, столь же 

существенную выгоду»
20

. 

Таким образом, социолог показывает перевод капитала с определенного по-

ля реализации на другое, в связи, чем в новом (другом) поле менее напряженная 

конкуренция позволяет носителю определенного капитала претендовать на значи-

тельную выгоду. По аналогии переноса исследовательского интереса с мезоуров-

ня на микросоциальный уровень формируется более четкая детальная методоло-

гия прикладных исследований, применения качественных методик и 

технологических приемов в социологическом исследовании, не исключая воз-

можности осуществлять корректировку этапов, осуществлять социологическое 

сопровождение. 

Социологическое воображение исследователя способно обогатить или, на-

оборот, сузить исследуемые категории и типологические критерии рассматривае-

мого предмета. Значительную содержательную часть приемов, которые социолог 

использует в целях корректировки объективных и субъективных влияний на ис-

следователя, предусматривают два параметра: непосредственный личный опыт 

социолога-исследователя и отношение социолога к научной школе
21

. 
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 Бурдье П. Поле науки // Альманах Российско-французского центра социологии и философии 

Института социологии РАН. М.: Ин-т экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 2002. 

С. 5-6. 
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 Социальная и политическая мобилизация: микросоциологический анализ: коллективная мо-
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Новые формы социально-политического взаимодействия связывают участ-

ников каналами и коммуникациями нового типа, одновременно усложняя процес-

сы взаимодействия в виде буферных зон и экспертных систем, при этом сокращая 

дистанцию взаимодействия до возможного минимума («эротизм поверхности» и 

политическая интимность современных взаимодействий). Участникам предлага-

ется виртуальная риторика площадей в цифровой миниатюре. Парадоксальное, на 

первый взгляд, явление способно демонстрировать и традиционные и новые 

принципы социальных и политических отношений в информационном обществе. 

Британский социолог, специалист в области современных социальных от-

ношений Дж. Урри демонстрирует и одновременно прогнозирует развитие совре-

менного видения коммуникации и социального взаимодействия в обществе. Уни-

версальным «инструментом» для автора становится «мобильность», как понятие, 

определяющее и опосредующее все предварительные, реальные и последующие 

общественные отношения. Автор рассматривает, каким именно образом «соци-

альная управляемость» способна находиться или попадать в зависимости мобиль-

ностей, организованных в сложных структурных и технических, временных и 

пространственных координатах. 

«Целью данного анализа является решение вопросов, действительно ли та-

кие виды мобильности подрывают социетальные границы и каковы степени и 

формы их проницаемости. Осмыслить такие мобильности сразу не удастся, для 

этого, возможно, придется использовать различные метафоры движения, в осо-

бенности метафоры сетей и потоков»
22

.  

В российском обществе с конца 1990-х годов остро обозначился заказ на 

информационные и технологические нововведения, перспективное организацион-

но-технологическое оснащение процессов социального взаимодействия. Данные 

инициативы имеют взаимные основания для ожиданий, как со стороны населения, 

так и с точки развития органов власти и политического управления. 

                                                           
22

 Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия / пер. с 

англ. Д. Кралечкина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. C. 11. 
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Постмодернистское общество весьма требовательно к технологическим 

консолидациям формата: «человек» – «технологии» – «техника» – «человек / об-

щество». «Современная культура, техника и технология – это не только средства 

деятельности, позволяющие решать огромный класс задач, но и культурные сим-

волы – престижа, успеха, моды, силы и т.п.»
23

. Также отмечается влияние на но-

вые форматы аллокаций ресурсов, уровней и возможных траекторий соучастия 

населения в открытых инновациях
24

. 

В трактовках понятий различают модернизацию и инноватизацию
25

. Пола-

гаем, если сравнивать понятия «модернизация» и «инноватизация», то первое 

подчеркивает динамику развития, в которой проявляется основное качество про-

цесса – развитие социально-экономических и политических трансформаций. Сле-

дующее понятие – «инноватизация» относится к примерам совершенствования 

состояния, свойства инновационных процессов, способное демонстрировать по-

следствия практических мер в ближайших социально-политических процессах. 

Политологический подход рассматривает понятия с определенными отли-

чительными чертами, присущие предметной области политической науки - поня-

тию власти, политическим формам участия и специфике политической культуры 

общества. Рассмотрение перспектив свободы выбора человека в сравнении с вы-

бором политическим приводится еще в работах Р. Дарендорфа. История общест-

венных наук помнит оригинальные модели инновационного развития общества, 

как теория военных циклов (Дж. Голдстайна). Инновационные циклы подобных 

определяемых как сложные моделей (в связи с множеством неравновесных пара-

метров) формируются в противоречивых показателях, а например, инновацион-

ный скачок в обеспечении вооруженной деятельности одной стороны способен 

спровоцировать военное соперничество и заставить противоположную сторону 

мобилизовать собственные, возможно ограниченные возможности. Так может 

                                                           
23

 Традиционная и современная технология: (филос.-методол. анализ). М.: ИФРАН, 1999. С. 63. 
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25

 Донских О.А. Модернизация – инноватизация – экспертная рефлексия // Инновационный че-

ловек и инновационное общество. Новосибирск: ФСПИ «Тренды», 2012. С. 240. 
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продолжаться до «победного конца», например, истощения возможностей сторо-

ны или группы коалиции. 

Нововведения могут предлагаться и в сочетании возможностей обновить / 

модернизировать процессы и предложения государственного реформирования. 

Социальная составляющая, имеет в социологии статус инвариантной основы про-

цессов социально-политического взаимодействия в обществе. Государственный 

централизованный подход в оснащении нововведений трактуется политической 

наукой в качестве целесообразного насыщения политических процессов общест-

ва, а еще в виде индикатора доверия населения власти (по итогам опросов обще-

ственного мнения, политических прогнозов и рейтингов). Формальные признаки 

поддержки исследователи предлагают обнаруживать в индексах явки граждан на 

выборы и референдумы, явлении абсентеизма, протестной активности населения 

или отдельных социальных категорий (марши, митинги, политические флеш-

мобы). 

Современные исследователи описывают сочетание социальных и политиче-

ских факторов инновационного развития, востребованность политических инно-

ваций, роль государства и политических организаций в продвижении политиче-

ских нововведений, в частности влияние российских элит (О.В. Гаман-

Голутвина), ресурсы власти, политические коммуникации, собственно политиче-

ские ресурсы (Г.Г. Почепцов, Р.Т. Мухаев и др.). Ресурсная составляющая прояв-

ляется также и в функционировании модели групп влияния (давления), политиче-

ском лоббировании.  

Сторонники системной теории Дэвида Истона пишут о «распространенной» 

и «специфической» формах поддержки в политической системе. Используются 

понятия «агент давления», «политическое лоббирование» в контексте ресурсов 

политического воздействия, что в условиях представительной демократии и кау-

зального права создает возможность обществу, отдельным его представителям 
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вмешиваться в работу исполнительной власти или гласно наблюдать за некото-

рыми этапами принятия решений
26

.  

В связи с глобализационными процессами 90-х годов XX в., новое освеще-

ние в политической науке получают этнополитические процессы и само звучание 

понятий «этнос», «этничность», «народное государство» и т. п.
27

 Более широкую 

трактовку ресурсов власти и собственно политических ресурсов, подаваемых в 

социологическом ключе, рассматривает П. Бурдье.  

Как заметил В. Г. Ледяев, с 1990-х годов в США и странах Западной Евро-

пы получает распространение теория городских политических режимов (urban 

regime theory). Эта теория вытеснила более ранние модели исследования и объяс-

нения того, как распределяется власть в современных городских и территориаль-

ных общностях.  

Заметно трансформируются ракурсы изучения власти в конкретных терри-

ториальных общностях, это обусловлено инновациями в понимании самой приро-

ды и форм власти. Трансформируется и пространство политической власти в го-

роде, осуществляя перенос фокуса внимания с «социального контроля» («власть 

над»), на «социальное производство» («власть для»)
28

. Речь идет, в частности, об 

уникальных концентрациях ресурсов для сопровождения и осуществления власти 

в современном городском пространстве. 

Культурологический подход к феноменам социального, ресурсного и инно-

вационного в обществе также имеет исследовательскую протяженность и в неко-

торых аспектах аккомпанирует социально-философскому подходу. Неклассиче-

ский подход в культурологии (основатели А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей 

и О. Шпенглер) трактует культуру общества непознаваемой, т. е. недоступной на-

учному анализу, в конечном счете, исследователи подходят к ситуации «раскуль-

туривания» современного человека. Анализ выборов и практик человека затруд-

                                                           
26

 Термин лоббизм («лобби-агент») появился в научном обороте в США в 1829 г., широкое рас-

пространение в науке получил в 40-50 годы XX в. 
27

 Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. СПб.: Питер, 2004. 313 с. 
28

 Ледяев В. Г. Теория власти: теория городских политических режимов // Социологический 

журнал. 2006. № 3/4. С. 47. 
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нен нечеткостью методологии и системы анализа культурных универсалий. Соли-

дарные подходы мы можем обнаружить в европейской социальной философии 

XX в., а также в постмодернистской и феноменологической традиции социологи-

ческой науки. Согласно подходу известного антрополога Бронислава Малинов-

ского, в культурологии рассматривается принцип функционализма: любая культу-

ра трактуется как целостная система, состоящая из набора элементов, каждый из 

которых связан друг с другом отношениями функциональной зависимости.  

Трансляция культурного наследия новым поколениям посредством образо-

вания – одна из современных реалий (С.И. Гессен, П.Ф. Каптерев, И.П. Подласый 

и др.). Насущная необходимость таковой трансляции отражается не только ин-

формационной и знаниевой культуре современного общества, но также деклари-

руется в СМИ и преподносится в компонентах современной культуры и произве-

дениях искусства. Культурологи и педагоги рассматривают вопрос о смене 

научной парадигмы в целях преодоления противоречия между целостностью 

культуры и технологией ее фрагментарного воспроизводства через «знаниевый» 

тип обучения
29

. Человеческий ресурс в этой связи приобретает новое сквозное 

звучание, усиливается роль человека творческого, в противовес «homo otisus» – 

человека праздного (по Ж. Бодрийяру), причем, границы его творчества / воздей-

ствия будут простираться далеко за пределы локальной территории или даже от-

дельного государства.  

В современном обществе развитие инновационных процессов тесно связы-

вается с культурным состоянием человека, его творческими способностями и зна-

ниями, т. е. существенным образом повышается роль образования, актуализиру-

ются вопросы эффективности образования и трансляции культурных 

универсалий
30

. Особенностью нововведений является способность кардинально 

изменять сложившийся порядок в обществе. Отечественный исследователь 

Л.Я. Косалс рассматривал социальный механизм инновационных процессов и 

                                                           
29

 Аношкина В.Л., Резванов С.В. Образование. Инновация. Будущее. Ростов н/Д, 2001. 176 с. 
30

 Философия человека и современное образование. СПб.: Изд-во РХГА, 2006. 530 с. 
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взаимное влияние нововведений на людей, проводил аналогии социокультурного 

развития в условиях нововведений. 

Культурологи ссылаются на работы отечественных социологов, в частности 

на работу Н.И. Лапина, А.И. Пригожина, Б.В. Сазонова, В.С. Толстого «Нововве-

дения в организациях» (М., 1981.). В ней авторы рассматривают нововведение в 

качестве одного из индикаторов культуры общества. Симбиоз социокультурного 

и социологического подходов интересен, на наш взгляд, и в прогнозировании но-

вовведений, чувствований и предчувствий нового в обществе. Информативны 

примеры из истории общества, например, появление людей, опережавших разви-

тие своих современников (Н. Тесла в физике и механике, Н. Вернадский в био-

энергетике и социосфере, О. Конт в социологии, как предвестник нового направ-

ления социальных наук, Г. Тард с концепцией социального подражания и мн. др.). 

В настоящее время на междисциплинарном уровне взаимодействия общест-

венных, политических, экономических и естественных наук сформировалось оп-

ределение человека инновационного – «homo innovaticus». Это новая модель че-

ловека-игрока на инновационном поле. Вырисовывается сложный и насыщенный 

образ потребителя и производителя инновационных продуктов и / или отноше-

ний, инвестора и эксперта, ресурсной единицы и эксклюзивного унитарного носи-

теля персональных свойств в одном лице, но во множестве образов. 

Использование социологического подхода в изучении социальных ресурсов 

необходимо для раскрытия особенностей обеспечения политических нововведе-

ний. 

Политическая социология занимается изучением социальных действий и 

взаимодействий людей в сфере политических отношений, подразумевающих в 

первую очередь отношения населения и государства (государственной власти) и 

широкий круг проблем, определяющих характер и направление социально-

политического взаимодействия. 

Современные исследования в области политики насчитывают десятки науч-

ных направлений. Например, Г.В. Голосов, В.А. Ковлер и В.Я. Гельман и др. за-

нимаются исследованиями электорального поведения; О.И. Шкаратан, 
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Г. П. Артемов – исследованием российских политических элит; В. П. Горяинов, 

А.Г. Тулеев, Е. Б. Шестопал проявили интерес к роли личности в политике и по-

литическому лидерству; С. А. Кравченко рассматривает риски и угрозы в услови-

ях глобализации политики, экономики, культуры современного общества; 

А. С. Ахиезер, И. М. Клямкин, Н. И. Лапин сконцентрировали внимание на иссле-

довании политических ценностей, социокультурных регуляторах инновационного 

развития общества.  

В современных условиях актуализируется проблема оптимизации социаль-

но-экономических и политических отношений за счет создания новых «живых 

технологий», экономия ресурсов и рационализация управляемых (социальных) 

процессов.  

Интегральный подход в социологической науке предложил П.А. Сорокин 

(1889-1968). Научный подход особо интересен своими комплексными характери-

стиками предмета исследования. Учитываются межгосударственные и межсоци-

альные взаимодействия, в основе которых лежат флуктации
31

 (от лат. fluctuatio – 

колебания) – случайные отклонения наблюдаемых физических величин от их 

средних значений. Эти отклонения происходят в подвижных и динамических со-

циокультурных системах. Культура общества выступает объединяющим факто-

ром общественной и политической жизни, для которых ценности выступают свя-

зующим звеном социокультурных суперсистем. Находясь на этапе 

доминирования третьей «идеалистической» суперсистемы, общество представля-

ет собой синтетическую связанность ценностей и норм предыдущих социальных 

моделей – сочетание религиозных, материалистических и прагматических ценно-

стей, развитие научной интуиции. Интегральность проявляется во всем, даже в 

свойствах самих людей и специфике их социальных выборов, множественности 

альтернатив развития (например, в теории конвергенции социальных систем – 

П. А. Сорокина). Одной из сторон развития концепции конвергенции выступает 

                                                           
31

 Впервые П.А. Сорокин описал понятие «флуктация» в элементах социальных и культурных 

суперсистем в работе «Социальная и культурная динамика» (1937-1941 гг.). Будущее в предла-

гаемой модели «суперсистем» не предопределено, а составляет сочетание / сумму актов людей. 
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описание П. Сорокином политических изменений, революций, социальных кризи-

сов, голода как массового явления начала 1920-х годов советской России.  

Конвергенция учитывает множество факторов, воздействующих на развитие 

социально-политических отношений, имеются в виду политические и экономиче-

ские, правовые и бытовые, семейно-брачные и культурные системы общества. 

Мы полагаем, что возможности и эффекты социокультурной модели обще-

ства как суперсистемы, равно как и потенциал концепции конвергенции, не полу-

чили еще достаточного отражения в социологических исследованиях. Изучение 

нововведений вообще слабо использует фундаментальные возможности инте-

гральной социологии. Можно предположить, что одной из сложностей является 

методологическая нестыковка социокультурных исследовательских подходов в 

систему политической социологии. Более гибкие и зачастую нечеткие диагности-

ческие процедуры слабо коррелируют с упорядоченной системой прогнозных ме-

тодов и системе массового изучения общественного мнения. Интегральность, бу-

дучи одним из свойств современного мира, сохраняет актуальный интерес к 

данному подходу, в том числе и в рамках социологической науки. Среди совре-

менных прорывных подходов можно обозначить использование методов цифро-

вой социологии, дополненной реальности, формирование исследовательских «ин-

тернет-лабораторий» и пр. Новые исследовательские приемы набирают активный 

интерес среди социологов и представителей междисциплинарных экспертных со-

обществ
32

.  

Применение нормативного подхода в изучении ресурсов демонстрирует, 

«участники социального взаимодействия разделяют общую систему символов и 

значений, относящихся к социокультурной системе ценностей, которая обладает 

принудительной силой (см. Рис. 2).  

                                                           
32

 См., например, Пентленд А. Социальная физика. Как распространяются хорошие идеи: уроки 

новой науки. / пер. с англ. Е. Ботневой. М.: Изд-во АСТ, 2018. 351 с.; ОНил К. Убийственные 

большие данные. Как математика превратилась в оружие массового поражения. / пер. с англ. 

В. Дегтяревой. М.: Изд-во АСТ, 2018. 320 с.; Иванов Д.В. Социальное развитие в XXI веке и 

роль молодежи в процессах поствиртуализации // Молодежь XXI века: образ будущего / Мат-

лы науч. конф. XIII Ковалевские чтения 14-16 нояб. 2019 г. / Отв. редакторы: Н.Г. Скворцов, 

Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2019. С. 72-75. 
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Рис. 2. Методы изучения ресурсообеспечения нововведений при 

нормативном подходе 

 

Региональная власть формирует междисциплинарный заказ на изучение та-

ких актуальных направлений как мониторинг коррупционного поведения, про-

движение национальных проектов, организации форсайт-сессий. 

Вследствие социализации в общей системе ценностей партнеры по взаимо-

действию интерпретируют социальные явления и события как соответствующие 

некоторым «образцам» уже известных из прошлого ситуаций и способов поведе-

ния»
33

. 

Системный подход в социологии также представляет в некотором роде 

междисциплинарный поиск комплексного изучения социальной реальности. По-

пыткой поиска и собирания системообразующих оснований и признаков окру-

жающей реальности, типичных и уникальных признаков социального взаимодей-

ствия множества индивидов в сложно упорядоченном пространстве социальных 

отношений. 

                                                           
33

 Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социоло-

гию. СПб.: Алетейя, 1999. С. 45. 
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С одной стороны, это обусловлено требованиями самого системного метода 

исследования, который в необходимой степени должен учитывать все согласую-

щиеся и зависимые элементы общественного развития, образующие в своей цело-

стности социальную систему (см. Рис. 3). С другой стороны, требования столь 

полного и основательного охвата зависимых переменных и показателей потребо-

вали разработки четкого категориального аппарата измерения системных свойств 

и характеристик.  

Не случайным в этой связи, является заимствование методологических 

принципов точных наук (к числу основателей системного подхода в науке относят 

Т. де Шардена). Масштабы анализируемых структур и межпредметная связан-

ность системных исследований открывают перспективы для использования по-

мимо естественнонаучных концепций социально-философского подхода 

(П. Гольбах, Л. фон Берталанфи, Б. Рассел и др.). 

 

 

Рис. 3. Методы изучения ресурсообеспечения / оснащения нововведений 

при системном подходе  

 



61 

 

С конца 1950-х гг. отечественные исследователи И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин 

(активные представители «Московского методологического кружка» в 1960-е гг.) 

рассматривали общенаучный статус и функции системного подхода, предложив 

системную методологию с описанием ее природы, структуры, факторы описы-

вающие образование системы. Авторы вводят в описание научных многоцелевых 

понятий «системное компонирование» и «системное декомпонирование»
34

. 

Ввиду комплексного характера политических нововведений, социологиче-

ский подход наиболее полно освещает методологическую связку «социальные ре-

сурсы – политические нововведения». Социальным ресурсам присущи такие ха-

рактерные черты, как актуальность, востребованность, статусно-иерархические 

возможности, организационные, познавательные выборы участников взаимодей-

ствия и т. д. 

Требования к социологическому методу четко определены в классическом 

труде Эмиля Дюркгейма «Правила социологического метода» (1895), предло-

жившего эмпирические методологические компоненты ныне базовых социологи-

ческих представлений. 

Использование возможностей социологического подхода, возможностей 

применения инструментов измерения освоения инноваций, формирует опреде-

ленные преимущества по сравнению с другими методологическими приемами 

(см. Рис. 4). 

Во-первых, социологические категории используют описательные значения 

изучаемых объектов, рассматривая совокупность отношений и социальных связей 

участников нововведений в условиях процессов взаимодействия. Во-вторых, от-

мечаемые индикаторы измерения изменчивы по своему содержанию, и включают 

в себя кроме единиц измерения и весовых значений уникальный социальный кон-

текст. В-третьих, для определения и интерпретации социологических понятий мо-

                                                           
34

 См.: Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода М.: Наука, 1973. 

272 с.; Юдин Э.Г., Блауберг И.В. и др. (Ред.). Системные исследования. // Ежегодник М., 1977. 

Вып. 09. 264 с. 
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гут быть использоваться непарные показатели и качественные описания иссле-

дуемых явлений. 

 

 

Рис. 4. Исследовательские подходы к исследованию социальных ресурсов  

в политических нововведениях 

 

Ж.Т. Тощенко отмечает, что современная трактовка методологической стра-

тегии не способна учитывать многие аспекты. Понятийный аппарат «плывет», 

многие значения зачастую видоизменяются, трансформируется их первоначаль-

ный смысл. Социолог приводит в пример понятие «социальная структура»: на-
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блюдается трансформация содержания, ввиду изменчивости социальных процес-

сов; исчезновение некоторых элементов структуры; модификация ряда значений, 

благодаря появлению новых, неизвестных до этого и т. д. 

Н.В. Романовский высказывает мнение о возможности изменения традици-

онного объекта социологической науки. Современное общество становится гло-

бальным и в то же время остается дифференцированным. Автор подчеркивает 

особенность социологии в России, где еще не до конца преодолена инерция до-

минирования одной или двух научных парадигм
35

. 

Использование ряда исследовательских подходов (функционального, нор-

мативного, интегрального, системного) позволяет, на наш взгляд, охватить значи-

тельную часть предметной области исследования политических нововведений, 

пересечение подходов и методологии исследования дает возможность соотносить 

типологические признаки социальных ресурсов и видовое разнообразие полити-

ческих нововведений
36

. 

В период 1960-70-х гг. в науке обозначились идеи изучения нового как от-

ражение кризиса культуры и политики общества модерна. Формируется устойчи-

вый интерес к поиску новых путей общественного и политического развития. В 

Европе на фоне популяризации восточной культуы и религиозных концепций 

разрабатываются концепции общественного развития, а также социоинженерные 

проективные подходы общества будущего. Поиски инноваций проникли и в сфе-

ру политических отношений: массовые студенческие выступления, протестные 

акты, митинги и уличные погромы послужили индикаторами выделения социаль-

ной неопределенности в условиях переходного общества. В направлении, име-

нуемым постмодерном сформировались и выросли идеи «новой» демократии, 

включающие в себя концептуальные трактовки гражданского, «открытого», а 

позже виртуального и «цифрового» обществ. 

                                                           
35

 Романовский Н.В. О понятийном аппарате современной социологии // Социс. 2003. № 2. С. 6.  
36

 Головацкий Е.В. Политические нововведения: инициативы власти и социальные трансферты 

в условиях транзитивного общества // Социология власти. 2008. № 2. С. 76-77. 
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Современные идейные установки российского общества в определенной 

степени основываются на элементах советских и постсоветских трансформацион-

ных практик, что налагает определенные отпечатки и на характер и протекание 

инновационных процессов. 

Т.И. Заславская, начиная с середины 1990-х годов, писала, что варианты 

трансформации российского общества представляют собой сочетание пересе-

кающихся политических, экономических и социальных процессов
37

. 

Зарубежные исследователи С. Хагрем и Р. Левитт описывая понятия «ло-

кальный», «региональный», «национальный» и «глобальный», напоминают, что в 

современном обществе эти понятия способны рассматриваться в качестве само-

стоятельных многоаспектных определений, которые конструируются и сопрово-

ждаются социальными приемами из повседневной жизни
38

. 

Утвердившийся, принятый научным сообществом подход становится инва-

риантным по своему содержанию, нерефлексируемым, он реализуется в опреде-

ленных признаках и операционализуется выбранными понятиями, в конкретных 

приемах сбора и интерпретации исследовательского материала, смыслового зна-

чения полученной информации. Смена исследовательского подхода подразумева-

ет применение другого методологического и инструментального оснащения про-

цессов познания, других исследовательских методов (или их сочетаний), иных 

способов организации исследования. 

Российский социолог Г.С. Батыгин справедливо отмечал особенность си-

туации типа «социолог – социальная реальность»: «Социолог живет в том же ми-

ре, который пытается изучать и даже обучать. Он вынужден тратить много сил на 

доказательство очевидного и при этом обязан обнаруживать в очевидном удиви-

тельные и глубокие идеи…»
39

. 
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 Заславская Т.И., Ядов В.А. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изме-

нений // Социологический журнал. 2008. № 4. С. 8-22. 
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 Pries, L. Die Transnationalisierung der sozialen Welt edition suhrkamp. Verlag Frankfurt am Main, 

2008. S. 169.  
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 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: «Аспект Пресс», 

1995. С. 3. 
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Социологический анализ может касаться принципов и характера взаимодей-

ствий в публичной политике, но это, прежде всего, метод исследовательский, реа-

лизующийся в процессах научного познания объекта, использующий соответст-

вующее методологическое оснащение, набор исследовательских методов. 

Практическое соблюдение формализованных способов взаимодействия в публич-

ной политике вполне может основываться на таких демократических принципах, 

как формальное равенство, справедливость, социальная ответственность, свобода 

личности, терпимость к инакомыслию и пр. 

Исходные принципы разработки ресурсной концепции инноваций заключе-

ны в следующих тезисах: 

 нововведения требуют использования соответствующего последова-

тельного (этапного) ресурсного оснащения (избыток ресурсов увеличивает затра-

ты, а недостаток требует трансформации содержания нововведения, а зачастую 

приводит к искажению ожидаемых или провозглашенных результатов изменений 

в обществе);  

 отклонения от целей реализации нововведений, могут обуславливать-

ся свойствами культуроцентричности политического сознания и поведения участ-

ников инноваций; 

 социальные ресурсы являются инвариантной основой мобилизуемых 

инновационных процессов, запасов; 

 качество социальных ресурсов способно формировать зависимые от-

ношения к содержанию и особенностям реализация нововведений (динамика, мо-

билизационная готовность населения, эмоциональное восприятие отторже-

ние/притяжение нововведений, социальные риски и социальная цена 

нововведений); 

 демонстрация ресурсов нововведений участникам взаимодействия 

значима для демонстрация рекреационных возможностей и обозначения про-

блемных или затратных обстоятельств использования
40

.  
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 Шпак Л.Л., Головацкий Е.В. Политические отношения: регионализация и культуроцентрич-
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Ресурсное обеспечение обусловлено индивидуально-личностными характе-

ристиками взаимодействующих субъектов, их деятельностного потенциала. Субъ-

екты взаимодействия непосредственно способны воспринимать, производить, 

транслировать и ретранслировать политическую информацию, демонстрировать 

активный или сдержанный интерес к различным аспектам жизни организации, го-

родского сообщества, территории или региона.  

Инновационным процессам присуща «ядровая», инвариантная социальная 

основа: 

 общность восприятия нововведений (массовый характер реализации 

нововведений в т.ч. в рамках местных или региональных проектов); 

 общность отражения нововведений (целостный и содержательный 

проект, предлагающий обществу реальные инновации);  

 общность реализации нововведений (общественная поддержка, на-

родное одобрение населением, гражданская активность и пр.); 

 диффузность нововведений, как в период реализации, так и при тира-

жировании, трансфертах инновационных проектов.  

Нововведения предлагаются с учетом последовательных приближений (ите-

раций) по отношению к участникам социально-политического взаимодействия: 

 актуальные нововведения (например, территориальные рамки и масшта-

бы); 

 нововведения, соотносимые с уже существующими проектами (напри-

мер, региональные особенности или межрегиональные примеры экспор-

та/импорта инноваций); 

 адаптированные нововведения (например, совпадение декларируемых 

проектов и общественных инициатив «снизу»)
41

. 

Отметим неравную компетентность и доступность представителей власти 

по сравнению с обычными гражданами. При этом в условиях цифровизации соци-

                                                                                                                                                                                                      

анализ (коллективная монография) / отв. ред. проф. Шпак Л. Л.; Кемеровский гос. ун-т. Кеме-

рово, 2011. С. 376-396. Депонир. в ИНИОН РАН 31.05.2011 № 60988. 
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альной и политической коммуникации население получает новую открытую 

платформу обсуждения и взаимодействия в виде множества сетевых виртуальных 

сообществ и «облачных ресурсов» Таким образом, формируется новый формат 

социально-политического взаимодействия опосредованный информационно-

коммуникативными технологиями. В свою очередь субъекты, приближенные к 

власти имеют конкретные представления о содержании, характере нововведений 

в различных сферах (социальной, экономической, финансовой, геополитической, 

военной и пр.) и на других территориях. Приближенное к власти окружение ин-

формировано о содержании, целях и задачах готовящихся в обществе преобразо-

ваний, вероятных конфликтах, прогнозируемых рисках и угрозах. Подобная осве-

домленность способна оперативно предвосхищать своими действиями на 

опережение властные решения.  

Современные исследования интенсивно затрагивают анализ социально-

сетевых структур общества. В числе разработчиков сетевого подхода указывают 

чилийских исследователей У. Матурану и Ф. Варелу, которые в 70-х годах XX в. 

предложили новую теорию живых, так называемых аутопоэзисных (аутопойезис

) 

систем, в которых «сетевая парадигма получает весьма плодотворное развитие»
42

. 

Аутопойезисные, сложно организованные системы в современной социологии – 

заслуга исследований и творчества Н. Лумана и его последователей.  

В работе «Введение в системную теорию» немецкий социолог-системщик 

Н. Луман анализирует понятие «структура». Структуры являются действующими 

только тогда, когда система осуществляет свои операции»
43

.  

Непосредственно сетевой подход способствует формированию быстрого от-

вета на запросы и приемы стимулирования, массовой коммуникации и пропаган-

ды в сопровождении политических нововведений. Отечественные исследователи 

с учетом подходов П. Бурдье (политические нововведения), Э. Гидденсом (тради-

                                                           

 Аутопоэзис: аутопойезис, аутопоэз, автопоэзис (с др. греч. – сотворение, производство), са-

мопостроение, самовоспроизводство живых существ и социальных систем. 
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ционные и новые социальные практики, структурации), М. Кастельсом (диффе-

ренциация мирового сообщества по признаку «интернет-имущих» государств) 

констатируют характеристику пересечения локальных социальных полей в соче-

тании с формированием новых социальных кластеров. 

Российский исследователь М.В. Ромм отмечает, что сетевым структурам 

коммуникации свойственны приемы самоорганизации и саморегуляции, что в 

свою очередь опосредует рост колебательных и ритмичных процессов в реализа-

ции коммуникативных актов и получения быстрых приемлемых результатов по-

строения коммуникаций. 

К принципиальным особенностям применения сетевого подхода в исследо-

вании политических инноваций можно отнести: выделение приоритетных участ-

ников инноваций по отношению к другим сторонам; включенность участников 

сетевой структуры в сообщества двух и более связанных сетей; селекция участни-

ков нововведений из числа «пользователей» социальной сети. 

Определенным плюсом можно считать условность индикации социального 

статуса в сетевом взаимодействии, когда возможно в одно и то же время с типо-

выми затратами устанавливать большое количество прямых контактов, фиксиро-

вать возникновение новых связей. В сетевой структуре демонстрируются текущие 

перемены обстановки, «точки роста» и «проблемные точки», территории с повы-

шенным риском или издержками реализации. 

Сетевая структура в совокупности своих инструментов, может качественно, 

статистически анализировать осуществляемые в обществе нововведения. Проте-

кание инновационных процессов в рамках сетевого подхода может рассеиваться 

благодаря свойствам сети – находить для любого действия / акта вариативную, 

зачастую неиспользуемую ранее форму. Эта особенность социальной сети позво-

ляет наблюдать веер вариантов, решений в сложившейся ситуации, мобилизовать 

необходимые ресурсы из другой доступной сферы.  

В социологической науке пока не получила окончательного оформления 

концепция использования пространства Интернет для обеспечения политических 

нововведений социальными ресурсами. В частности не получили систематическо-
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го подтверждения мобилизационные перспективы сетевого обеспечения социаль-

ными ресурсами новых социально-политических проектов, а также слабо изучена 

роль обычных пользователей социальных сетей в формировании социально-

политического взаимодействия. 

Специалисты, занимающиеся сопровождением инноваций, в состоянии ис-

пользовать резервы административно-управленческого плана, обмениваться опе-

ративной информацией, актуализировать проблемные вопросы на общем фоне 

реализации нововведений, при этом, непосредственно не вмешиваясь в процессы 

принятия политических  и управленческих решений. Применяются наиболее про-

дуктивные и / или самостоятельные экспертные взгляды на решение вопросов со-

провождения социально-политических процессов.  

Становление информационного подхода в социологии во многом связано с 

научной школой информологов, д-ра философ. наук, проф. В.З. Когана  г. Ново-

сибирск
44

. 

Отметим уникальные свойства информации в современном мире, которые 

представители информационного подхода в общественных науках считают почти 

сакральными, ассоциируя с булгаковской фразой «Рукописи не горят…» («Мастер 

и Маргарита»).  

Знания как источник информации всегда символичны, сами нововведения 

знания непредметны, т. е. подвижны и нематериальны, способны стремиться к 

идеальному состоянию – истине, общественно полезны (имеют социальную на-

грузку и ориентацию), полностью неотчуждаемы от носителя информации, это 

восполнимый ресурс, индифферентный по отношению к своему «носителю», об-

ладает открытостью. Возможна лишь локализация информации, блокирование ка-

налов или реципиентов коммуникации, но само знание остается открытым. 
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Отечественные исследователи отмечают, какие возможности дает интен-

сивное внедрение информационных технологий (ИТ) в государственные органы 

власти.  

Среди возможностей использования ИТ отмечаются: 

 приближение «власти к гражданам», улучшение и расширение госус-

луг населению (среди рисков подобного рода отмечаются угрозы деперсонифика-

ции отношений и переноса ответственности с пользователей услуг на цифровые 

системы, корпоративный аутсорсинг государственных услуг); 

 повышение внутренней эффективности власти и сокращение затрат на 

госсектор; 

 создание нового оборудования, технологий и практик взаимодействия 

населения и власти, путем реализации государственной политики; 

 в перспективе освоение ИТ-пространства формирования, сопровожде-

ния и принятия политических решений (проблема опосредованного цифровыми 

отношениями выбора). 

Сибирские исследователи продолжающие развивать идеи инновационного 

развития, отмечают необходимость качественного анализа методов моделирова-

ния в условиях модернизации российского общества, и в частности, перспективы 

«моделей информационного взаимодействия»
45

 субъектов и объектов инноваци-

онной деятельности.  

Политические нововведения – ресурсные проекты, требующие необходимо-

го запаса средств и соответствующего информационного сопровождения в поли-

тике. Риски и угрозы инноваций повышают социальную тревожность населения, 

провоцирует исполнителей инновационных проектов на неочевидные по характе-

ру своих последствий действия. Общая схема освоения нововведений в обществе 

предложена на рис. 5. 

                                                           
45
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Каналы поддержки политических инноваций характеризуются соотношени-

ем уровней информационной ответственности, а также использованием коммуни-

цирующими сторонами собственно политических интересов. 

 

 

Рис. 5. Схема освоения нововведений  

 

Обобщенные критерии классификации информационного обеспечения ин-

новаций: 

Доступность и открытость инноваций;  

Официальный уровень формирования и передачи информации; 

Возможность организации информационного обмена (потенциал); 

Направленность информации мононаправленная, двунаправленная («face to 

face»), полинаправленная информация, а также коммуникации открытого форма-

та; 
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Степень информационной новизны: традиционные, нетрадиционные ин-

формационные каналы, редко используемые либо непопулярные в практиках ос-

воения нововведений.  

Полагаем, что политические нововведения обладают сочетанием уникаль-

ных свойств «междуотраслевого» проникновения, в ситуациях, когда актуальные 

для общества (или его части) проблемы могут содействовать инициированию со-

циальных, социокультурных, экономические, или иных ресурсов
46

.  

В практиках современного сетевого общества рассматриваются возможно-

сти существования определенных «демоверсий» политических инноваций, фор-

мирующихся на пересечении в общественных интересов и значимых государст-

венных событий (выборные кампаниями) при содействии возможностей СМИ и 

СМК. Подобные предваряющие демонстрации способны подготавливать форми-

рование общественного мнения по востребованным участниками освоения ново-

введений социальным и политическим проблемам, определенным территориям и 

регионам. 

Обладая качеством продолжительности, политические нововведения демон-

стрируют протяженность содержания и процессов реализации в реальном време-

ни и определенном пространстве. Качество процессуальности нововведений и 

разледенность на этапы характеризуются сменой состояний, функциональности 

элементов нового, неоднородностью применяемых мер и привлекаемых ресурсов. 

Этапы реализации политических инноваций 

В обобщенном виде можно выделить несколько этапов с учетом отношения 

к сторонам-субъектам социально-политического взаимодействия. Отметив, на-

пример, позиции инициаторов нововведений, роли исполнителей на местах, «ад-

ресные реципиенты», тех на кого непосредственно направлены инновации, внеш-

них партнеров, экспертов, наблюдателей. 

Этап латентной выраженности. Инновации обозначаются в качестве 

неординарных идей, мыслей в сознании определенных личностей. Сложилась 
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практика приоритета формирования нововведений представителями государст-

венной власти, политической элиты, представителям научного мира. В принципе 

история знает примеры, когда исполнители инноваций предвосхищает коллектив-

ные установки, интересы и ожидания членов общества, социальных групп и кате-

горий населения. 

Этап идентификации. На данном этапе политические идеи предлагаются 

в обобщенном виде, в качестве перспективного проекта, некоторого эскиза. В со-

ответствии с принципами освоения нововведений, данные идеи чаще всего под-

вергаются острой критике и способны отторгаться основной частью общества 

(«инновационные риски» А.И. Пригожин). Существуют иллюстрации протестно-

го поведения по отношению к новому (конец 1980-х годов и XX в. население раз-

ворачивало свои протесты в масштабные массовые выступления). 

Этап подражания. Тиражирование и возможность повторения технологи-

ческое свойство реализуемых нововведений, «оживляют» и продлевают жизнен-

ный цикл политических идей или проектов. На данном этапе осуществляются, как 

правило, консолидированные социальные и политические действия («акты дела-

ния» – «акты неделания» П.А. Сорокин). Политические нововведения материали-

зуются, «обрастают историей» в повседневных действиях и взаимодействиях 

множества людей, прирастают примеры нематериальных идеализированных форм 

воспроизведения нового, складывается субъективный опыт реализации политиче-

ских нововведений. Используя в повседневных практиках новые знаки и символы, 

информационное тело нововведений преобразуется и транслируется (реализуется 

в определенных дискурсах) в популярные словоформы, речи и тексты, визуализи-

рованные компоненты и т.п. По аналогии с платоновскими представлениями об 

абсолютных формах мира материального, политические инновации, образуют ма-

териализованные структуры своего существования, способны рассматриваться 

вне идей и подходов их основателей. 

Чтобы быть масштабной материальной формой, нововведения должны стать 

осязаемыми для участников и наблюдателей инновационных процессов. Осна-
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щенность ресурсами подчеркивает практическую сторону социально-

политического взаимодействия.  

На завершающем этапе реализации политические нововведения представ-

ляют в целом сложно организованную структуру, включающую в себя идеи, про-

екты и технологии, овеществленные в повседневных социально-политических 

практиках взаимодействия.  

Подобная форма является осязаемой для участников, и способна количест-

венно и качественно пополняться за счет сторон взаимодействия, прибегая к по-

треблению собственно политических, социальных, материально-вещных, техни-

ко-технологических, информационно-коммуникационных и информационно-

коммуникативных ресурсов и пр. 

Опорой современного исследовательского подхода в изучении ресурсного 

оснащения политических нововведений должны являться не только традицион-

ные формы, но и новые методологические приемы исследования ресурсного ос-

нащения инноваций. Конкретные условия и специфика социально-политического 

взаимодействия могут сочетаться с методологическим обеспечением тех или 

иных научных направлений и школ. На наш взгляд, допустимы сочетания подхо-

дов, например, применение социологического сопровождения для обеспечения 

синхронности применения «основных» исследовательских методов. Необходима 

гибкость методологического оснащения исследователей (возможность маневра 

ресурсами). Соблюдение принципа методологического разнообразия позволит на-

сытить исследовательский процесс своевременными средствами и методиками, 

необходимыми в сопровождении конкретных политических нововведений. 

Можно обозначить два современных направления исследования ресурсов 

политических нововведений. Во-первых, это освоение политических нововведе-

ний в пространстве сетевых коммуникации (масштабные государственные и меж-

дународные проекты, массовые сетевые акции). Во-вторых, формирование новых 

коммуникативных практик и социальных технологий в связи с переходом участ-

ников социально-политического взаимодействия на «виртуальные поля». Риски и 

социальные угрозы современного мира могут ускорять освоение политических 
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нововведений в рамках сетевых, виртуальных коммуникаций, формируя вместе с 

тем новую среду социально-политического взаимодействия акторов-участнков, 

отличную по многим показателям от традиционных форм социально-

политического участия и взаимодействия. 

 

1. 3. Принципы формирования ресурсов и ресурсообеспечения политических 

нововведений 

 

Принципы инновационного развития современного общества стремятся 

увязать социально-политическое взаимодействие «инновационного человека» не 

только с государством, но и с институтом гражданского общества, а это уже каче-

ственные переход на новый, более вариативный тип диалоговых отношений, но-

вые формы политического участия и [со-участия] принятию важных социально-

экономических и политических решений.  

В целях качественного насыщения ресурсами процессов, сопровождающих 

политические нововведения, рассмотрим некоторые принципы формирования ре-

сурсов. Особенности этих принципов зачастую носят общие для социально-

политического взаимодействия основания и общеприменимы для описания дру-

гих видов социального взаимодействия. Принципы выделяются с целью отграни-

чить наиболее существенные свойства социальных ресурсов, которые организато-

ры политических нововведений способны использовать для успешной реализации 

инноваций. Схема продвижения нововведений с учетом ресурсного оснащения 

предложена на Рис. 6. 

Внешними критериями, по отношению к реализуемым инновациям, высту-

пают ресурсы территорий, федеральные программы, «спускаемые» по эшелонам 

исполнительной власти, в то время как инициативные или комбинированные про-

екты (таких, как правило, малое количество) могут являться внутренними ресур-

сами нововведений.  

В связи с активизацией нового, до недавнего времени, формата «цифровой 

политики» (схожие определения «электронная политика» и «кнопочная демокра-
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тия») стороны социально-политического взаимодействия получили возможность 

использовать «быстрые практики» ресурсов в пространстве интернета. 

 

 

Рис. 6. Схема освоения политических нововведений с учетом ресурсного 

обеспечения / оснащения  

 

В сфере политического маркетинга продолжительное время изучаются со-

циальные сети, коммуникации различных мессенджеров, организуемые для соз-

дания и продвижения политической информации, включая различные мифы (си-

муляции). Разработаны и активно используются методы вовлечения участников 

социальных сетей в политические действия (лидогенерация). В социологии эти 

средства формируются и реализуются в рамках цифровой социологии. 

Наличие инициативных людей или групп на территории реализации ново-

введений мы относим к условиям содействия новому в обществе. Количество лю-

дей и самих инициатив затруднительно измерять как постоянное значение, ввиду 

уникальности действий субъектов социально-политического взаимодействия.  
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В рамках исследовательской традиции сложилось фактическое правило, что 

ученые, соблюдающие «правила игры», в состоянии использовать весь набор ин-

струментов и ресурсов, позволяющий применять «символический капитал» в 

масштабах практического применения (П. Бурдье «Поле науки», 2002). Техноло-

гии социологического сопровождения характеризуют признаки адаптивности и 

функциональной гибкостью в т.ч. в условиях «реактивных» динамичных практик 

реализации нового. 

«Высокий уровень инновативности, скорости изменений и непредсказуемо-

сти, нестандартизированности социального контекста не позволяет индивиду вы-

работать устойчивую ориентацию в мире, не позволяет управлять течением жиз-

ни, не указывает смысла жизни»
47

. В подобной ситуации обращение к ресурсам 

способствует концентрации активных, мобильных запасов общества.  

Активное внимание к вопросам прогнозирования и развития общественных 

нововведений проявляет социологическое сообщество. «Дж. Урри смотрит в бу-

дущее с социологических позиций, его интересуют не сами технологические но-

вации, а последствия их внедрения в жизнь общества и конкретного «маленького» 

человека»
48

. Социолог заявлял, о том, что «нет никаких сомнений в том, что бу-

дущее уже наступило, но что именно оно представляет, является загадкой»
49

. 

В механизм нововведений, совместно с ресурсами, закладываются сочета-

ния определенных правил и норм социально-политического взаимодействия, кар-

та (свойства, параметры) определенного социального пространства, социальные 

ожидания населения, вероятностные риски и угрозы, наличие политических инте-

ресов и определенного общественного мнения по отношению к реализуемым но-

вовведениям. 
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Непосредственно ресурсы политических инноваций можно группировать 

следующим образом: потенциал сторон-участников нововведений, ресурсные 

возможности (потенциал), ресурсы-обязанности (применение подобных видов ре-

сурсов может быть обусловлено правилами социально-политического взаимодей-

ствия, различного рода регламентами, например, административными), упущен-

ные, не применяемые ресурсы, а также возможные заимствования и др. 

Отметим некоторые общие принципы ресурсного оснащения инноваций. 

Принцип разумной достаточности. Различные виды ресурсов характери-

зуются некоторыми пределами использования, по пришествию определенного 

времени затруднительно или спорно являются результаты их применения. На-

пример, индивидуально-личностные и технологические ресурсы, как правило, 

снижают свой потенциал по завершении запланированного этапа реализации (вы-

горание, технологический износ), в ситуациях, когда повторное применение не 

предусматривается, либо завершился жизненный цикл нововведений. Возможен 

интерес к привлечению ретроресурсов, оригинальных практик, примеров повтор-

ного использования уже используемых социальных технологий. Зачастую именно 

увеличение объемов ресурсов позволяет участникам социально-политических 

взаимодействий переходить на новые уровни отношений. 

Объемы мобилизации и использования социальных ресурсов закладываются 

эмпирически, эти показатели являются измеримыми на протяжении всех этапов 

жизненного цикла нововведений. Исключение могут составлять индивидуально-

личностные волевые компоненты социальных ресурсов, значение которых зачас-

тую сложно измерить в полном объеме в цифровых показателях. Качественная 

характеристика ресурсов – сложный аспект изучения, требующий от исследовате-

лей «видеть» за пределами объективных знаний. Измеряются характеристики 

масштаба и формального качества привлекаемых участников инновационных 

проектов, наблюдаемые объемы персонального участия, движение кадров и пар-

тийный рекрутинг, примеры гражданского или молодежного активизма. 

Принцип вариантности прогнозов. «Суть этого принципа состоит в том, 

что разрабатываются варианты прогнозов, исходя из прогнозов рабочей гипотезы, 
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постановки цели (в нормативном прогнозировании), и варианты прогнозов»
50

. 

Принцип востребован в ситуациях неопределенности и высокой цены ресурсных 

издержек, включая социальный аспект. Полагаем разумным для исследователей и 

практиков инновационных процессов соблюдение социоинженерного правила ис-

пользования более чем одного источника информации о событии (n≥3 вариантам 

решений). Построение прогнозов ресурсного оснащения предусматривает основ-

ной вариант развития, а также варианты с наилучшими/наихудшими исходами 

реализации, «нулевой вариант» (без вмешательства, либо «нулевая эффектив-

ность»). 

Принцип диверсификации. Нововведения получают возможность развития 

в значительной степени благодаря способности трансформироваться из образа-

идеи в материализованные структуры доступные для использования многими 

субъектами социально-политического взаимодействия. Нововведения, будучи 

технологическим процессами стремятся к самоупорядочению, в совокупности 

этапов реализации могут определяться контрольные точки («точки-сборки»), ко-

гда реализуемые технологии сверяются с предполагаемой моделью нововведения 

(этапные проверки, ревизии ресурсов, конференции и отчеты, общественные в т.ч. 

on-line обсуждения). 

Административные политические ресурсы принято трактовать в качестве 

наиболее эффективных/результативных, применимых к конкретной ситуации. 

Используется мобилизационный прием аккумулирования множества ресурсов 

(человеческие ресурсы, ресурсы организаций), принимая во внимание возможно-

сти административного воздействия более эффективно по соотношению: «трудо-

затратность»-«практическая эффективность» обеспечивать сопровождение чело-

веческих ресурсов
51

.  
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Возможны практики использования комбинированной схемы типа: «поли-

тический ресурс»-«административный ресурс»-«индивидуально-личностный ре-

сурс» (например, публичное участие президента РФ В.В. Путина в «снятии поли-

тической напряженности» по итогам трагических последствий пожара в ТРК 

«Зимняя Вишня», г. Кемерово, 2018). Экстенсивное использование администра-

тивных ресурсов, приоритет формальных мер и деклараций, способствует росту 

издержек, снижению социального доверия и электоральной активности граждан. 

В целях административного сопровождения инноваций могут привлекаться спе-

циалисты-консультанты индивидуально, или в структуре «оболочной» (по 

А. И. Пригожину) организации, соблюдая принцип адхократического сообщества. 

Подобные приемы способствует снижению напряжение освоения нововведений. 

Обратной стороной этого приема может служить возможность рассмотреть полити-

ческие компоненты именно региональных или местных примеров реализации поли-

тических нововведений с учетом властного и административного потенциала терри-

торий
52

. 

Ведущая цель. Группировка ресурсов для достижения цели проекта, дивер-

сификация запасов с учетом приоритетности задач позволяет формировать ре-

сурсное ядро нововведений. Ресурсный запас позволяет участникам инноваций 

помимо решения тактических задач, предусмотрительно сопровождать быстрые 

«реактивные» ресурсные перемещения на этапах освоения нововведений. Функ-

циональное ядро ресурсов складывается с целью  решения основной задачи про-

екта. Соблюдение принципа целеполагания способствует переключению усилий 

на основной задаче, препятствуя незапланированному расходованию ресурсов. 

Ориентация на сопровождение основной задачи в соотношении с принципом ди-

версификации способствует выделять основные магистральные блоки ресурсного 
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обеспечения нововведений. Ограничением в практиках реализации данного прин-

ципа могут служить обоснованность выбора приоритетной цели, когда в ущерб 

другим вариантам остаются невостребованными различные инициативные проек-

ты. В частности, в 1990-х гг. были забыты некоторые социально-политические и 

экономические проекты, предлагаемые на волне интереса к социальным экспери-

ментам. Характер и направленность мобилизации тех или иных средств для реа-

лизации нововведений определяется с учетом трех уровней целеориентирования: 

общие цели разработчиков инновационных проектов; целевая направленность ис-

полнителей (чаще в масштабе страны имеются ввиду социально-политические 

диспозиции «региональных исполнителей»); наконец пользовательской целевой 

аудиторией можно считать уровень реализации нововведений в пространстве со-

циальных организаций, профессиональных и поселенческих сообществ, разного 

рода социальных групп, имеющих признаки темпоральной фиксации (привязка к 

«месту» и «времени» социально-политического взаимодействия возможна даже с 

учетом виртуального пространства). Исследователи сетевого сообщества «Руне-

та» обнаруживают признаки темпоральной идентификации многих целевых / те-

матических сообществ пользователей, даже с учетом фактически разнесенного 

пространства коммуникации пользователей. 

Ресурсная безопасность. Наличие или отсутствие определенных социаль-

ных ресурсов может послужить проблемой освоения инноваций нововведений, 

повысить социальную напряженность в обществе. Ресурсная недостаточность на 

территории могут служить показателем ресурсной безопасности. Реальные при-

меры освоения нововведений, как правило, показывают, что стороны-участники, 

эксперты, сопровождающие освоение политических нововведений не афишируют 

количественные и качественные параметры ресурсов нововведений. Ресурсную 

безопасность в работе предлагается рассматривать с учетом направлений: безо-

пасности используемых либо потенциальных социальных ресурсов от воздейст-

вия участников нововведений (расходование ресурсов, воспроизводство, антикор-

рупционные меры и пр.); а также ресурсной недостаточности («ресурсного 

голода»). 
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В процессах освоения нововведений способны появляться упущен-

ные/неиспользуемые ресурсы, например, часто исследователи склонны отмечать 

недостаточное использование регионального потенциала молодых людей
53

, неис-

пользование местного опыта, отсутствие интереса инноваторов к потенциалу 

«бывших» значимых лиц в регионе на территории. Искусственно, подобную 

практику ресурсного использования, способны культивировать заимствование ре-

зультатов трансфертные проекты политических инноваций. Как отмечают фено-

менологи «реальное живет в опасности», т.е. реализация нового обусловлена жи-

выми практическими ситуациями и сложно прогнозируемыми рисками. 

Современное общество в состоянии имитировать угрозы и риски («симулякры» в 

подходах Ж. Бодрийяра), притупляет чувство опасности смешанными коллектив-

ными обещаниями, религиозной и политической идеологией, силовыми приема-

ми, а также сочетанием традиционных и новых технологии (включая «цифровую 

политику»). 

Принцип ресурсной доступности. Ресурсы, используемые в инновацион-

ных процессах, обладают возможностями аккумулировать и сохранять свои за-

данные характеристики в обществе, а также способны использоваться рассредо-

точено в освоении нововведений. Такой принцип предусматривает учитывать 

возможности и ограничения ресурсов и направленность действий реализующих 

инновации сторон. Категории «информация» и «знания» являются практически 

неиссякаемым типом социальных ресурсов, а современные образовательные мо-

дели, декларируемые в обществе, ориентированы на сохранение данных ресурсов 

в развитии социальных институтов общества. Исследователи постмодерна отме-

чают существование возможности имитации, «симуляции», копирования опреде-

ленных социальных актов и практик социально-экономического и политического 

взаимодействия. Символический характер множества социальных и политических 

актов подтверждается социологами интеракционистского направления и феноме-
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нологии. Сторонники системного подхода в социологии отмечают уникальность и 

значимость отдельных социальных актов. Они учитывают правила системной 

теории – свойства эмерджентности, когда трансформация характеристик отдель-

ного элемента системы является несводимой к общим характеристикам системы. 

Потеря компонентами системы контроля ряда уникальных характеристик не де-

монстрируют общую целостность и функциональную нагрузку частей целого. 

Изменение материальных, технических или финансовых затрат на реализа-

цию нововведений, а также трансформация рисков применения социальных ре-

сурсов способствуют: технологизация инноваций, использование межрегиональ-

ных либо местных заимствований успешных практик освоения нововведений, а 

также использование приемов «открытой» мобилизации гражданского потенциала 

и социально-политической коммуникации. Оценивая ресурсный потенциал ре-

гионов, исследователи отмечают «преобладание узко ориентированных, группо-

вых, ведомственных, партикулярных интересов, а также индифферентное отно-

шение к стратегическому развитию регионов и страны в целом». Отмечается 

преимущественная ориентация т.з. «начальства», игнорирование гражданских ин-

тересов
54

 и т.д. 

Принцип ресурсной концентрации. Ресурсы политических нововведений 

представляют упорядоченные, как правило, заранее мобилизуемые запасы, преду-

смотренные сторонами реализации инноваций для конкретных задач и сопровож-

дения определенных технологических этапов. В инновациях обнаруживается 

скрытая для линейных наблюдателей логика освоения, в связи с этой внутренней 

структурной логикой участники нововведений поэтапно могут активизировать 

социальные запасы и средства необходимые им, а в исключительных случаях 

прибегают к незапланированным ресурсным мобилизациям. Будучи расположен-

ными в определенном поле реализации (например, населенный пункт, город, тер-

ритория, регион, макрорегион, государственный уровень и т.д.), ресурсы облада-
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ют собственной историей развития (жизни ресурсов). Концентрация социальных 

ресурсов на территории может существенным образом отличаться от моделируе-

мого расположения или ожидаемых транзитивных процессов, сопровождающих 

освоение инноваций. Результаты социологических исследований демонстрируют 

мнение различных сообществ о том, что видовое разнообразие ресурсов расширя-

ется и аккумулируется по мере приближения примеров ресурсообеспечения от 

периферии к центру (политико-административному, экономическому и пр.)
55

. 

Можно предположить, что по мере центростремительного перемещения социаль-

ных ресурсов происходит концентрация значительной части интеллектуальных, 

социальных ресурсов за пределами значительной части рассматриваемых терри-

торий и регионов. Речь может идти о регионах – драйверах инновационного раз-

вития, объединяющихся в себя значительный политический капитал, финансовые 

и интеллектуальные ресурсы, например г. Москва, г. Санкт-Петербург, республи-

ка Татарстан. Российская специфика организации социальных и политических 

коммуникаций предусматривает приоритет властной (административно-

управленческой) схемы аккумулирования ресурсов инноваций, по сравнению с 

рыночными схемами обеспечения нововведений, предлагаемыми в зарубежных, в 

частности европейских проектах
56

. 

Значительная часть ресурсов политических нововведений формируются и 

используются на конкретной территории. Возникает рациональная зависимость 

большинства социальных ресурсов от пространства (поля) использования. «Соци-

альное пространство» в качестве понятия характеризующего повседневные 

«структурациии», рассматрвается Э. Гидденсом как неотъемлемый компонент со-

циальных отношений. «Пространственно-временные структурации» постоянно 

«создают общество» из суммы частных взаимодействий в масштабах индивиду-

альных коммуникативных практик, региональных отношений, формирования сис-

темы координат очерчивающих порядок и частоту взаимодействия индивидов в 
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определенном социальном пространстве и времени. В феноменологических под-

ходах понятие пространства трактуется в различных, зачастую противоположных 

коннотациях. «Точка Дома» («0») предлагаемая А. Щюцeм не является строго 

привязанной даже по отношению к отдельному индивиду, на протяжении его 

жизни. Понятие своей, «домашней» территории превращается в многогранное со-

четание различных феноменов повседневной жизни сложно фиксируемых в сис-

теме географических координат. 

В современной отечественной социологии, как известно, был проявлен ин-

терес к концепции пространства в категориях и интерпретациях французского со-

циолога П. Бурдье, однако российские исследователи подчеркнули собственную 

специфику в разработке политического аспекта пространства. Это относится, в 

первую очередь, к трудам российского социолога А.Ф. Филиппова, который об-

ращает внимание на динамизм и скоротечность процессов в обществе и роль со-

циологов в изучении «мест»
57

. Исследователем отмечаются свойства событийно-

сти, присущие темпоральным явлениям. «Событие всегда в связи с другими 

событиями в сети событий. Оно происходит в поле возможных событий. Соци-

альное событие не вещь и составлено из пространственно-временных невещест-

венных событий»
58

.  

Углубленное изучение проблем противопоставления обширного и локали-

зованного пространства – заслуга А.С. Ахиезера. Подчеркивается присутствие в 

обществе некоего дуализма – собственно «предметной составляющей» и очелове-

ченного мира «всего человеческого исторического опыта». «По сути, все культу-

ры – сложнейшие системы дуальных оппозиций»
59

. 

В реализации политических нововведений важную роль выполняют соци-

альные ресурсы территорий, различающиеся удаленностью, уровнями мобилиза-

ционной готовности и возможностями активизации скрытых, не активных 
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средств
60

, потенциально востребованные на практике  или находящиеся в режиме 

использования. 

Принцип ресурсной дополнительности. Указанный принцип разработан и 

впервые представлен на международном конгрессе в 1927 году ученым - физиком 

Н. Бором в связи с описанием и интерпретацией функционирования законов кван-

товой механики 
61

. «Интерпретация эмпирического материала в существенном 

покоится именно на применении классических понятий» 
62

. 

Принимаются к сведению исполнителей и исследователей переменные 

свойства ресурсов. На основании «принципа ресурсной дополнительности» мож-

но создавать ресурсный потенциал с учетом цели и задач инноваций, использо-

вать ретроресурсы, «власть традиции». Привлекательные либо непопулярные 

практики использования ресурсов компенсируют заданные результаты продолжи-

тельными приемами и технологичностью освоения. 

В настоящее время социологи предлагают рассматривать содержание и ка-

чество социальных связей в обществе в рамках гибридных взаимодействий инди-

вида и материального мира («вторая природа»), а также новой реальности
63

. Со-

циальные ресурсы, а точнее их носители, приобретают новые свойства: высокая 

физическая и коммуникативная мобильность, коммуникативная компетентность 

(привлечение электронных экспертных систем, в т.ч. удаленного доступа), ин-

формационная защищенность (наличие специализированных «файрволов»), воз-

можности рекреации, сохранения жизненных сил. Дж. Урри замечает 

«…Социальные отношения изменяются под воздействием «нечеловеческих объ-
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ектов» – машин, технологий, текстов, образов, физической среды и т. п. В то же 

время человеческие во все большей степени определяются сложными взаимосвя-

зями людей с материальными объектами. … Речь должна идти о гибридах челове-

ка и нечеловеческих объектов. Общества конституируются как субъектами, так и 

объектами»
64

. 

Сложное сочетание (комбинаторика) ресурсного оснащения политических 

инноваций является базовым основанием проблем окружающих область полити-

ческих нововведений. В качестве иллюстраций можно обозначить использование 

материальных и организационно-технологических ресурсов, сопровождающих 

выборные кампании, политику в интернете и «политическую кухню» (полузакры-

тые или полуоткрытые форматы взаимодействия власти и населения), проекты 

электронного правительства и «кнопочной демократии», краудсорсинг, современ-

ные цифровые способы политического участия населения, дистанционные техно-

логии мобилизации социальных ресурсов взаимодействия. Отмеченные примеры 

консолидированных практик подтверждают функциональность, современные 

формы ресурсного обеспечения реализуют субсидиарные функции, не претендуя 

на отмену выбора граждан. 

Принцип оптимального доминирования социальных ресурсов. Привлече-

ние социальных ресурсов привлекательно в условиях «неисчерпаемости» ресур-

сов, сформировавшихся форм и средств, предлагаемых участниками освоения но-

вовведений. Принцип подразумевает, что заданному содержанию политических 

нововведений должны соответствовать соизмеримые социальные возможности 

(посильное участие). Массовизация форм и приемов политического участия 

трансформируют политическую культуру, и в тоже время социализирует населе-

ние. Среди населения повышается уровень неопределенности, недоверия, неудов-

летворенности решениями власти, абсентеизма, усиливаются аполитичные и про-

тестные настроения различных категорий граждан. В 2000-е гг. на Украине и 
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территории Крыма социологи и прочие исследователи общественных процессов 

столкнулись с трудностью, респонденты отказывались не только отвечать на во-

просы, но и вообще начинать общение. Причинами такого поведения явилось по-

вальное увлечение политических сил социологическими опросами, а также по-

пытками под видом исследований осуществлять адресные пропагандистские, 

агитационные и контрагитационные мероприятия (наведенное воздействие). До-

полнительную роль в снижении социального доверия «исследователям» сыграли 

«тест-эффекты», ангажированность представителей власти и органов СМИ.  

Таким образом, были скопированы приемы политического поведения из 

российской практики 1990-х годов, связанные с активизацией применения социо-

логических и псевдосоциологических исследований, приведшей к значительным 

погрешностям прогнозной оценки крупных исследовательских сообществ, росту 

абсентеизма граждан, к снижению, или  отмене порога явки избирателей. 

Принцип соблюдения меры в массовизации социальных ресурсов. Соци-

альная направленность ресурсов обусловлен в т.ч. массовизацией социальных и 

политических взаимодействий. Некоторые социальные ресурсы не рекомендуют-

ся для тиражирования в массовых объемах. К примеру, социокультурные ресурсы 

взаимодействия не требуют постоянной массовизации и непрерывной мобилиза-

ции в инновационные проекты, если условия реализации нововведений не преду-

сматривают тиражирование социокультурных норм, этнонациональных особен-

ностей населения территории. Или другой пример, когда экспертные услуги 

ориентированы на решение конкретных задач и целевую аудиторию, при этом за-

ранее определяя инструменты, этапы и содержание оценки. 

Как отмечают некоторые исследователи, «проблема ресурсов политическо-

го лидерства, типов их мобилизации в науке не рассматривается, что, естественно, 

негативно сказывается на практике политического действия субъектов»
65

. 

В практике реализации инновационные проекты, наш взгляд, не должны иг-

норировать формы демонстрации моделей освоения нового, показывающие об-
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разцы инноваций, заимствуемые нововведения, предложенные обществу для ос-

воения, и формами которые способны предложить граждане. Данные формы 

должны быть приняты (на языке участников нововведений), открыты для исполь-

зования (не нарушая принципа ресурсной дополнительности), обеспечены факти-

ческим содержанием проектов и сложившимися региональными отношениями. 

Перечисленные принципы описывают ключевое значение и типологическое 

разнообразие социальных ресурсов в процессах освоения политических нововве-

дений, показывают сложность, разнообразие социальных ресурсов применительно 

к реализуемым нововведениям. Исследователи описывают типологическое разно-

образие подходов и оснований выделения (классификации) социальных ресурсов 

политических инноваций, отмечая присутствие сложносоставной структуры ин-

новаций, а также вариантов их ресурсного оснащения
66

. 

Ресурсы политических нововведений привлекаются участниками нововве-

дений в определенной последовательности и базируются на общих методологиче-

ских принципах: разумной достаточности, диверсификации, ресурсной безопас-

ности и доступности и некоторые другие. Ресурсные схемы, используемые в 

нововведениях на основании перечисленных принципов, формируют заданность, 

качественные и количественные характеристики ресурсов. Описанные принципы 

имеют универсальный и взаимообратный характер действия, т. е. селекция 

имеющихся у участников нововведений средств позволяет выбирать ресурсные 

наборы (возможны также трансфертные заимствования, импорт необходимых 

средств, рекомбинация) для решения конкретных социально-политических задач. 

Механизм определяет те формы, способы, конкретные меры и средства, ко-

торые продвигают участников инновационных процессов к намеченной цели
67

. 

При этом адаптивный механизм нововведений, в состоянии выполнять 

функции регулятора меры жизненных сил и совокупности энергетических затрат 
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человека в целом, например, как – участника процесса освоения политических 

нововведений
68

. 

В механизме используются алгоритмы действий. Однако следует учитывать, 

что в инновационных процессах заложен определенный риск, который не всегда 

можно взвесить заранее, мешают разного рода барьеры и эксцессы. Например, 

может оказаться более масштабным и глубоким сопротивление нововведениям, 

чем рассчитывали разработчики нововведения и политики, его реализующие. 

Иногда усугубляется геополитическая ситуация, и люди по аналогии начинают 

применять на практике жесткие формы оппозиционной деятельности, меняя так-

тику конструктивной оппозиции на непримиримую линию политического пове-

дения. 

Исследователь работы Конгресса США с политическими нововведениями 

Нельсон Полсби определял группы характеристик инновационных принципов, их 

несколько
69

:  

- выбор для реализации нововведений определенного времени, «окон воз-

можностей»; 

- участие в политическом нововведении публичных политических акторов и 

специалистов-экспертов, с целью получить максимально возможную комплекс-

ную картину инновационной модели; 

- социокультурное согласие в рамках местных сообществ на потребность в 

нововведениях; 

- уровень / состояние политических конфликтов на территории реализации 

политических нововведений; 

- наукоориентированное содержание новых проектов (рекомендательный 

характер данного принципа); 

- определение структуры темпоральности в реализации политических инно-

ваций. 
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Американский исследователь предложил описание различных по направ-

ленности и содержанию государственных и международных проектов, которые, 

по его мнению, содержат все необходимые признаки политических нововведений. 

Проекты отражают разнообразные и зачастую противоречивые сферы жизнедея-

тельности граждан, социальных сообществ и институтов США (1940-1960 гг.). 

Роль и формы гражданского участия в предложенных проектах могут варьиро-

ваться от активного соучастия в проектах типа «Гражданский контроль атомной 

энергетики», введение системы медицинского страхования для пожилых, до де-

монстрации лояльности граждан в проектах «Договор о запрещении ядерных ис-

пытаний» и «Создание национального научного фонда» и пр. 

Социальные ресурсы могут представлять существенные ценности общест-

венного развития с одной стороны, и являться опасным деструктивным потенциа-

лом, который способны инициировать представители различных сообществ и 

групп, включая виртуальные. Инициаторы политических нововведений, исполь-

зуя перечисленные ведущие принципы, могут претендовать на построение ресур-

сообеспеченный схемы формирования и освоения нововведений. По сути, схема 

обеспечена принципами оснащения модели политических нововведений с учетом 

характерных возможностей региона (территории). В рамках политических проек-

тов могут использоваться ресурсы, основанные на инсценировании социальной 

реальности, пропаганде и связанной с ней информационной политической мани-

пуляцией, эксплуатации научных данных, создании в общественном сознании 

«нереальной реальности», о политических симулякрах (по Ж. Бодрийяру) и пр. В 

подавляющем большинстве оценок взаимодействия со стороны представителей 

власти и населения, длительность взаимодействия, лояльности участников в от-

ношении социальной цены инновационных проектов рассматривается в качестве 

легального и легитимного
70

. 

Предложенные принципы формирования и обеспечения ресурсами проектов 

политических нововведений, могут представлять различные комбинации и соче-
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тания, в зависимости от внешних условий территории реализации проектов, а 

также внешних властных и организационно-управленческих стратегий. Например, 

на основании включения региона (ов) в число участников властных инициатив в 

рамках реализации на территории РФ программы национальных проектов (2019-

2024 гг.)
71

. Или решение президента и правительства РФ о необходимости прове-

дения социологического мониторинга в качестве инструмента изучения и контро-

ля коррупционного поведения в стране
72

. В иных обстоятельствах экстенсивное 

использование социальных ресурсов способно содействовать росту социальной 

напряженности (снижение социального доверия власти, и другим институтам об-

щества, иждивенческие потребительские установки и пр.), снижению электораль-

ной активности и других издержек.  

В настоящее время социальные и политические инновации кроме экстен-

сивного шлейфа мобилизации социальных ресурсов, предоставляют гражданам 

новые возможности для соучастия и коаптации в решении актуальных проблем 

развития территорий. Однако новые инструменты взаимодействия применяются 

всеми сторонами участниками социального и политического взаимодействия с 

определенной долей осторожности и «условного» доверия. 
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1. 4. Социологическая типология политических нововведений  

и социальных ресурсов в условиях рисков и уязвимостей  

современного общества 

 

«Инноватика невозможна без развития распределенной в социуме сложной 

системы разнородных производителей, интерпретаторов и распространителей 

знания, … сложной социальной системы вненаучных потребителей и производи-

телей знаний и умений»
73

. 

Использование приемов построения типологий в изучении инноваций рас-

сматривается в соотнесении с пространством социального и политического взаи-

модействия, рисками и ожиданиями населения, способами реализации нововведе-

ний и др. 

Типология политических нововведений строится с учетом разнообразия ди-

агностируемых параметров, отмечая: частоту использования, место расположения 

и адрес нововведений, угрозу возникновения социальных рисков, определенного 

политического значения заявленных проектов, узнаваемости нововведений насе-

лением, информационного оснащения инноваций. 

Признаки политических нововведений: пластичность исполнения, опера-

циональная (поэтапная) наполненность, функциональное разнообразие, периоды 

освоения инноваций, ресурсная обеспеченность выделяются Ю. М. Плюсниным, 

Ж.Т. Тощенко и Л. Л. Шпак
74

. 

В число критериев, интерпретации инноваций входят: качество социальных 

ресурсов, эффекты «социализации ресурсов», характеристики мобильности ре-

сурсов, мобилизационная готовность ресурсов (включая внешние заимствования), 

память населения о жизни на территории. В составе ресурсного сопровождения 

нововведений нами предлагается учитывать частота использования, готовность 
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части ресурсов к освоению проектов, адресность политических нововведений, 

прогнозируемые социальные риски
75

. 

«Жить в эпоху «поздней современности» значит жить в мире случайности и 

риска – неизменных спутников системы, стремящейся к установлению господства 

над природой и рефлексивному творению истории. … Весь мир будущих событий 

открыт для преобразования людьми – в тех пределах, которые насколько это, воз-

можно, устанавливаются в результате оценки риска»
76

. 

Риски и угрозы в современном обществе становятся перманентной основой 

социально-политического взаимодействия всех участников, представителей вла-

сти, публичных политиков, населения и пр.  

Мы предлагаем рассматривать политические нововведения в аспекте ре-

сурсного оснащения. Согласно принципами освоения нововведений, сложные и 

трудоемкие нововведения (высокая научная значимость, ресурсная обеспечен-

ность, сложная технологичность проектов) принимается обществом продолжи-

тельное время, и вызывает большие затруднения в реализации
77

. 

С.А. Кравченко указывает, что отправная посылка теоретизирования немец-

кого исследователя У. Бека сводится к констатации: «условия существования че-

ловечества оказались космополитизированными. Глобальные риски не знают гра-

ниц. Идут процессы глобализации политики, экономических, правовых, 

культурных отношений, коммуникаций и спортивных игр, сетевых взаимодейст-

вий»
78

. 

Энтони Гидденс отмечает существование новой тенденции современности – 

глобализации риска, выделяя называемые им специфические профили, которые 

влияют на содержание и если можно обозначить «качество» рисков современно-

сти. В частности социолог выделяет такие профили глобализации рисков как: ин-
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тенсивность риска; рост числа случайностей, имеющих характеристики взаимо-

влияния; риски исходящие от «социализированной природы»; развитие сред «ин-

ституциализированных рисков»; «осведомленность о риске, как риске»; популя-

ризация рисков в обществе; ограниченность возможностей экспертных систем о 

состоянии угроз
79

.  

Перечислены комплексные блоки угроз, демонстрирующие границы уязви-

мости современного общества, важно отметить, что формирование и освоение но-

вовведений само по себе представляет уязвимое пространство взаимодействия, 

зачастую сам факт ожидания нововведений способствует формированию в обще-

стве / на территории информационной или организационно-технологической на-

пряженности. Инновационные ожидания также связаны с мобилизацией ресурс-

ного обеспечения на территории освоения, росту информационного обмена 

(формального и неформального информационно-коммуникативного сопровожде-

ния, мобилизационной готовности населения территории, или определенной кате-

гории, например, молодежи к новому). 

Изучение объекта в социологическом ракурсе предполагает внимание к со-

циальной «принадлежности» населения, взаимодействию различных социальных 

субъектов. Следование классическим предначертаниям не является обязательным 

условием социологического анализа. Рационально социоинженерное сопровожде-

ние реализации политических инноваций на уровнях применения: «нововведение 

 социальные институты» и «нововведение  социальные организации». На наш 

взгляд, сегодня остаются без должного внимания исследователей практики под-

мены этапов освоения инновационных проектов на методики социоинженерного 

сопровождения, а в ряде случаев и вмешательства, отражающие лишь поверхно-

стный, внешне управляемый уровень социальных и политических отношений в 

условиях нововведений. 

Как справедливо отмечал У. Бек глобальной трансформации подвергаются 

даже устойчивые социальные процессы. «Возникает вопрос не только о солидар-
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 Гидденс Э. Последствия современности. пер. с англ. Г.К. Ольховникава; Д.А. Кибальчича; 

вступ. ст. Т.А. Дмитриева. М.: «Праксис», 2011. С. 261-262. 



96 

 

ности равноэтничных принадлежащих к одному национальному обществу инди-

видов, но и о «солидарности с чужаками». … В частности, не следует ли считать 

перемещающихся людей «мобильными», а не «мигрантами»?
80

 Однако сущест-

вуют варианты согласования подобных проблем с учетом возможностей «центров 

власти» и «внутренних компаний» (авторитетных местных сообществ, включая 

представителей региональной элиты). По мнению Ф. Хантера, после проработки / 

подготовки основных вопросов политического влияния на неформальных пло-

щадках, начинают действовать лидеры второго эшелона и исполнители, которые 

обеспечивали реализацию необходимых решений в публичной сфере, демонстри-

руя возможности репутационного подхода, ставшего исследовательской новацией 

Хантера
81

. 

К условиям влияющих на выбор участниками / пользователями определен-

ных практик социально-политического взаимодействия в современном обществе 

можно отнести: открытость / закрытость политических процессов на территории 

(в стране); социально-политическую активность населения; продолжительность 

взаимодействия; инновационный характер политических проектов; ресурсную 

обеспеченность социально-политического взаимодействия и др.  

На протяжении «досоциологического» этапа познания общества» акценты 

социально ориентированного подхода различимы. Вне зависимости от хозяйст-

венного уклада и типов политических режимов в обществе постоянно существу 

социальное звучание по наиболее насущным и значимым проблемам развития. И 

даже, если государство или правители / монархи пытались игнорировать общест-

венные вопросы, население находило способы обозначения подобной актуально-

сти. Мыслители и общественные деятели древности в своих научных и / или ре-

лигиозно-общественных трактатах давали детальное описание социально-

экономических и политических процессов в современном им мире.  
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Отечественная и зарубежная история помнят примеры, когда социально-

экономические и политические инновации осуществлялись с изменением струк-

туры общества, сложившихся традиций и даже языковых коммуникаций, рас-

сматриваемых в сочетании с социоинженрными приемами и технологиями
82

, пла-

ны преобразования окружающей действительности в проектах русских 

практиков-исследователей школы НОТ, социоинженерные проекты в советских 

организациях, реформы и трансформации постсоветского периода начала 1990-х 

годов. 

Российских социолог Н. И. Лапин в 1980 г. подчеркивал процессуальность и 

комплексный характер процессов освоения нововведений, их сопряженность с по-

следовательными изменениями предметно-вещной среде социума
83

. 

На IV-м социологическом конгрессе (22-25 октября 2012 года г. Уфа) рос-

сийский социолог, исследователь нововведений Николай Иванович Лапин выде-

лил в числе модернизационных моделей информационно-когниционную модер-

низацию, означающую переход к информационному обществу, основанному на 

знаниях и понимании (признании), которые в качестве социального капитала ста-

новятся главными источниками роста ВВП страны и способствуют возникнове-

нию общества критического гуманизма (действенной критики и развития сущест-

вующего общества с позиций гуманизма). В этой связи социолог отмечает, что 

актуальной задачей является осуществление комплексных измерений состояния и 

динамики модернизации России, и ее регионов, сопоставлять их с тенденциями 

всемирной модернизации
84

.  

В работах А.И. Пригожина с позиций системности характеризуются сущ-

ность, направленность, типология, этапы и отдельные процедуры процесса ново-

введений. Продвижение нововведения имеет – по А.И. Пригожину – такие этапы: 
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«обоснованное предложение» – «широкое испытание» – «ограниченное внедре-

ние» – «широкое распространение» – «полное освоение», или устаревание
85

.  

И. В. Бестужев-Лада, признавая необходимость приспособления к ситуаци-

ям и состояниям участников инновационных взаимодействий, основной акцент 

делает на прогнозной функции власти в осуществлении преобразований. Он пред-

ложил 7 процедур в типовой методике «анализ – диагноз – прогноз»:  

 Предпрогнозная ориентация (уточнение объекта, предмета, цели, за-

дач, гипотез, методов и т. п. проблем организации методики, включая опрос экс-

пертов). 

 Построение исходной модели (после нескольких опросов экспертов), 

определение инновационного поля, альтернативных вариантов и их приоритетов 

(путем ранжирования). 

 Построение модели прогнозного фона (внешние факторы, влияющие 

на судьбу нововведения, «вес» самого нововведения среди изменений объекта, 

коррективы в нововведении). 

 Поисковая разработка параметров исходной модели (опрос экспертов, 

«вес» последствий нововведения; варианты решения ключевых и производных 

проблем). 

 Нарративная разработка параметров исходной модели (пути решения 

проблем с учетом идеального и оптимального состояния объекта, «взвешивание» 

последствий нововведения, полученных при прогнозном поиске, коррекция моде-

ли). 

 Верификация полученных данных (опросом экспертов). 

 Выработка рекомендаций по уточнению предлагаемого нововведения 

на основе прогнозных данных (заключительных опросов экспертов).  

Достигается надежный прогноз за счет достоверной информации, своевре-

менной диагностики и комбинаций различных методов: трендового; сценарного, 

матричного, сетевого, имитационного, игрового, опросов, моделирования и т.д.
86
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Исследователи предостерегали в 1990-е гг., что для продвижения нововве-

дений нужно устранить возможность катастрофического риска
87

. Не случайно в 

рисковых ситуациях усиливаются метания среди властвующей элиты (явления 

политической амбивалентности и инверсии учащаются даже у крупных фигур в 

высшем эшелоне власти). 

С переходом к инновационному типу развития современное общество все 

более будет испытывать необходимость в кардинальных социальных инноваци-

ях
88

, соединяющих принципы и практики управления общественными процессами 

с механизмами самоуправления и саморегулирования. 

В череде концептуальных, последовательных направлений трансформации 

российского общества мы рассматриваем политические нововведения в качестве 

отдельных компонентов перманентных процессов социального и политического 

взаимодействия. При этом политические нововведения формируют свои проект-

ные части из ряда внешних (мировые социально-политические процессы) и внут-

ренних (инициативы партии и политиков, местная самоорганизация) источников, 

включая политические инновации, появившиеся извне. 

Обозначим некоторые основания для построения типологии политических 

нововведений. 

Социально-экономические основания – стоимость, цена услуг, оценки затрат 

и расходов. Перечислены важные основания для определения перспектив полити-

ческих нововведений. В основании стоимости инноваций необходимо  учитывать 

реальные и потенциальные расходы участников социально-политических взаимо-
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действий, с другой стороны опасения в недостаточном обеспечении инновацион-

ных ресурсов могут угрожать реализации идеологически подготовленного и по-

лучившего должное научное обоснование будущих нововведений. 

В этой связи наблюдается нелинейная зависимость между условными оцен-

ками стоимости нововведений для представителей власти и населения. К приме-

ру, если цена новых проектов может повлиять на пропорцию, увеличить затраты 

власти, повысить издержки их освоения, для территории дорогостоящий проект 

способен стимулировать абсентеизм и практики избегания участия во властных 

инициативах, а также находить альтернативные «бюджетные» способы достиже-

ния своих интересов. 

Управленческие основания – включают в себя организационно-

технологическую, организационно-управленческую, институциальную, эффек-

тивность освоения. Данные основания могут быть обусловлены обстоятельствами 

быстрого результативного освоения политических инноваций. Если оптимальные 

по своему содержанию и обдуманные решения являются необходимым условием 

освоения этапов инноваций, появляется возможность учитывать ресурсы, восста-

навливать технологические цепочки, например, вызванные транзитивными усло-

виями развития общества («московские», «кремлевские» федеральные, регио-

нальные или местных политические нововведения). 

При помощью отлаженной организации и технологического оснащения по-

литические нововведения способны быстрее осваиваться населением, даже в слу-

чае ориентации нововведения на некоторые «исторические традиции» (особенно-

сти развития территорий). Социологи подмечают, что рост подражания новому 

связан с актуальным социальным окружением человека. Не случайно эту особен-

ность берут на вооружение представители большинства политических партий при 

формировании молодежного актива сторонников партии.  

Считаем, что, продолжительность формирования и освоения нововведений 

на институциональном уровне способны сформировать устойчивые (имеющие 

относительную протяженность существования) отношения, закрепляющие одоб-

ряемые/порицаемые примеры освоения политических нововведений. 
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Социально-политические основания – социальный заказ, социальная цена, 

политическая востребованность / необходимость нововведений. Явное отсутствие 

социально-политических оснований может служить сигналом для представителей 

власти о том, что формируются другие каналы обмена, так как сами по себе соци-

альные ресурсы не могут оставаться без движения в социальной структуре обще-

ства. Указанное основание принимается в обществе в качестве социального или 

политического заказа переменно, в зависимости от социальной и политической 

активности, приемов выражения социальных интересов, демонстрацией «общест-

венной свободы» и гражданских инициатив. Данные основания в настоящее время 

ассоциируются с качеством жизни граждан и уровнями развития российских ре-

гионов. Примеры изучения личной безопасности населения дифференцируют 

российские регионы в аспектах обеспечения безопасности местных жителей и 

общего конфликтного фона. Вопросы национальной и территориальной безопас-

ности сохраняют актуальность в приграничных регионах Иркутской, Хабаровской 

и Ростовской областей, а также Приморского края. Личная безопасность и про-

блемы террористических угроз остро обозначены на территориях Северного Кав-

каза и прилегающих южных областей. В тоже время новые пространства комму-

никации формируют новые и расширяют традиционные территории рисков 

(цифровая безопасность, защита от кибервмешательства, «сетевой терроризм», 

«соседи - террористы» и мн. др.). В тоже время дифференциация общественных 

инициатив заявленных в РФ с марта 2020 года по март 2021 года показывает акту-

альный спрос граждан к организации социальной защиты со стороны государства, 

экономическому благополучию и обеспечению безопасности со стороны феде-

ральных органов государственной власти. При этом проявление общественных 

инициатив на региональном уровне показывает приоритет социальной инфра-

структуры, качества экологии жизненного пространства, а также социальная за-

щита (вероятно с учетом последствий коронавирусной инфекции). Также отмеча-

ются техногенные и постглобалистические риски, способные формировать 

гибридные модели угроз и уязвимостей общественного развития
89

. 
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Интернет сообщество и виртуальные социальные сети «раскручивают» 

практически любые проблемы, по которым способны собрать и коммутировать 

необходимую информацию. Даже не имея достаточной информации, виртуальная 

среда способна сконструировать, сочинить, сымитировать информационные фак-

ты («конец света», смерть политиков, опасность войн, инфекций, некоторые 

фальсифицируемые виртуальные рейтинги и т. п.).  

Основания социальной цены подразумевают деятельную (социально востре-

бованную) сторону освоения нововведений, фактическую готовность населения к 

освоению инноваций, возможные репутационные и имиджевые риски. Вместе с 

тем показатель социальной цены является сложным для социологического изме-

рения и взвешивания прогнозным показателем. 

Социально-психологические основания включают интересы и ожидания гра-

ждан, населения, ценностные установки, социальные и психологические мотивы, 

определенные стимулы и настроения, проявления социальной инерции, депрес-

сивные, состояния аномии. Новизна, уникальность, эксклюзивность, неповторяе-

мость нововведений – по содержанию универсальное и абсолютное по содержа-

нию основание нововведений. Сюда относятся: уверенность новаторов в 

транслируемых проектах; пассивное доверие граждан; готовность населения к пе-

ременам; расположенность индивидов и социальных организаций к нововведени-

ям («инновационная сензитивность»). Традиционно в результате освоения поли-

тических нововведений на территориях формируются тревожных ожидания 

жителей. 

Социокультурные основания включают определенные нормы, ценностные 

ориентации и традиции по отношению к нововведениям. Нагляднее эффекты со-

циокультурных оснований демонстрирует бинарное соотношение традиции и ин-

новаций в повседневных социально-политических взаимодействиях, складывае-

мых в социокультурном пространстве (концепции поля П. Бурдье), где субъекты 

взаимодействия реализуют свои практики повседневной жизни, объединят лично-

стные (собственный опыт), групповые и организационные приемы социокультур-

                                                                                                                                                                                                      

циология. 2009. № 3. С. 287. 
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ных оснований. Это сложные основания для устойчивой и формализованной фик-

сации научных результатов. Возможны несовпадения полей нововведений с тер-

риториями размещения ресурсов, примеры этнополитической идентичности или, 

полиэтничности на территории, демонстрация культурных установок. 

Основания уязвимости политических нововведений. Угроза рисков форми-

рования и освоения нововведений заставляет участников инновационных проек-

тов формировать запас необходимых ресурсов в случае использования традици-

онных и новых форм мобилизации гражданских инициатив. 

Британский социолог, своего рода эксперт в области «общества риска» 

Э Гидденс называл подобного рода угрозы «роковыми моментами» – особыми си-

туациями или эпизодами, которые могут быть одновременно и значимыми, и про-

блематичными для социальных сообществ и отдельных индивидов
90

. 

Возможности социологической диагностики и сопровождение современных 

мобилизационных технологий социальных сообществ сохраняет актуальный ис-

следовательский интерес, особенно с учетом современных рисков и уязвимых со-

стояний общественно-политического развития Российской Федерации и дина-

мичных международных социально-политических процессов.  

Угрозу соблюдения прав и свобод граждан могут представлять традицион-

ные каналы социально-политической коммуникации. «Современные политики 

поддерживают связь со своим избирательным округом посредством медиа. Круп-

ные выборы и большая часть политики в целом стали в значительной мере теле-

визионным феноменом. Телевидение заменяет активное участие и ослабляет ме-

стные структуры неформальных общественных организаций (grass-roots); 

политическое внимание все больше переходит на удаленные источники власти и 

манипулирования»
91

. 

Отмечается активный интерес отечественных исследователей к изучению 

проблем различного рода общественных страхов и фобий. Так, например, в рабо-
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те Л. Д. Гудкова страх показан в методологическом формате «рамки», действую-

щей социальной практики различающейся ввиду недостаточного внимания повсе-

дневным социальным практикам
92

. «Анализ способностей людей противостоять 

страхам» рассматривается исследователями В.Н. Шубкиным и В.А Ивановой
93

 

«воздействие рисков, опасностей и катастроф на уклад жизни территориальных 

сообществ изучается коллективом под рук. А. В. Мозговой»
94

. 

О. Н. Яницкий отмечает, что далеко не многие исследовательские проекты 

трактуют социальные катастрофы в виде событий или ситуаций рассматриваемых 

во взаимосвязи с «особым типом воспроизводства социальной жизни и социаль-

ного порядка». Исследователь предлагает рассматривать применительно к совре-

менной России концепцию «общества риска». По определению П. Сорокина 

«критический случай» является предельной («идеально-предельный») случай воз-

никновения рисков именно как опасного события «бедствия»
95

, опасного для 

жизни и деятельности людей или имеющий продолжительные тяжелые / дефор-

мирующие для общества последствия. 

Исследователи отмечают, что производство рисков (в виде потерь, тяжелых 

или сложных последствий) в обществе может означать следующие осложнения: 

существенное снижение или прекращение производства материальных и духов-

ных благ; невиданная доселе трансформация института труда; ввиду выше пере-

численных действий происходит трансформация социального порядка, общест-

венной структуры и повседневной жизни людей; и наконец «производство 
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бедствий» превращается в глазах общества в «производство благ». Нововведения 

своим содержанием и новой для окружающих традиционных практик структурой 

обладает самостоятельной возможностью «производства рисков». Далее риски 

начинают тиражироваться и производиться, со временем становясь – тотальным 

полем. Как следствие запущенных процессов трансформации в обществе форми-

руется специфическое время и пространство для ожидания рисков и уязвимых со-

стояний, также складываются новые нетрадиционные сообщества сторон-

участников «критического случая» (нападающие, обороняющиеся, присутствую-

щие или, как правило, выживающие акторы на территории). Существенной про-

блемой, по мнению О. Н. Яницкого является то, что «социальная среда в критиче-

ском обществе из «поглотителей рисков» трансформируется в «производителей 

рисков», от которых могут пострадать все стороны, вовлеченные в конфликт» … 

в результате «трансформируется освоенная среда обитания, включающая природ-

ные и техногенные ландшафты и пр.
96

.  

«Под риском мы понимаем возникновение ситуации с неопределенностью, 

основанной на дихотомии реальной действительности и возможности: как веро-

ятности наступления объективно неблагоприятного последствия для социальных 

акторов (индивидуальных или коллективных), так и вероятности обретения выгод 

и благ, на основании чего осуществляется выбор из возможных альтернатив дей-

ствия»
97

. 

Российский исследователь социальных рисков и уязвимостей С.А. Кравчен-

ко указывает на последствия глобальной трансформации общества. «Социум стал 

качественно иным – сложным. Сохраняющиеся анклавы традиционного социума 

по-своему вносят свой вклад в процесс его усложнения – люди и культуры оказа-

лись в разных темпомирах… Наступил «конец определенности», в нашу жизнь 

пришли тенденции самоорганизации, нелинейности и альтернативности развития, 

а точки бифуркации, по существу, становятся нормой; переход к открытости ве-
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дет к резкому росту числа культурно гибридных компонентов; возникают необра-

тимые процессы, связанные с воздействием человека на природу; увеличивается 

роль фактора сетевых взаимодействий в контексте перехода к «вневременному 

времени»; скорость общественных изменений приводит к тому, что увеличивается 

доля короткоживущего социума и уменьшается доля долгоживущего – это затра-

гивает функционирование жизненных референтов, включая ценности, авторите-

ты, представление о добре и зле»
98

. В подобных условиях нововведения становят-

ся «неожиданными» несмотря на тщательность подготовки и качество ресурсного 

обеспечения. Политические нововведения способны отчуждаться от своих ре-

сурсных носителей (обеспечения), трансформируются и могут применяться дру-

гими участниками социального и политического взаимодействия
99

. 

Участники реальной ситуации взаимодействия, равно как и население тер-

риторий формируют собственные представления о характеристиках места реали-

зации политических инноваций: «Площадь восстания», «Васильевский спуск» 

«Болотная» и пр. Говоря языком феноменологии, «наблюдение события в на-

стоящем значит, что в настоящем есть наблюдение как событие» (Э. Гуссерль, 

1994). 

Процессуальность задает нововведениям определенные свойства и качества. 

Мы можем эти свойства упорядочить и перевести в несколько систем координат и 

измерений, поочередно используя те или иные единицы измерения. Используя 

сложные теории общественного развития (например, Н. Лумана, Й. Шумпетера, 

П. Штомпки), можно предложить свыше 200 индикаторов измерений политиче-

ских нововведений, и это только 1-2 итерации к свойствам социальной системы.  

Мы предлагаем использовать обобщенные переменные, характеризующие 

политические нововведения, в их числе:  
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 Стоимость (как соотношение ресурсных затрат, вложений, издержек и 

выгод);  

 Территория освоения (с учетом разноуровневости социальной органи-

зации и политики – от государственной, на обширных территориях субъектов РФ 

до местного уровня, где нужно определять и специфику локальных территорий 

через микрополитику местных органов власти)
100

;  

 Время, периодичность воздействия нововведений;  

 Статусно-иерархическую «принадлежность», политические устремле-

ния участников освоения политических нововведений; 

 Информационный обмен в освоении политических нововведений. 

Соответственно, качества главных переменных можно обозначить так: 

1) Материально-финансовые затраты проекта; 2) Пространство с устойчивыми 

характеристиками: территория, ее границы; коммуникации, хозяйственный уклад 

и пр.; 3) Протяженность освоения нововведений населением. Создание повто-

ряющихся циклических схем и систематизации резервов социального времени; 4) 

Показатель количественно-качественных значений характеризует и наполняет об-

становку до, во время и после освоения политических нововведений в обществе; 

5) Уровень коммуникативной активности и объѐмы информационного обмена; ак-

туальность спроса на политические нововведения. 

Качества и единицы переменных рассматриваются в таблице 1. 

Таблица 1 

Переменные политических инноваций 

Переменные  

нововведений 

Качества  

переменных 

Единицы (индикато-

ры) измерения 

Цена и стоимость ин-

новаций 

Материально-вещный и фи-

нансовые затраты проекта 

Денежные единицы 

(валюта) 
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Территория освоения 

политических ново-

введений 

Пространство с устойчивы-

ми характеристиками: тер-

ритория, ее границы; ком-

муникации, хозяйственный 

уклад и пр.  

Доли, км
2
, поселенче-

ская стратификация  

Время, периодичность 

воздействия нововве-

дений 

Протяженность (продолжи-

тельность) нововведения. 

Построение циклических 

схем повторения и упорядо-

чивания резерва времени. 

Электоральные циклы, 

политические кон-

фликты, сроки (перио-

ды) правления;  

Участники освоения 

политических ново-

введений 

Количественно-

качественный показатель, 

он характеризует и напол-

няет обстановку до, во вре-

мя и после освоения поли-

тических нововведений в 

обществе. 

Политическая актив-

ность граждан (инди-

видов и отдельных 

групп), проявление 

абсентеизма, доли 

участия, проценты, 

кол-во человек; 

Информационный об-

мен в реализации по-

литических иннова-

ций 

Коммуникативная актив-

ность, объѐмы обмена ин-

формации; спрос на поли-

тические инновации. 

Объем печатной, элек-

тронной продукции,   

печатные листы, сете-

вой трафик, частота 

встреч, объем делово-

го документооборота. 

Ожидание угроз и 

«качество» рисков но-

вовведений 

Интенсивность риска, рост 

числа случайностей, «ин-

ституциализированные рис-

ки», осведомленность о 

риске, популяризация рис-

ков в обществе и пр. 

Объемы привлекае-

мых ресурсов, моби-

лизационное поведе-

ние, слухи, новые 

формы солидарности, 

символизация рисков. 
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Критерии типологизации политических нововведений:  

 источник формирования (появления, пополнения); это нововведения, 

позиционируемые государственной или муниципальной властью, политическими 

партиями, СМИ, Интернет и т. д.; они могут быть социетальными, институциаль-

ными, внутриорганизационными, групповыми, персонифицированными;  

 процессуальная упорядоченность (этапы, направленность, темпы, ин-

тенсивность); сюда следует отнести нововведения, рассчитанные на широкий круг 

населения, целевые группы, обслуживание политических «линий» власти;  

 новизна (принципиально новые, адаптированные или полностью за-

имствованные нововведения);  

 масштабы обновления; 

 степень сложности (для всех участников или отдельных сторон или 

особенностей инновационного процесса); 

 уровни освоения нововведений;  

 потенциальные риски и угрозы реализации инноваций; 

 воспроизводство (производство, репродукция, тиражирование, осо-

бенности использования). 

С учетом источников появления политические инновации классифицируют-

ся следующими основаниями: 

 инновации предлагаемы властью; 

 нововведения, в «рекомендациях» власти регионального уровня; 

 нововведения, выдвигаемые в программах и резолюциях политических пар-

тий, объединений; 

 инновации артикулируемые представителями СМИ, в качестве перспектив-

ного медиаобраза или дискурсы, формируемые с подачи представителей 

власти; 

 нововведения, предлагаемые общественными группами и отдельными гра-

жданами. 

По критерию упорядоченности, направленности применения политических 

нововведений можно обозначить следующие виды: 
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 инновации, ориентируемые на широкий круг населения / пользователей; 

 адресные нововведения, нацеленные на целевые группы; 

 инновации, организованные с целью обеспечения политической власти; 

 ориентированные на реализацию международной политики и сопровожде-

ние межгосударственных отношений. 

С учетом критерия возможности воспроизводства политических иннова-

ций, можно выделить: полностью воспроизводимые нововведения; частично вос-

производимые проекты; невосполнимые (уникальные или ограниченные ресурс-

ным оснащением). 

Помимо общих признаков политических инноваций можно отметить: пла-

стичность реализации; операциональную содержательность (наполненность); 

протяженность инновационных процессов; должную ресурсную оснащенность 

нововведений (по Ю.М. Плюснину и др.). Политические нововведения изучаются 

с учетом переменной времени, исторической памяти населения о прошедших со-

бытиях (реконструкция политических титулов, символики, обозначений). 

Современный социолог постмодернист Ж. Бодрийяр указывает на необхо-

димость социологического внимания по отношению к подвижности и пассивно-

сти современного мира.  В «подвижных социальных слоях главной проблемой яв-

ляется рассогласование между подразумеваемой мобильностью (стремлениями) и 

реальной мобильностью (объективными шансами социального продвижения). … 

Эти стремления не являются свободными, они зависят от социальной наследст-

венности и от уже достигнутого положения»
101

. 

В обществе активизируются процессы социальных перестроений, мобили-

зационные тенденции, скачки, «инновационная гонка» (А.И. Пригожин). В ре-

зультате участники нововведений задействуют значительную часть ресурсов об-

щественного развития. Среди востребованных запасов выделяются 

организационно-технологические, статусные (административные), информацион-
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но-коммуникативные возможности участников для использования в повседнев-

ных взаимодействиях. 

Ресурсы формируются и реорганизуются в публичности социальных связей, 

отношений при участии механизмов взаимодействия, социокультурных и управ-

ленческих принципов. Наиболее наглядно перечисленные измерения можно рас-

смотреть на примерах демонстрации региональных отношений, где сохраняется 

возможность продемонстрировать специфику местных  социально-политических 

отношений. 

Принимая во внимание, возможности осуществлять совместные взаимодей-

ствия населения и власти в решении конкретных проблем территории, в комму-

никативных практиках современный человек не способен оставаться единствен-

ным (unit actor) участником социальных и политических процессов в обществе. 

В социальной и политической практике в обществе проявляются и присут-

ствуют синергетические всплески, и примеры групповой (коллективной) лености, 

а также индивидуальные поведенческие акты и поступки индивидов. 

Возможности индивидуально-личностного участия в жизни общества мож-

но идентифицировать специфическим и подвижным сочетанием количественных 

и качественных характеристик личности, следов и продуктов материально-

вещной, технической, экономической или интеллектуальной деятельности инди-

видов. Социология на протяжении институциализированного периода своего су-

ществования демонстрировала примеры уникальной (феноменальной) человече-

ской индивидуальности, социальной солидарности в структурах и функциях 

современного общества, виртуальных сетях, в отдельных символах и пр. полу-

чивших научное подтверждение и общественное признание. 

Стороны-участники освоения нововведений могут дифференцировать объе-

мы и качественные условия личностно-волевого потенциала, соотнося внешние 

условия, социально-экономическую, социокультурную и политическую обстанов-

ку. В социологических исследованиях ресурсных процессов некоторые трудности 

связаны с измерением личного вклада индивидов в освоении политических ново-

введений и перенесением личных заслуг в общий вклад. Присутствие эффектов 
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совместного участия способно оттенять авторский вклад, персональные заслуги в 

общей структуре нововведений. 

В целом возможности использования социологического подхода позволяют 

продемонстрировать социальные последствия инноваций, и примеры государст-

венной опеки, оценивать социальную значимость конкретных инновационных 

проектов, предлагать организационно-управленческие, политические, а также не-

политические приемы изучения социально-политических проблем. 

Дисциплинирующим приемом социологического познания является уста-

новление границ анализа объекта, соотнесение этих границ с предметной обла-

стью проводимого исследования («рамочное размещение объекта») и составление 

глоссария, отражающего категориально-понятийный и рабочий язык социологии. 

Социологический подход реализуется через социологические методы исследова-

ния, среди которых набирает силу синтетический метод – социологический ана-

лиз.  

Социологический анализ предполагает опору на определенную научную па-

радигму. Парадигмальная расплывчатость приводит к нечеткому видению объек-

та анализа при соотнесении его сущностных  признаков с «эмерджентными», 

всплывающими в ходе взаимодействия сторон в инновационных процессах
102

. 

Наряду с функционально-структурной и системной парадигмами, автор в диссер-

тационном исследовании основывается на адаптивной и культуроцентристской 

парадигмах.  

Социологическое обоснование включает элементы социологического по-

знания, обеспеченные необходимой методологией и достаточной аргументацией, 

доказательной базой, процедурами упорядочения информации с целью система-

тизации полученных знаний, а также соотнесения полученных результатов с пла-

нируемыми параметрами и общим методолого-методическим обеспечением со-

циологического исследования. 
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Прием типологизации в социологических исследованиях формирует само-

стоятельную, контрольную и измерительную части научной работы, процедур с 

качественным описанием изучаемой предметной области. Типология ресурсов 

строится на сущностных проявлениях накопления и мобильности ресурсов в ин-

новационных процессах и обществе в целом. В нашем исследовании акцент сде-

лан на ресурсообеспечении/оснащении политических нововведений. 

Известный исследователь в области методологии анализа данных, социолог 

Ю. Н. Толстова, характеризуя возможности использования общей теории систем в 

социологии, предлагает для социологического анализа континуум качественно-

количественных методов
103

. Упорядочение, систематизация социологических 

данных с использованием математических методов анализа данных не полностью 

охватывают качественный массив социологических исследований, особенно когда 

речь идет о новых знаниях, не привязанных к табличным прописным истинам.  

Используя методологические принципы обоснования, исследователь в со-

стоянии трансформировать элементы околонаучного и / или донаучного мышле-

ния, успешно игнорировать последствия административно-управленческого влия-

ния, традиций общества, «правовых окклюзий», запретительных норм и 

последствий эффекта самоорганизации общества.  

В процессах социологического обоснования исследователь использует при-

нятые научные каноны, правила и нормы, которые  отражают организацию мыш-

ления, оперирования имеющихся знаний об изучаемой социальной реальности. 

Любое даже инновационное исследование не проводится в стерильном простран-

стве познания. Социолог принимает во внимание существующие или слабозамет-

ные изменения в процессах онтологического познания социальной реальности. 

Социолог вынужден постоянно индексировать и проверять уровень методологи-

ческой оснащенности прикладной составляющей социологической науки, посто-

янно сверяться с состоянием современных теоретико-методологических нарабо-
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ток, применять качественный исследовательский инструментарий, возможности 

применения гибких, адаптивных технологий (зачастую гибридных по своей при-

роде). 

Современное общество располагает значительными запасами, когда суще-

ствуют неохваченные территории, неочевидны объемы, направления и комбина-

торика используемых ресурсов. Это характеристика общественного развития по-

могает предвосхищать трансферты социальных ресурсов.  

Основная часть социальных ресурсов применяется или готовится к исполь-

зованию в зависимости от складывающейся ситуации, на перспективу, подвижная 

и маневренная часть ресурсов может привлекаться на оперативном и тактическом 

уровнях взаимодействия.  

Ситуация понимается нами как внутренне связанная совокупность жиз-

ненных обстоятельств и фоновых условий осуществления инновационного про-

цесса. Освоение нововведений в жизни необходимо сопровождать гласными и 

«прозрачными» механизмами, использовать публичные средства мобилизации 

сторонников, осуществлять замеры напряженности жизненных сил участников 

нововведений. В условиях нововведений участники сталкиваются с проблемными 

ситуациями, зачастую нестандартными и нетипичными для повседневной жизни. 

Непредусмотренные или неучтенные разработчиками-реформаторами и инициа-

торами сложные неуправляемые ситуации «выравниваются» посредством ини-

циативной деятельности (самодеятельности), самоорганизации населения, излиш-

не высокой социальной цены преобразований, замещения части ресурсов, 

привлечения креативных «кризисных управляющих», уникальных людей из числа 

ранее неучтенных субъектов.  

В данном случае упущенные ресурсы (прошлые ресурсные схемы организа-

ции взаимодействия) в состоянии формировать самостоятельные интересы участ-

ников политических нововведений, традиции («власть вечно вчерашнего») и но-

вые проекты способны пересекаться в примерах мобилизации ресурсных 

оснований. «Нагруженность знаками обладания, играющими здесь демонстратив-
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ную роль, может анализироваться не только как интенция на обладание, но также 

и как стремление показать, насколько хорошо мы чем-то владеем»
104

.  

Демонстрация возможностей участниками политических нововведений за-

дает видовую насыщенность привлекаемых социальных ресурсов. Качество ре-

сурсов и их количество необходимо соотносить с пространством / полем (как у 

П. Бурдье), на котором стороны социально-политического взаимодействия реали-

зуют свои интересы.  

Значимым признаком социальных ресурсов может служить память населе-

ния и общественный заказ на активные формы гражданского и политического 

участия в жизни общества. Социальные ресурсы в широком смысле не охватыва-

ются реформаторами – инноваторами, необходима процедура усреднения ресурс-

ного потенциала, когда рядовые исполнители нововведений заимствуют практики 

лояльного поведения и соучаствовать в решении проблем в случае, если совпада-

ют ожидания реализации инновационных проектов. 

Социальные ресурсы отдельных индивидов и групп являются также полно-

ценным и комплексными по своему содержанию и возможностям применения на 

доступном для взаимодействия уровне. Они не «заархивированы» в пространстве 

формирования и способны сопровождать своих носителей в социальных переме-

щениях и трансформациях
105

. 

В общем виде направления распределения и использования ресурсов участ-

никами нововведений можно представить следующим образом (см. Рис. 7). 

 

                                                           
104

 Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Библион-Русская книга, 2003. 

С. 26. 
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 Ядов В.А. Социальный ресурс индивидов и групп как их капитал: возможность применения 

универсальной методологии исследования реального расслоения в российском обществе / Кто и 

куда стремится вести Россию?. Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного трансфор-

мационного процесса. М., 2001. С. 310–319. 
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Рис. 7. Отбор и распределение социальных ресурсов  

в процессе освоения нововведений 

 

К числу значимых социальных ресурсов территории мы относим деятельно-

стный потенциал политиков регионального уровня и действующих общественно-

политических деятелей, а также тех, кто находится в отставке или был вынужден 

покинуть политическую арену. Сюда можно отнести людей науки, представите-

лей экономической и социокультурной элиты, авторитетных представителей ме-

стных сообществ. Перечень активной части социальных ресурсов дополняют еще 

«местные силовики», деятельные инициативные люди и / или организации, от-

крыто не вошедшие в политику, региональные СМИ, самодеятельные акторы со-

циально-политического взаимодействия (таких, как правило, в общем составе на-

селения немного), оппозиционеры, основная масса населения, включающая в т. ч. 

и «болото». Мигранты, пришлое население – сложный контингент по составу и 

степени включенности в региональные процессы социально-политического взаи-

модействия. Их роль, как правило, не очевидна и смещается в зависимости от ма-



117 

 

териальной и финансовой поддержки приезжих, рода занятий, включая и не по-

ощряемые формы деятельности.  

По структурным признакам социальные ресурсы можно презентовать таким 

образом: 

 ресурсы, упорядоченные жестко (в государственных и коммерческих 

организациях); 

 религиозные и политические блоки социальных ресурсов в коллекти-

вах и организациях; 

 группы по интересам, профессиональные группы, поддерживающие 

связи и отношения; 

 идеи, индивидуальные решения, способы организации жизни, в ряде 

случаев выживания (микросоциологический уровень); 

 дистанционные и виртуальные социальные сообщества; 

 индивидуальные социальные инициативы; 

 массовые общественные объединения, включая протестные движения, 

группы лиц с абсентеистскими настроениями и т. д.  

Интересно, что подобную форму превращения социальных ресурсов в рав-

ной степени используют все участники и стороны социально-политического 

взаимодействия. Одни насыщают процессы политического участия мобильной ча-

стью ресурсов в форме протестных настроений, другие используют транзитивные 

возможности социальных ресурсов для сопровождения «больших проектов». Кто-

то из взаимодействующих участников подогревает общественное мнение опасно-

стью возникновения антиправительственных, несистемных действий, тем самым 

позволяя актерам политического действия поддерживать оппозицию в «тонусе», а 

власть – обращать внимание на острые местные проблемы.  

Социальные ресурсы, используемые на уровне групповых или даже семей-

ных отношений, оснащение нововведений запасами и средствами характеризуют-

ся использованием творческих способностей отдельных индивидов и требуют мо-

билизационной готовности субъектов взаимодействия.  
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Знакомства, деловые и профессиональные связи, доменные культурные со-

общества могут служить средством транспортировки, второстепенным каналом 

освоения нововведений, площадкой обмена новыми идеями и проектами и их пре-

зентации. К явным «плюсам» развития подобной транспортировки нововведений 

в обществе мы относим: «мягкие» условия внедрения политических нововведе-

ний, сокращение времени на согласование спорных и / или сложных вопросов; 

экономию пространства маневра для сторон-участников нововведений.  

Среди неочевидных трудностей («минусов») можно обозначить: нарушение 

принципов прозрачности информации и социально-политического взаимодейст-

вия, латентные схемы обмена значимой для участников взаимодействия инфор-

мацией, вероятное присутствие «тест-эффекта», опасность неконтролируемого 

перетекания социальных ресурсов без согласования с инициаторами инноваций.  

Сложность текучего состояния и уязвимость обществ постмодерна заключа-

ется в рисках и уязвимостях проявления «нормальной аномии». Исследователь-

ским коллективом под руководством С. А. Кравченко подчеркивается, что ано-

мийное состояние – норма общества нового времени
106

. Противоречивый характер 

оценок событий, ресурсов, инструментов,  темпоральных характеристик, позволя-

ет рассмотреть вариативную, динамичную («живую») картину трансформации 

социальных отношений в современном мире. 

Итак, политические инновации включают следующие признаки: маневрен-

ность реализации, диффузностью распространения, динамика и перспективы со-

циально-политических трансформаций. В совокупности своего потенциала ново-

введения ориентированы на освоение в подвижной, разнородной среде, 

соответственно, сами нововведения могут быть классифицированы по множеству 

типологических оснований и признаков. Потенциал адаптивных технологий реа-

лизации нововведений минимизирует социальные риски, технологии тиражируют 

эффективные, популярные приемы в рамках взаимодействия сторон-участников. 

Возникают вероятности массового воспроизводства и тиражирования, когда но-
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 «Нормальная аномия» в России и современном мире: коллективная монография; под общ. 

ред. С.А. Кравченко. М.: МГИМО-Университет, 2017. 281 с. 
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вовведения постепенно утрачивают важнейшие качество и абсолютное значение – 

новизну. 

Типологии социальных ресурсов политических инноваций не исчерпывают-

ся четкими числовыми значениями, деятельностный потенциал людей способен 

подчас преобразовывать слабый по ресурсной оснащенности инновационный 

проект, однако актуальный и значимый для населения территории. Носители со-

циальных ресурсов, по сути, обладают самостоятельным потенциалом, неучтен-

ным представителями власти, экономическими и финансовыми структурами, по-

литическими организациями.  

Выводы по главе 1 

В современном трансформируемом обществе политическое сознание и по-

ведение участников взаимодействия находится под влиянием неопределенности, 

содержательной неустойчивости, и противоречивости повседневных социальных 

и политических практик. В социально-политической жизни общества формиру-

ются различные риски и ожидания «роковых моментов». При этом адаптивные 

технологии нововведений по отношению к используемым социальным ресурсам 

характеризуются определенным спектром требующих решения задач, пространст-

венными границами и соответствующим временными рамками. Современные 

практики социально-политического взаимодействия демонстрируют множествен-

ную структуру коммуникаций, трансформируемые схемы социальных и полити-

ческих отношений, зачастую диаметральное размежевание публичных (личное 

физическое участие) или использование выделенных каналов средств массовой 

информации (СМИ) и средств массовой коммуникации (СМК) и виртуальных 

приемов взаимодействия. 

Диалоговая форма отношений населения и власти наглядно реализовывает-

ся на примере виртуальных приемных, проектов электронного правительства, 

электронной почты, on-line-коммуникаций. Политические нововведения в форме 

диалога способствуют доверительным отношениям между инициаторами ново-

введений и простыми пользователями, позволяют создавать эффекты сопровож-

дения. Пользователи сети могут обнаружить примеры нововведений, их сильные 
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и слабые стороны, высказывать свои отзывы и критические замечания. Интернет-

ресурсы являются привлекательными для использования в социальной повсе-

дневности, они способны обеспечивать высокий уровень мобилизационной го-

товности и поддерживать режим пассивной включенности в процессы социально-

политического взаимодействия.  

В сочетании с особенностями реализации политических инноваций в рос-

сийском обществе находятся процессы формирования устойчивых примеров и 

практик восприятия организаторов нововведений, участвующих в них рядовых 

исполнителей новых проектов, а также представителей власти и населения терри-

торий. Практики освоения политических инноваций в значительной мере зависит 

от качества социальных ресурсов, а также готовности исполнителей проектов к 

практическому освоению инноваций. Самостоятельный исследовательский инте-

рес представляет обнаружение встречных, параллельных и противоположных 

тенденций (сопротивление инновациям), а также проявление участниками инно-

ваций «реактивных» цифровых коммуникаций. Отмечается существование прак-

тик перехвата инициатив нововведений, заимствование нововведений, копирова-

ние результативных программ и проектов. При этом оценка отношений власти и 

народа для социолога-исследователя одновременно сложна и в то же время весьма 

важна, особенно когда анализу подвергаются содержание и направленность инно-

вационных проектов. Отмечается существование отдельных, зачастую двунаправ-

ленных субъектных отношений. Публичные политические деятели и исполнители 

административного звена в роли субъектов политических отношений выглядят 

более уверенно и обладают известным перечнем формальных и неформальных 

признаков принадлежности к инновационным процессам. Население способно 

использовать трансляцию, протестные формы поведения, социокультурные ре-

сурсы и представлять субъективные консолидированные политические интересы. 

Использование политических нововведений, по-нашему мнению, способст-

вует трансформации общественных и государственных отношений. При этом 

возможности применения транзитивных характеристик социального развития в 

ресурсном оснащении политических инноваций позволяют обнаруживать новые 
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возможности и практики социальной и политической коммуникации. Социальные 

трансформации российского общества придают известную динамику направлен-

ности и скорости использования ресурсов, обеспечивающих процессы политиче-

ских инноваций. Ранообразие типов социальных ресурсов в освоении политиче-

ских нововведений объясняется многообразием общественной жизни, 

изменениями социальных связей и отношений между участниками социально-

политического взаимодействия, наконец, самой уникальной ситуацией использо-

вания социальных ресурсов. Кроме того, нововведения обусловлены подвижной 

структурой социальных ресурсов и их темпоральной протяженностью. 



122 

 

ГЛАВА 2. РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

2.1. Особенности и принципы построения ресурсной модели 

 

В отличие от материального экспериментального моделирования в естест-

венных науках, специфика социального моделирования заключается в том, что 

стороны, располагающие результатами моделирования, способны воздействовать 

на социальное окружение и тем самым влиять на поведение, ситуации и выборы 

людей, на ход изучаемых процессов или явлений. Это своеобразный «эффект об-

следования», возникающий от вмешательства исследователей. Этот феномен от-

метили отечественные социологи, изучая последствия воздействия социологов на 

респондентов во время проведения социологического исследования. 

В социологии известны такие разновидности моделирования, как теорети-

ческое, теоретико-прикладное, прикладное, импровизационное. Социологи 

(Д. Истон, С. Липсет в политической социологии, Р. Барт и Ж. Бодрийяр в социо-

логии постмодерна) отмечают несколько моделей: абсолютную, относительную, 

модель-образ «абсолютной», модель-образ «относительной», ситуативную (ино-

гда экспертную по отношению к участникам моделирования). Последняя разно-

видность хорошо иллюстрируется при сравнении социально-экономических и по-

литических проектов в обществе, когда, помимо эмпирически достигнутой 

модели и неотъемлемой от нее абстрактной модели-идеи, существует еще такая 

форма модели, которая реализована на практике, например, до начала экспери-

мента, либо рассматривается в качестве экспертной, эталонной. Данные формы 

присущи теоретическим моделям, а также эмпирическим моделям, реализуемым в 

современном мире.  

Использование моделирования на теоретическом уровне позволяет исследо-

вателям более четко определять методологию и концептуальную разработанность 

научной проблемы. Научная парадигма, согласно Т. Куну, представляет «при-

знанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени 
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дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу»
107

. По-

строение модельной схемы ресурсообеспечения позволит диагностировать ре-

сурсное оснащение политических нововведений. Схему необходимо конструиро-

вать на принципах открытой архитектуры с возможностью вносить рабочие 

изменения, перенаправлять блоки ресурсов в необходимы этапы и процедуры.  

Социологи с использованием проективных социоинженерных подходов 

способны формировать в инновационном (проектном) пространстве приемы пер-

спективного ресурсного наполнения нововведений. Исследователи формируют 

типологии содержательных моделей, изучают значение формальных моделей, за-

нимаются описанием моделей социальных систем
108

 и т.д. 

В общенаучной трактовке метод социального моделирования трактуется в 

качестве способа исследования общественных явлений и процессов с помощью 

воспроизведения реальных общественных явлений в формализованных процеду-

рах и операциях. Итогами социального моделирования являются созданные ана-

логи моделям реальных социальных отношений.  

Социальное моделирование реализуется посредством осуществления трех 

последовательных этапов (в нашем случае речь идет о социологическом сопрово-

ждении подготовки и освоения политических нововведений). На первом этапе 

осуществляется формализация исследуемого явления и конструирование соответ-

ствующего модельного аналога. Второй этап ориентирует ученых на поиск реше-

ния проблемы посредством операций с аналогом, моделированием ситуаций, ре-

шений и пр. На третьем этапе исследователи занимаются интерпретативным 

объяснением функционирования модели применительно к изучаемому эталонно-

му социальному явлению.  

Использование моделирования в изучении социально-политических процес-

сов способствует экономии времени и усилий, кроме того, позволяет избежать 

прямого воздействия на исследуемую совокупность, что в ряде случаев объясня-
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ется границами и рамками исследуемого объекта, а также наличием специфиче-

ской / неординарной ситуации, характерной например, для освоения политиче-

ских нововведений.  

Социальное моделирование характеризуется особенностями: социальной 

связанностью взаимодействий, спецификой общественных явлений, диверсифи-

кацией социальных отношений, динамикой изменений и природой социального 

развития, неповторимостью конкретных ситуаций (феноменологические трак-

товки), свойствами людей  осуществлять свои решения спонтанно, наличием ва-

риантов относительной свободы выбора в поведении. 

Социальное моделирование – процесс построения, изучения и использова-

ния фрагментов реальности, являющихся ее идеализацией, упрощением, но отра-

жающим некоторые существенные свойства реальности
109

. 

Социальное моделирование в практической реализации связано с понятием 

«жизненного цикла». Исследователь, изучая модели освоения политических ново-

введений, сталкивается с множественными процессами, которые не всегда реали-

зуются в «одном направлении», могут изменять качественное значение изменения 

в диапазоне определенных степеней свободы. Другая особенность сопровождения 

социальных процессов заключается в наличии обобщенной модели самого жиз-

ненного цикла нововведений. Существуют также жизненные цикл общественно-

политического движения, жизненные циклы организации
110

 и институтов, соци-

альных и политических технологий, политического нововведения. Наложение ха-

рактеристик различных моделей жизненных циклов происходит постоянно, явля-

ясь признаком функциональности участников-сторон социально-политического 

взаимодействия.  

По характеру моделируемого объекта различают некоторые типы социаль-

ного моделирования:  
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 Социология управления: Теоретико-прикладной толковый словарь / отв. ред. А.В. Тихонов. 
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 Филонович С.Р., Кушелевич Е.И. Теория жизненных циклов организации И. Адизеса и рос-

сийская действительность // Социс. 1996. № 10. С. 63-71. 
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 Моделирование социально-политических явлений и процессов путем 

воспроизведения / имитации действия соответствующих теорий, требующих ве-

рификации полученных результатов моделирования (сравнение функционирова-

ния модели с реальными социально-экономическими или политическими процес-

сами). Как правило, данный тип подкрепляется математической моделью с точ-

ными показателями и результатами;  

 Построение модели базовых фиксированных социальных показателей 

и сравнение этих показателей с «живой» подвижной и реальной ситуацией; 

 Ситуационное моделирование развития конкретного общественного 

процесса и сравнение поведения людей в заданных обстоятельствах (часто ис-

пользуется в психологии, социоинженерии и у военных). Практический результат 

налицо и может обсуждаться и сравниваться участниками моделируемой ситуа-

ции;  

 «Физическое» моделирование описываемого социального явления или 

процесса. Например, идеи существования новых социальных сообществ типа 

«Город солнца» (европейские социальные утопии прошлого, постсоветские про-

екты в молодой России 90-х гг. XX в, новые виртуальные сообщества, фантасти-

ческие литературные произведения Дж. Толкиена – все перечисленное объединя-

ет одно: попытки осуществить эти идеи);  

 Полностью кабинетное, «стерильное» моделирование. Дается описа-

ние социального процесса математически, вводятся постоянные и переменные 

значения. Далее построенная модель подвергается преобразованию, в наше время 

итогом такого моделирования является построение электронного аналога соци-

альной модели. Как правило, сейчас используются методы социального инжини-

ринга, картографирования, создаются автоматизированные базы данных (АБД), 

виртуальные лаборатории, массивы «big data», инструменты аналитики в соци-

альных сетях («Popsters», «Simply Measured», «Audiense» и пр.), формируются 

обучаемые модули искусственной нейронной сети (ИНС).  
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Чем сложнее модель (например, при наличии множества переменных и мо-

делируемых участников), тем сложнее интерпретировать результаты и распро-

странять их на массовидные явления социально-политического взаимодействия.  

Популяризации использования социального моделирования в последние го-

ды способствовал относительно протяженный период (с конца 60-х годов XX в.) 

внедрения новых научных направлений и исследовательских процедур: киберне-

тики
111

, информационных и математических методов, общенаучных методологи-

ческих направлений формализованных методов, факторного анализа и системного 

подхода, методов кластерного анализа, а также благодаря внедрению электронно-

вычислительных устройств, компьютерной и мультимедийной техники в совре-

менной науке.  

Социальное моделирование получило распространение в экономике (анализ 

прогнозов и трендов), социологии (социология управления, политическая социо-

логия, социология коммуникаций, социоинженерия), политологии (сравнение мо-

делей политического развития, изучение политических элит), лингвистике (фоне-

тические модели, дискурсы, языковая реконструкция), истории (историческая 

реконструкция), военных науках (стратегические, оперативные и тактические мо-

дели, рекогносцировка, имитационные игры / маневры, внезапные проверки бое-

вой готовности) и др.  

Социальное моделирование успешно применяется в построении прогнозов 

развития ситуаций, с помощью методов моделирования исследуется вероятное 

развитие определенных процессов, могут разрабатываться вероятностные «сцена-

рии», «карты-схемы» развития последующих событий. Социальное моделирова-

ние в социологической науке представлено тандемом с прогнозным предположе-

ниями и проектами в учебном курсе «Социальное моделирование и 

прогнозирование», изучаемом студентами-социологами.  

Процессы моделирования социальной реальности, формируемые людьми, 

располагают собственной возможностью присваивать качественные оценки, де-
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монстрировать сюжетную и фоновую принадлежность к социальным нормам и 

традициям общества. Способности и знания индивидуальных носителей инфор-

мации (людей) о содержании, качестве модели полагать, что люди способны пре-

образовывать социальную реальность в своих интересах или под диктовку соци-

альных групп и сообществ.  

Спрос на формирование построение прогнозных моделей, кроме популяр-

ности методов и инструментов компьютерного моделирования, связаны с высо-

ким уровнем цифровой и виртуальной грамотности у членов общества в настоя-

щее время, сформировавшихся цифровых услуг и проектов «электронного 

правительства». 

Методы моделирования освоены во многих сферах жизни современного 

общества, наработан значительный практический материал, сформированы реля-

ционные аналитические базы данных социальных моделей, осуществляется по-

строение прогнозных и проектных моделей диагностики общества
112

. 

Существенными условиями социального моделирования являются гибкие 

технологии построения и апробирования диагностических моделей. Гибкость мо-

делируемых процессов подразумевает способность компонентов формируемой 

модели, способность переключаться на различные виды деятельности, возможно-

сти выбора необходимых ресурсов по отношению к условиям построения модели. 

Заслуга модели – это ее абстрактная возможность не осуществлять реальный вы-

бор, а использовать возможности имитации, отсутствие шаблонизации в подстав-

ляемых данных. 

Среди современных глобальных концепций и метатеорий выделяется под-

ход описывающий развитие и трансформацию общества в темпоральной характе-

ристике «стрелы времени»
113

. С т.з. методологии социологического исследования 

данный подход означает «перезагрузку» междисциплинарных идей и связей со-

циологии с другими науками.  
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Если в понятиях социальной философии и теоретических рассуждениях та-

кое развитие событий можно предположить, то по отношению к эмпирическому 

уровню модели необходимо формировать определенное практическое решение. 

К практическому применению предлагаются определенные модели, в част-

ности: модели жизненного цикла, моделирование социальных изменений, волно-

вые и циклические (по диагностическим характеристикам), модели транзитивных 

состояний, инновационные модели, эксплицированные формально организован-

ные (математические), компьютерные, игровые (имитационные) модели в вирту-

альном пространстве (модели замещенной реальности ARG). 

В настоящее время социологическая наука использует математические и 

компьютерные приемы моделирования становятся неотъемлемой частью совре-

менных социологических исследований. Более точные оценки результатов социо-

логических измерений позволяют демонстрировать формальные модели и исполь-

зовать данные с высоким (ограничиваемым только технически) числом значений 

и наблюдений. В практической социологи используются прикладные статистиче-

ские программы анализа качественной и количественной социологической ин-

формации. Повсеместно в исследовательских процедурах используются элек-

тронные программные продукты SPSS
114

, STATISTICA
115

, Systat и «ДА-система» 

и пр. На данный момент исследовательское сообщество принимает «на вооруже-

ние» программы нового порядка точности и множественности анализа, комплекс-

ные программные продукты «on-line», базы «big-data», программы искусственной 

нейронной сети (ИНС). В этой связи  многие заинтересованные сообщества и от-

дельные пользователи, включая представителей власти, получают возможность 

выступать в роли «исследователя общественного сетевого мнения». Входными 

точками получения данных служат: социальные сети, платформы; ключевые сло-

ва; темы; хештеги. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) строится с ис-
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пользованием ресурсов: Google-Trends, Яндекс.Метрика, Telegram Analytics и 

аналогичных им. Цифровые аналитические продукты позволяют осуществлять 

процедуры множественного математического анализа, различные приемы работы 

с эмпирическими данными различной сложности. Результаты моделирования, в 

т.ч. цифровые позволяют качественно оснащать и визуализировать характеристи-

ки формируемой социальной модели, в том числе в параметрах реального време-

ни, с применением инструментов социального картографирования («картирова-

ния»), или диагностики моделей сетевого поведения участников социальных и 

политических взаимодействий
116

. 

В числе дополнительных инструментов измерения социальное моделирова-

ние способно использовать в своих результатах сочетание проективных методов 

исследования. Также могут применяться эвристические методы, «брейн-

шторминг», в начальной предпрогнозной фазе, для анализа ситуаций или решения 

вспомогательных задач (микрозадач), в целях уточнения корпуса специалистов и 

аналитиков, изучения эффективности адхократических исследовательских кол-

лективов. 

Перспектива развития модели ресурсного обеспечения политических ново-

введений в регионе рассматривается нами в сочетании возможностей цифровой 

социологии, например, «искусственного интеллекта» и социальных данных – по-

строении обучаемого нейросетевого модуля, способного оснастить модель недос-

тающими множественными параметрами и позволяющего обнаружить варианты 

развития ситуации. 

Компонентами социального моделирования считаются: объект исследова-

ния; субъект или группы субъектов; первичная модель субъектно-объектных от-

ношений; вариативные модели. В условиях развития цифровых баз данных, ре-

сурсов «big data» существует возможность использовать данные «старых» 

моделей, которые формировались в период 1990-х начале 2000-х гг. Построению 
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социальной модели предшествуют возможности ресурсного обеспечения моделей 

(см. Рис. 8.).  

На начальной стадии осуществляется квалифицированный сбор первичной 

информации о состоянии оригинального объекта моделирования. Цифровые воз-

можности современной социологии позволяют значительно ускорить процессы 

подготовки данных для построения ресурсной модели, проведение разведователь-

ного и ситуационного анализа. 

На подготовительном этапе обосновывается невозможность / несостоятель-

ность полного описания моделируемой ситуации. Объективно предполагаемая к 

построению модель не может быть охвачена, полностью измерена, описана и «по-

строена» в заданных характеристиками модели масштабах. 

 

 

Рис. 8. Основные подходы к формированию ресурсной социальной модели 

Примечание: Стрелки на рисунке показывают направления ресурсного обмена и переход в по-

следовательных этапах теоретического моделирования. 
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Гносеологическая сложность построения и описания свойств социальной 

модели обуславливается невозможность полного и адекватного содержанию со-

циальных запросов формируемой социальной модели. Корректировка эквива-

лентной модели продолжительный процесс, требующий постоянного динамично-

го состояния реализации нового в условиях общественных трансформаций. 

Целеориентированный (телеоцентрический) подход используется для орга-

низации модели реализации новых социальных и политических проектов, без со-

блюдения этого принципа нововведения теряют целевую ориентированность, 

формальные принципы ресурсного оснащения, а также управляемость и систем-

ные свойства. 

Формирование социальной модели не является единообразным. Для иссле-

довательской/моделируемой ситуации необходимо создание более чем одной мо-

дели. Базовые, имитационные, инновационные и прочие виды моделей могут 

подчеркивать определенные социальные признаки и свойства моделируемой сре-

ды, деятельную специфику процессов социально-политического взаимодействия, 

например, в масштабах региона. 

Следующий этап наступает, когда социальная модель начинает абстрактное 

существование, инициируется система описания последовательных этапов, осу-

ществляется проверка релевантности текущих параметров модели. Происходит 

имитационное моделирование без переноса формируемых свойств на реальные, 

фактические объекты. На этапе существует возможность корректировать пара-

метры построения модели, продлевать/сокращать время, продолжительность эта-

пов моделируемых событий, пригласить экспертов для определения оптимальных 

параметров социальной модели. Циклические свойства модели позволяют осуще-

ствлять корректировку социальных технологий, используемых создателями моде-

лей. Исследователи с каждым этапом отработки социальной модели получают 

уточненные данные, по итогам которых уравновешиваются результаты социаль-

ных экспериментов. 

С каждой последующей практической итерацией построения модели коли-

чество погрешностей и ошибок в функционировании модели снижается, уступая 
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место оптимизированным значениям. В диагностики социальных процессов могут 

формироваться параллельные модели, модели с усложненными (детализованны-

ми) параметрами. Открытые параметры построения модели ресурсного оснаще-

ния политических нововведений сталкиваются с ростом нечетких параметров 

гражданских инициатив и социальных ресурсов инноваций. 

Этап сравнительного моделирования в соответствии с правилами интерпре-

тации и операционализации эмпирических данных осуществляется в сравнении 

параметров, переноса и совмещения знаково-символьной структуры формируе-

мой социальной модели. В приемах соотнесения моделируемых параметров и со-

циальной реальности исполняется правило интерпретации и описания уникаль-

ных, совпадающих (парных, непарных, множественных) параметров модели и 

окружающей социальной реальности. Признаки модели, не получившие отраже-

ние в итоговой моделируемой системе, требуют внимания исследователей, систе-

матизации и качественного обобщения. 

Итоговым этапом формирования социальной модели является трансформа-

ция или корректировка социальной реальности, при помощи управленческого и / 

или политического воздействия, возможностей преобразования реальных ситуа-

ций при помощи механизмов и технологических приемов, заложенных в структу-

ре формируемой модели. В теоретическом аспекте строится обобщенная модель 

на базе новых полученных данных о свойствах изучаемого / наблюдаемого объек-

та. В практическом смысле социальная реальность получает еще один образ, но-

вое направление развития реальности. Результаты построения социальной модели 

в обобщенном представлении представлены на Рис. 9, где последовательно пред-

ставлены структурные элементы модели с соответствующим содержательным ос-

нащением. 

В социальной модели инноваций мы предлагаем выделять основные усло-

вия, демонстрирующие ресурсное оснащение к нововведениям: история иннова-

ций, время нововведений, социальные ресурсы, уровень образования в обществе 

(регионе), социальные коммуникации, культура общества (социальная, политиче-

ская, информационная и пр.). 



133 

 
 

 

Рис. 9. Структура и содержание необходимых элементов социальной модели 

 

Социологи способны использовать определенный методологический набор: 

директивные подходы, дискурсные, диалектические подходы, проективные мето-

ды, приемы играизации, принятие групповых решений (пример, партисипации). 

Социальные модели, построенные для демонстрации инновационных про-

цессов, являются одними из наиболее сложных с учетом методов реализации. Ин-

новационной деятельности свойственно сочетание формализованных и диффуз-

ных эффектов в описании реализации нововведений. Какие-либо процессы могут 

пойти по незапланированной схеме, или появится возможность использовать но-

вые ресурсные схемы обеспечения нововведений и пр. Некоторые уникальные 

или неуправляемые схемы развития инновационных процессов показывают диф-
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фузные признаки (примеры проявления личной инициативы, «ручное управле-

ние» и т.п.). 

Эти особенности связаны с возможностью нововведений реализовываться в 

связке, например, на стыке социальных экономических и организационных под-

ходов «источники нововведений – участники – инновационная деятельность – ре-

зультаты – инновационные эффекты». 

Качественные изменения результатов освоения нововведений в социальных 

моделях, можно проанализировать подвергнув формализации исходные свойства 

и полученные результаты. В свойствах моделирования заложена возможность ис-

пользовать детальное построение модели и осуществить подробную разбивку на 

этапы, применить соответствующие процедуры анализа, методы и техники. Ак-

кумулирование результатов (множества данных о свойствах модели), практически 

формирует самостоятельную базу исследования, «зеркало модели». 

Современные исследования «длинных моделей», включающих продолжи-

тельное построение данных, с применением математических методов осуществ-

ляют построение прогнозных моделей на перспективу (аналогия в социологии 

М. Валлерстайна, «Современная мир-система», 1974). 

В свою очередь «открытые» модели политического прогнозирования при-

обретают общественную и экспертную популярность гибридные спонсируемые 

экспертные сообщества, базирующиеся на адхократических и меритократических 

принципах формирования. Перечислим лишь некоторые подобные сообщества. 

Экспертно-аналитическая организация «Римский клуб» образована в 1968 

году в Риме А. Кингом и А. Печчейи. В настоящее время штаб-квартира находит-

ся в Париже. По определению это международная организация (сообщество экс-

пертов разных стран) созданная для обсуждения глобальных угроз и проблем 

(официальный сайт: http://www.clubofrome.org/)
117

. Ежегодно экспертным сообще-

                                                           

117
 Доклад для Римского Клуба называвшийся «Пределы роста» (1972), подготовлен учеными 

под рук-вом американского кибернетика проф. Д. Медоуза, а также его жены. Материалы док-

лада опираются на идеи и концепции американского исследователя прикладной информатики и 

кибернетики Дж. Форрестера (Массачусетский технологический институт). В своей работе 

http://www.clubofrome.org/
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ством клуба вырабатываются сотни рекомендаций (формат – докладов) на самые 

актуальные проблемы мирового развития, включая сферы социальной экологии, 

культуры и социально-политического развития. 

«Бильдербергский клуб» сообщество экспертов, использующее формат еже-

годной закрытой конференции, на которой с учетом предварительных приглаше-

ний собираются влиятельные политические деятели, бизнесмены мирового мас-

штаба и главы некоторых СМИ. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, в 

помещении Фонда Карнеги. Первое собрание клуба проводилось в 1954 году в 

одноименном отеле «Билдерберг» в Голландии (официальный сайт: 

https://www.bilderbergmeetings.org/).  С легкой руки представителей СМИ участ-

ников Бильдербергского клуба именуют «теневым мировым правительством», 

рассматривающим текущие состояние дел в мировой политике и экономике, а 

также предлагающим определенные риски и угрозы будущего развития. Данное 

сообщество является закрытым для непосвященного глаза, что с одной стороны 

демонстрирует уровень элитарности участников, а с другой может служить пово-

дом для «додумывания» и манипулирования ограниченными объемами получае-

мой информации. Россию в клубе в разные периоды представляли: Григорий Яв-

линский и Лилия Шевцова (1998); Анатолий Чубайс (1998 и 2012); Алексей 

Мордашов, глава ОАО «Северсталь» (2011); Сергей Гуриев, с 2013 года профес-

сор экономики парижской школы политических наук (2015). 

                                                                                                                                                                                                      

«Мировая динамика» (1971) или «Мир-1» Дж. Форрестер предсказывает мировых катастроф 

начала XXI в. Следствием катастроф явятся заражение окружающей среды, истощение природ-

ных ресурсов, последствия демографического роста в мире (особенно в развивающихся стра-

нах). Для снижения рисков последствий Дж. Форрестер показывает «глобальное равновесие», 

согласно которому необходимо ограничить рост численности населения земли, установив его 

пороговые значения к концу ХХ в. в объемах  4,5 миллиарда человек, оптимизировав таким об-

разом расходы. При своей противоречивости предложение группы Медоузов принято учиты-

вать в качестве первого в мире построения проективной компьютерной модели развития соци-

альной системы типа: «человек»-«общество»-«природа»-«человек» с применение системной 

методологии. В целом модели развития мирового сообщества, предложенные Форрестером и 

супругами Медоузами были ориентированы на опережающее мышление, и возможность преду-

смотреть социальные последствия экономического роста (ресурсного обеспечения и потребле-

ния). 

https://www.bilderbergmeetings.org/
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Международный дискуссионный клуб «Валдай» (официальный сайт: 

https://ru.valdaiclub.com/), созданный в 2004 году как интеллектуальная научная 

дискуссионная площадка, для обсуждения и экспертного прогнозирования слож-

ных международных вопросов, рассматриваемых с учетом интересов России. 

Среди динамичных российских сообществ можно также обозначить работу спе-

циалистов форсайт-прогнозирования развития России «Проект-2030» (А.А. Чулок 

и др.). Исследователи предлагают на приоритетных направлениях «юберизации», 

эксплуатирующих IT-платформы построение модели прототипорования будущего 

сетевого развития России по трем основным сценариям: «открытый мир»; «re-

search без данных» и «счастливый одномерный человек». Построение моделей 

будущего развития является популярной и в то же время трудно квантифицируе-

мой задачей. Английский писатель Джон Голсуорси замечал, что «если вы не ду-

маете о будущем, у вас его и не будет». 

Процессы, описывающие моделирование нововведений характеризуются 

аккумулированием сторонами-участниками инноваций ресурсов, которые способ-

ствуют подготовке и сопровождению нововведений. Непосредственно в ходе реа-

лизации нововведений в структуре изучаемой модели рассматриваются опти-

мальные формы и объемы используемых ресурсов, включая доступные данные о 

социальном потенциале. В условиях имитируемой «не реальной» ситуации моде-

лирования исследователи могут закладывать в содержание диагностических про-

цедур параметры восполнения социальных ресурсов, актуализируются скрытые 

возможности (поиск, мобилизация, заимствования ресурсов). 

Отметим, что целесообразно учитывать для конструирования «нового» объ-

екта жизни (модели). На наш взгляд необходимо учитывать следующие особенно-

сти:  

- видеть разрушительные тенденции и определять роли субъектов взаимо-

действия, это относится к жизненным традициям, социальным ориентирам, со-

циокультурным регуляторам и пр.;  

- изучать последствия взаимодействий, скрытые функции структур и субъ-

ектов взаимодействия; намерения, обещания и декларации людей, которые могут 

https://ru.valdaiclub.com/
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иметь неожиданные последствия, распознавать степень системной встроенности 

нововведения в социальные практики жизни; 

- на изломах общественной жизни, в условиях структурных сдвигов социо-

лог должен интерпретировать смыслы, полагаясь не на официальные рекоменда-

ции, а на правила социологического обоснования, учитывать воздействия соци-

альной системы на последствия изменений; 

- использовать динамические характеристики изучаемой ситуации, не забы-

вая о том, что, начиная исследование, социолог не имеет права внутренне отде-

лять изучаемую совокупность от прежней истории и жизненных перспектив раз-

вития территорий
118

. 

Формируя моделируемую реальность (ее часть), исследователи способны 

изучить: идентичность элементов моделируемой реальности, ресурсную и проце-

дурную наполненность этапов, принимать во внимание персональные и группо-

вые значения, обнаруживать «мертвые», не обеспеченные ресурсами пространст-

ва социальной реальности. Практическими объектами исследования в данном 

случае могут становиться эксклюзивные, личные истории («жизненные истории», 

нарративы) участников взаимодействия, уникальные и повседневные в своем опе-

рациональном наполнении рабочие, бытовые и прочие жизненные ситуации, при-

меры межличностных отношений участников взаимодействия. Точность измере-

ния увеличивается в зависимости от включения значительной  исследовательской 

совокупности значений. В подобных сравнениях исследователи и непосредствен-

но участники социально-политического взаимодействия получают возможность 

получения обратной связи, с учетом различных наблюдаемых (моделируемых) 

групп, источников наблюдения
119

. «Стремительное развитие технологий и теле-

коммуникаций, сложная глобальная экономика, ужесточающаяся конкурентная 

                                                           
118

 Шпак Л.Л. Маргинальное политическое сознание и поведение – проблема социологического 

анализа / Л.Л. Шпак, Е.В. Головацкий // Вестник КемГУ. 2015. № 2 (62). Т.2. С. 107. 
119

 Головацкий Е.В. Специфика использования в политических проектах и нововведениях соци-

ального моделирования // Регионология. 2014. № 3 (88). С. 11-12. 
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борьба привели к формированию затуманивающей сознание людей среды»
120

. 

Способность  повторять от раза к разу циклы моделирования показывает возмож-

ности построения «обучаемой модели», которая способна учитывать различные 

параметры и переменные
121

. 

Социальные модели в оснащении политических нововведений играют схо-

жую методологическую роль, как и социологическое обоснование в определении 

роли ведущих исследовательских понятий нашей работы, таких как «нововведе-

ния», «политические нововведения», «социальные ресурсы», «социально-

политическое взаимодействие».  

Таким образом, в теоретическом следе изучения нововведений и их ресур-

сов моделирование является необходимой методологической процедурой. В при-

кладном аспекте использование социального моделирования в анализе ресурсного 

оснащения политических нововведений позволяет подчеркнуть множественность 

вариантов развития ситуации, продемонстрировать участникам темпоральность 

нововведений. Современные электронные средства и технологии способны суще-

ственно повысить качество ресурсной модели нововведений, однако важным ос-

нованием остается осмысленная включенность социолога в содержание модель-

ных схем и наполнение информационных матриц, массивов данных, значимость и 

обусловленность включения тех или иных параметров должны иметь социально 

ориентированные значения. Ресурсная модель нововведений должна базироваться 

на вариативной основе социально-политического взаимодействия в масштабе по-

тенциала развития региона. Использование современных информационных тех-

нологий социально-политическом взаимодействия в состоянии консолидировать 

усилия многих региональных сторон-участников. Однако процессы реализации 

нововведений в регионе требуют реального ресурсного обеспечения. 

                                                           
120

 Траут Дж., С. Ривкин Сила простоты: руководство по успешным бизнес-стратегиям. СПб.: 

Питер, 2007. С. 11. 
121

 Совершилась «промышленная революция данных» (Hellerstein J. The Commoditization of 

Massive Data Analysis. 2008. // URL: radar.oreilly.com/2008/11/the-commoditization-of-

massive.html) данные в буквальном смысле «складируются» на серверных фермах с особым 

температурным режимом, расположенных в стратегически важных пунктах (Маккуайр С. Гео-

медиа: сетевые города и будущее общественного пространства / пер. с англ. М.: Strelka Press, 

2018. С. 101.) 
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2. 2. Социально-политическое взаимодействие как основание  

ресурсной модели 

 

Социальные процессы в обществе имеют динамику и направленность. 

Множество индивидов и групп включается в новые процессы и отношения, новые 

связи и структуры. Отправным понятием в рассмотрении вопроса взаимодействия 

участников нововведений в сочетании с их возможностями выступает «социаль-

ное взаимодействие» (социальная интеракция, от англ. social interaction).  

Социальное взаимодействие получило различные трактовки в истории со-

циологии:  

 Символический интеракционизм по Дж. Г. Миду, (например, жест, 

предмет и ритуал сознательно используются в ходе социального взаимодействия с 

целью передачи значения от одного индивида к другому);  

 У. Томас с теорией социальной ситуации, когда принимаются во вни-

мание социальные нормы, ценности, установки, а также определение ситуации 

действующим лицом;  

 Г. Зиммель, у которого взаимодействие ценностно-нормативных сис-

тем осуществляется на уровне сознания и поведения индивида, участвующего од-

новременно в различных (нескольких) структурах социальной жизни;  

 «Теория социального обмена», рассматривающая социальное взаимо-

действие как процесс, в ходе которого индивиды стремятся максимизировать по-

лучаемые выгоды и минимизировать потери (по Дж. Хоумансу); 

 «Сетевое взаимодействие» в качестве относительно самостоятельного 

направления получило развитие в обществе постмодерна и постпостмодерна. В 

рамках сетевой теории атрибутивные характеристики, нормы, ценности рассмат-

риваются как вторичные, а отношения – первичные («сетевое общество» М. Кас-

тельс, «дружеские эго-сети» – Б. Уэлман, «интеллектуальные сети» – Р. Коллинз; 

«сетевые измерения в социологии» – Г. В. Градосельская) и др. 
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Понятием «социально-политическое взаимодействие» охватываются реф-

лексивные процессы, имеющие политический характер или осуществляющиеся в 

сфере политики и выражающие позиции, отношения субъектов. Социально-

политическое взаимодействие предполагает ресурсообеспечение, в первую оче-

редь, – затраты жизненной энергии, интеллектуального потенциала, используемо-

го в информационном обмене сторон, организацию деятельности, т. е. непосред-

ственные контакты, акты коммуникации.  

Процессы социально-политического взаимодействия способны формиро-

ваться и осуществляться в виртуальном пространстве. Непосредственно вирту-

альные ресурсы социально-политического взаимодействия формируются с учетом 

инновационной и традиционной направленности реализации. 

Ресурсы, формируемые в виртуальной реальности символичны с учетом ус-

ловий формирования и представляют новое для социальной реальности «третье» 

направление, аккумулирующее социальные запасы (наряду с идейно-абстрактным 

и физическим мирами)
122

. 

«Сращивание виртуальной и симулятивной реальности приводит к опасно-

му для идентичности человека расщеплению его сознания, прежде всего в темпо-

ральном регистре. Мир постиндустриального общества превращается в тотальную 

симуляцию, где первую скрипку играют масс-медиа»
123

. 

Значение «virtus» применялось еще в средневековой христианской филосо-

фии с целью обозначения направленной действующей силы, актуальной для субъ-

ектов описывающих ее. На раннем этапе так сказать «институциализации» этого 

понятия «виртуальность» имела свои синонимы: сила, доблесть, возможность, по-

тенциал и пр. В последствии значение виртуальность эксплуатируется в естест-

венных науках, в т.ч. в физике (где подразумевает обозначение предполагаемых 

элементарных объектов, т.н. «виртуальных частиц»). В системе формальной логи-

ки «виртуальность» означает «доступные, возможные или вероятные миры». 
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В период 1970-х годов  понятие «виртуальная реальность» начинает тракто-

ваться более многомерно, с применением «трехмерных макромоделей реально-

сти», которые строятся при помощи компьютера, соответствующего программно-

го кода и способны демонстрировать замещенное присутствие пользователя, 

людей в формируемых моделях (автор Дж. Ланье, Массачусетский технологиче-

ский институт). 

Как отмечал Карл Поппер, виртуальность электронного мира представляет 

собой «бессубъектную эпистемологию», новый «третий мир», наряду с «первым 

миром» (физическая природа) и «вторым» (область сознания, мир идей). При 

этом, как отмечал Дж. Урри: социология должна обратиться к «горизонтальным 

мобильностям», связанным с перемещениями не только людей, но и вещей. Со-

циология это «дисциплина, построенная вокруг социальных сетей, форм переме-

щения, мобильностей и сложных горизонтальных потоков». «Социология мо-

бильности» становится заменой «социологию социального»
124

. 

Существует точка зрения, что цифровая среда «просто «перегружена» субъ-

ективностью, ибо является новой областью столкновения отдельных людей, групп 

и организаций, действующих в соответствии со своими интересами, прихотями, 

произволом и даже злой волей»
125

. Виртуальное пространство способно формули-

ровать и создавать новые свойства/качества административных и территориаль-

ных единиц. Ведь технологическая оснастка виртуальных технологий не являются 

в полном смысле строго привязанными к территории (сайты администраций раз-

личного масштаба, электронные страницы политических партий и политических 

лидеров не привязаны к конкретной территории). Пока материальные компонен-

ты, обеспечивающие виртуальное пространство, которые в отличие от исходной 

«матрицы», географически привязаны к определенной территории и зависимы от 

ресурсов территории работают в штатном режиме, необходимость в «живых» 

коммуникациях может отсутствовать. 
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Иллюстрацией может послужить продолжительное использование властью 

и населением информационных ресурсов государственной автоматизированной 

системы «ГАС – Выборы», либо деятельность портала «Госуслуги», возложивше-

го на себя бремя построения коммуникации населения и административно-

управленческих структур в условиях рисков и формирующего прообраз «элек-

тронного правительства». Использование этой информационной системы вызыва-

ет неоднозначные оценки специалистов и общественности, однако построена сеть, 

наделенная контрольными и исполнительными функциями, в диалогах с региона-

ми и территориями отлажено взаимодействие, сформирована обширная, попол-

няемая автоматизированная база данных избирателей и выборных организаций. 

Президентская выборная кампания 2010-2011 гг. привнесла в избирательную 

практику РФ еще одно нововведение, on-line видеотрансляцию в наиболее круп-

ных городах и населенных пунктах России. Политические партии, представители 

кандидатов и рядовые избиратели также активно осваивают современные инфор-

мационные технологии. 

Политические нововведения, являясь наиболее приближенными по опреде-

лению к новым социально-политическим практикам подвержены рискам и уязви-

мостям. Мы предлагаем рассматривать минимум три направления мобилизации 

социальных ресурсов политических нововведений с учетом возможного вирту-

ального оснащения. Во-первых, мобилизация социальных ресурсов в сетях интер-

нет по традиционному шаблону организационно-управленческой поддержки по-

литического участия (существующие приемы и механизмы, используемые в 

реальных повседневных социальных и политических практиках). Во-вторых, вир-

туальное мобилизационное пространство – жизнь в сети (виртуальные политиче-

ские партии, закрытые сообщества пользователей пропагандирующих свои поли-

тически интересы и взгляды, «политические обыватели», «политические тролли» 

и т.п.). В-третьих, мы предлагаем обратить внимание на формирующиеся воз-

можности виртуального пространства создавать в рамках социально-

политического дискурса неизвестные ранее гибридные продукты виртуального 

пространства. 
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В сетевом пространстве обнаруживают себя различные манипулятивные 

практики, приемы социального хакерства, «фишинга», «троллинга» и прочие со-

циоинженерные технологии. Быстрые  «реактивные» коммуникации в сети зачас-

тую предусматривают желание участниками коммуникации получить быстрые 

результаты. Информационные коммуникативные технологии, предлагаемые госу-

дарственными органами, осуществляются в рамках реализации определенных фе-

деральных, региональных или отраслевых программ. Несмотря на администра-

тивную и ведомственную тяжеловесность подобного подхода, опасность 

дублирования части информации, последовательное построение «цифрового го-

сударства» возможно с учетом всех уровней, сфер и территорий взаимодействия. 

Общие свойства, характерные для виртуальной реальности: 

- актуальность виртуальной реальности (пользовательская среда); 

- уникальность (сочетание пользователей и ресурсов); 

- самоутверждающаяся длительность «порожденность» («виртуальные ми-

ры»);  

- автономность реальности (время и пространство «живут» по иным прави-

лам); 

- интерактивность виртуальной реальности (способность взаимодействовать 

с другими реальностями)
126

. 

Основными элементами системы моделирования виртуальной реальности 

выступают: информационно-вычислительный комплекс; рабочий интерфейс (на-

пример, протокол API) «информационно-вычислительный комплекс – пользова-

тель; рабочий интерфейс (протокол API) «человек-информационно-

вычислительный комплекс» (получение обратного эффекта цифровой коммуни-

кации). 

Изучение перспективных направлений использования Интернета в образо-

вательной сфере, по мнению Г. М. Зараковского, позволяет говорить о появлении 

новой формы персонализации личности. Эта форма называется – «виртуализм» 
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(формирование «зеркала» личности с учетом реальных жизненных параметров на 

платформе виртуального общества, формируемого современными информацион-

но-коммуникативными технологиями), а также появление «авитализма» (наруше-

ния психологических барьеров, ограничивающих нанесение вреда (ущерба) дру-

гим существам, формуемого по следам виртуализации социальной 

коммуникации)
127

. 

С момента появления диалоговой, особенно on-line коммуникации, стала 

возможна и социально-политическая деятельность в виртуальной электронной 

среде. Благодаря принципу виртуальной коммуникации пользователь способен 

определять себя через то, кем (или чем) он в данный момент не является.  

По сути, пользователи могут быть нескольких видов:  

 единоличный уникальный пользователь, обладающий собственным «ни-

ком» (именем в сети), логином, паролем, IP-адресом (определителем физического 

и виртуального места пользователя в сети) и т. д.; 

 корпоративный пользователь (группа пользователей и / или организация). 

Речь может идти о социальной организации, ее представительстве в сети или о 

виртуальной организации; 

 электронная программа, ведущая себя в сети по правилам, согласованным с 

принципами единоличного или корпоративного пользователя.  

Возможны в принципе два варианта образования подобной среды:  

(а) манипулятивная программа, созданная и сопровождаемая группой заинте-

ресованных лиц или организаций;  

(б) технологический модуль, программа, написанная и внедренная в систему 

Интернет-коммуникации для сопровождения какой-либо социальной коммуника-

ции («автоботы», почтовые и рекламные роботы, хакерские программы и пр.). 

В среде участников интернет-коммуникации появилось понятие «пользова-

тель» – действующий на данный момент времени участник взаимодействия в сис-
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теме электронной информационной коммуникации. До определенного времени 

пользователи оставались практически не персонифицируемыми, не определяемы-

ми.  

В интернет-источниках называют государства, которые планируют исполь-

зовать персонифицированный принцип Интернет-коммуникации. Сюда относят, 

например, США, Великобританию, Китай, Россию и Японию.  

Благодаря визуализации информации в виртуальной среде и возможностям 

комбинировать практически все каналы коммуникации пользователи быстрее и 

ближе (эффект присутствия везде) способны переживать различные личностные, 

социальные и прочие практики взаимодействия. 

Интернет-пространство выполняет роль виртуальной территории для со-

вершения события / действия, а также является информационно-

коммуникативным ресурсом для самих участников. Организационно-

технологическое оснащение реализуется в другом ресурсе – информационно-

коммуникационном (материальное оснащение, программная архитектура, техно-

логии трансляции и обеспечения коммуникации).  

Пространство Интернет потенциально включает в себя все значения кибер-

возможностей, мультимедиа, виртуальности, «сетевой демократии», децентрали-

зации и т.д. Это целостная, активная, автономная среда, «населенная человеком» 

и состоящая из технических, социокультурных и социальных компонентов. Ин-

тернет-пространство как элемент современной культуры включает культуру тех-

нологий, культуру дискурса и культуру использования (взаимодействия). Это со-

циокультурное пространство по форме и пространство дискурса по сути
128

. 

Обозначим потенциальных и вероятных участников социально-

политического взаимодействия в сети Интернет. Особенностью виртуального 

взаимодействия является размытость субъектно-объектных границ, возможность 

перемещения или замены статусов участников с большей вероятностью, чем в ус-
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ловиях «живой» политики. По отношению к политической сфере можно обозна-

чить: государственных политических деятелей, группы и сообщества (микрокол-

лективы единомышленников, зачастую объединяющиеся на адхократических 

принципах), политические организации, государственные институты, активистов 

и самобытных акторов, электорат и т.д. 

Следующие важные объединяющие признаки – это доступность Интернет-

ресурсов, а также компьютерная / информационная грамотность пользователей. 

Относительно навыков информационного взаимодействия и компьютерной гра-

мотности важно отметить, что в России, как и во всем информационном общест-

ве, разработаны дружественные интерфейсы работы и общения в Интернете, по-

этому опасения скептиков о невозможности активного использования Интернет в 

качестве информационного источника для получения политической информации 

оказались несостоятельными.  

Однако, например, наличие виртуального сообщества единомышленников 

нельзя в равной степени относить к сторонникам того или иного политического 

направления. Эффект масштаба виртуального общения не эквивалентен сообще-

ству людей, способных собраться по определенному поводу на массовом меро-

приятии. Как правило, состав этих двух сообществ может не совпадать ни чис-

ленно, ни качественно. Это связано и с объективным несовпадением пространств 

(полей) деятельности, и с пресловутыми ресурсами, обеспечивающими социаль-

но-политическое взаимодействие, а также зависит от целей и задач организаторов 

массовых действий и тех, на кого они направлены.  

В последнее время сформировались новые формы взаимодействия населе-

ния и власти посредством Интернет. В обществе возникают споры, в частности, о 

результативности и интенсивности политической деятельности в Интернете. Ме-

тодологические признаки «нового» качества проявляются, однако такие долгие и 

дорогие для общества характеристики, как социальная цена, социальные отноше-

ния или даже социальные настроения, проявляются не в одночасье. 

Перемены и их ожидание вызывают напряжение в обществе, стремление 

аккумулировать необходимые запасы, а зачастую и попытки избегания активных 
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жизненных практик. Последнее с оглядкой на трагические и разрушительные со-

бытия в дружественной славянской стране можно посчитать своеобразным пре-

дохранительным механизмом. Существование неиспользуемых (упущенных) со-

циальных ресурсов, показывает практики существования «общества упущенных 

возможностей», а также наличие препятствий, барьеров ресурсного обмена в но-

вовведениях. 

На рисунке 10. предлагается примерная схема построения модели полити-

ческих нововведений в регионе. 

 

 

Рис. 10. Схема многокомпонентной модели  

политических нововведений в регионе 

 

Мы предлагаем рассматривать три основных платформы заимствования но-

вовведений на территории: властный / политический уровень (национальные про-

екты, антикоррупционный мониторинг, проекты «цифровой политики»); админи-

стративно-управленческий уровень, демонстрирующий оперативные 
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возможности сопровождения новых проектов (эффективное администрирование и 

практики подготовки управленческих и политических решений); общественные 

инициативы (многие новые приемы и технологии граждане способны копировать 

применять без особых усилий, используя принципы успешных аналогий). 

Практикам социально-политического взаимодействия, аккумулируемым в 

современном обществе, свойственны показатели временной и пространственной 

протяженности (темпоральности). Процессы взаимодействия подхватываются ди-

намичной, деятельной частью общества, а со временем трансформации преобра-

зуются с учетом новых социальных вызовов. Социально-политическое взаимо-

действие процесс, реализуемый в обществе в качестве устойчивого современного 

действия, демонстрация традиций, а также в виде нового, ранее не осваиваемого. 

Для российской практики социально-политического взаимодействия наибо-

лее характерным является директивная форма освоения нововведений. Примеры 

демократизации политической системы общества с начала 90-х гг. XX в. и совре-

менные социально-политические преобразования и проекты подтверждают номи-

нально стабильные результаты директивного управления нововведениями.  

В этой связи, на наш взгляд, интересна аналогия с циркулярной организаци-

ей. Н. Адлер, Р. Акофф (1981) разработали структурное понятие «циркулярной 

организации», которая представляет разновидность демократической иерархии. 

Данная форма организации всячески стремится поощрять более активный вклад 

сотрудников в совместное определение возможностей их вовлечения в работу ор-

ганизации, самопрезентации.  

Основной структурной особенностью циркулярной организации является 

наличие партисипативной модели управления и выработки совместных решений 

Характерно, что при необходимости численность управленческих и исполнитель-

ных структур может увеличиваться в геометрической прогрессии, главным обра-

зом из-за присутствия множественной схемы интересов и привязанности к мест-

ной, как правило, фиксированной ресурсной базе нововведений. Такая форма 

сопровождения нововведений является наиболее гибкой и динамичной (на общих 

основаниях). 
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Мы рассматриваем различные стороны системы формирования и освоения 

политических нововведений, для которой социально-политическое взаимодейст-

вия являются сочетанием актов ресурсного обмена, принимая во внимание «выго-

ды» и «тяготы» населения (граждан) в качестве участников взаимодействия. В 

этих условиях объем, и содержание ресурсов не столь очевидны, они могут быть 

скрыты участниками социальных и политических взаимодействий от других на-

блюдателей. 

Формируемые политические нововведения «облачаются» общественным 

мнением и активистами от власти уникальной событийностью. Отметим, что про-

исходящие процессы приобретают качественную и пространственную определен-

ность – «Событие есть временной объект…» (Э. Гуссерль)
129

.  

Событием может считаться смысловой комплекс, обозначающий по отно-

шению к акту наблюдения – единство. В содержание смыслового комплекса вхо-

дит событие, осуществляемое в темпоральных категория. Идентифицируемое на-

блюдателем событие является неким совершающимся феноменом (при этом 

способным отделить происходящее от других событий)
130

. 

Особый вопрос – пространственная удаленность события. О совершении 

определенного социального или политического события мы можем лишь судить, 

наблюдая нечто иное, находящееся «вблизи на равном расстоянии», т. е. в зоне 

непосредственной достижимости, результативности
131

. По прошествии опреде-

ленного времени политик и исследователь могут определить успешность или про-

вал нововведений, направления развития, угрозы и альтернативы. Даже если мы 

будем рассматривать модное и перспективное направление взаимодействия в вир-

туальной среде, то не стоит забывать, что отношения между участниками / сторо-

нами в подобной форме социально-политические взаимодействия носят ограни-

                                                           
129

 Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 1. Феноменология внутреннего сознания времени / пер. 

В. И. Молчанова. М.: РИГ «Логос», 1994. С. 25. 
130

 Филиппов А.Ф. К теории социальных событий // Логос. М., 2004. № 5. С. 7. 
131

 Головацкий Е.В. Региональный аспект политического сознания и поведения // Политическое 

сознание и поведение: эволюция и мобилизация: коллективная монография / отв. ред. 

Шпак Л.Л. Кемерово: ООО «ИНТ», 2016. С. 95. 
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ченный неперсонифицированный характер и опосредованы технологическим 

обеспечением и коммуникативными предикатами.  

К примеру, в ситуациях изучения общественного мнения посредством Ин-

тернет, по результатам социологического исследования субъект мнения будет оп-

ределен, а субъект действия выявить не удастся. Указанные особенности не 

столько относятся к проблемам роста виртуальных технологий, сколько характе-

ризуются сущностными свойствами социально-политического взаимодействия, 

характером политических отношений и спецификой социальных коммуникаций. 

Участники нововведений в практиках реализации способны использовать 

необходимые социальные, политические, культурные, экономические ресурсы, 

принимая во внимание особенности ресурсов ситуативно, от случая к случаю, а 

также на перспективу применения. Расходование различных ресурсов в конкрет-

ных социально-политических взаимодействиях не является строго определенным, 

возможны ситуации и примеры интенсивного ресурсного потребления. Даже со-

циальные ресурсы при очевидной на первый взгляд неисчерпаемости, имеют ог-

раниченные масштабы мобилизации, социально-демографические ограничения, 

информационные, социально-экономические, социокультурные пределы исполь-

зования. При этом качественная величина в измерении ресурсного потенциала в 

социологии является показателем ситуативного, а не дискретного состояния ис-

следуемого предмета. 

В работе предлагается разделение содержания понятий «ресурсное обеспе-

чение» и «ресурсное оснащение». Первое предопределено возможностями и по-

тенциалом региона и территорий, включая  инициативы социально-политических 

организаций, городских, местных гражданских сообществ. Ресурсное оснащение 

может быть предусмотрено административно-управленческим или политическим 

решением, т. е. формируется или закладывается в рамках государственных про-

грамм и перспективных проектов развития. Примером властного внимания и воз-

можностей административного контроля может служить недавнее высказывание 
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главы государства о промежуточных этапах реализации национальных проектов в 

России
132

. 

Появление новых участников в социально-политическом взаимодействии, 

вероятно, указывает на проблемы ресурсной недостаточности, и в то же время на-

личия новых участников (сторон) сам факт участия, взаимодействия задействует 

новые возможности. В частности, с увеличением участников взаимодействия воз-

растает разнородность запросов и интересов индивидуальных участников и групп. 

В примерах политического участия и тактиках поведения российских изби-

рателей выборного марафона 2000-х гг. можно обнаружить различные и подчас 

противоречивые практики социально-политического взаимодействия. Много ком-

бинированных приемов взаимодействия: виртуальные примеры политической 

рекламы, черного PR, моделирования инновационных проектов, выходящих за 

пределы территориального и социокультурного сообщества, применение новых 

информационных технологий.  

 Директивы и служебные (должностные) инструкции административ-

ного аппарата и исполнительных подразделений, государственных чиновников 

(регионального и муниципального уровней). Организационно-пропагандистская 

работа представителей политических партий России с партийным активом и ак-

тивным электоратом. Привлечение массмедийных и виртуальных приемов пропа-

ганды, политической рекламы и агитации с целью повышения явки на выборы 

(акции: «Голосуй или проиграешь!», «Приди и выбери!» и пр.). 

 Пропагандистская работа в организациях. Включает в себя набор де-

тальных приемов организационной работы с различными уровнями граждан (из-

бирателей). 

 Персональная привлекательность гражданского участия в выборах. 

                                                           
132

 В. Путин «Нужно чтоб потряхивало…» опыт работы показывает, что качественно и резуль-
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Путину. Сер. 3. Путин о первых шагах в реализации нацпроектов. // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=82GvR_zeJ5k (дата обращения: 02.03.2020) 
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В частности, отмечается: «В наши дни праздники утратили свой политико-

религиозный смысл, и вместо этого мы прибегаем к алкоголю и наркотикам, как 

способу протеста против общественного строя, и тем самым создаѐм своего рода 

искусственное безумие. В сущности, это тоже подражание безумию, и мы можем 

рассматривать его как попытку вызвать возмущение в обществе, создавая в нѐм 

состояние, подобное безумию»
133

. 

Вместе с тем, формируются новые приемы демонстрации приватности и 

свободных форм участия людей в повседневной жизни. Политические и государ-

ственные деятели, бизнесмены и активисты идентифицируют свои жизненные, 

профессиональные, политические, социокультурные установки и пр. посредством 

участия в электронных информационных каналах коммуникации. На просторах 

Интернета еженедельно появляются и пропадают десятки сообществ пользовате-

лей, идентифицирующих себя по различным основаниям (пестрая картина, много 

названий: «форумчане», «офисный планктон», «сетевые хомячки», «человеки 

труда» – обращение пользователей интернета к людям физического труда, кото-

рые практически не присутствуют в «жизни Ине-та» и т.п.).  

Другой стороной демонстрации новых форм социального взаимодействия в 

обществе выступает продолжающаяся дифференциация российского общества и 

дальнейшее становление института частной собственности, важнейшего элемента 

формирования демократических политических практик. На фоне сложной слое-

ной структуры общества условия и примеры жизненных ситуаций интересы раз-

личных слоев общества трудно согласовать, не ограничивая стратификационные и 

мобилизационные возможности членов общества. 

Появление во власти категории интеллектуалов (Д. А. Медведев и др.), даже 

с учетом значительного властного потенциала «силовиков», подчеркивает при-

сутствие в обществе социального заказа на «интеллектуальную политику», что в 

свою очередь обнадеживает и обосновывает растущий интерес к использованию в 

политической коммуникации научных принципов государственного управления. 

                                                           
133

 Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью 
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Возвращение президентской власти В.В. Путину вызвало активизацию новых, в 

том числе пассивных, форм политического участия в пространстве Интернет и 

электронных СМИ. Оппозиционеры, называя виртуальное пространство единст-

венным относительно свободным источником информации и ругая власть, не хо-

тят учитывать, что именно посредством власти и ряда госкорпораций позиции 

русской зоны Интернета значительно укрепились. На наш взгляд, виртуальные 

социальные сети работают на основании тех же принципов социально-

политического взаимодействия (Г.В. Осипов и др.) индивидов и групп в обществе. 

Плотность виртуальных контактов интенсивность участия населения в обсужде-

ниях информации, полученной из этой (виртуальной) информационно-

коммуникационной группы, пожалуй, позволяет говорить об использовании по-

нятия «виртуальная оппозиция». Структура, цели и приемы виртуального проте-

стного движения кажутся «прозрачными» и доступными для большинства поль-

зователей, тем не менее, существуют аппаратные, технологические, 

коммуникативные и коммуникационные особенности, позволяющие говорить о 

виртуальном политическом взаимодействии как о новой форме с отличительными 

чертами. 

Использование социологического мониторинга и диагностики может яв-

ляться примером организации научного сопровождения социальных и политиче-

ских взаимодействий в совокупности с возможностями прикладной социологии, 

цифровыми методами исследования, мониторингом ресурсов СМИ, Интернет-

аналитикой, «сетевой социологией». 

Лица на политической авансцене, как правило, наделены высоким уровнем 

компетентности. В социологических показателях это измеряется в наличии корот-

кой служебной дистанции, а также близкого (доступного) делового, зачастую и 

повседневного взаимодействия. Исполнители и интерпретаторы, «вторые лица», 

также качественно осведомлены о событиях, которые намечаются или происходят 

во власти. Подчас сама принадлежность к представителям власти уже является 

определенным ресурсом политических взаимодействий. Упоминание, намек и 

фейковые сообщения в новостных блоках или сетевых информационно-
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коммуникативных ресурсах способны формировать, подготавливать обществен-

ность к ожидаемым политическим нововведениям. 

Обратим внимание на то, что средства анализа социальных и политических 

процессов могут быть опосредованы применением набора определенных ресурсов 

для оснащения исследовательских инструментов. Некоторые виды ресурсов спо-

собны наполняться процессы взаимодействия физическим, деятельным участием 

или могут в ограниченные сроки мобилизовать заинтересованных граждан, акти-

вистов, волонтеров. Затратные в материальном и социальном смысле ресурсы, на-

оборот, стороны взаимодействия используют в ограниченных объемах, в рамках 

целевой аудитории, либо в качестве «весомого» аргумента для концептуализации 

рамок взаимодействия и т.п. Способны использоваться уникальные, ограничен-

ные запасы, к примеру, непопулярные, силовые приемы (приемы давления), ма-

нипулятивные приемы по отношению к участвующим во взаимодействии сторо-

нам, наращивание протестного фона (или обратного эффекта – формирование 

«большой угрозы»), приемы избегания и др. 

Создание результативных практик взаимодействия с учетом аспектов (соци-

альных, политических, культурных, материальных), и ситуаций когда участники 

взаимодействия используют доступные и актуальные социальные ресурсы, спо-

собные адаптироваться к условиям их применения (мобилизации в интересах реа-

лизации определенных проектов)
134

. Современные технологии обнаруживают не-

предсказуемость очевидных ранее результатов, еще одна особенность связана с 

сочетаемостью традиционных приемов и технологий и нововведений
135

. Реализа-

ция новых и без того рисковых проектов подразумевает использование инноваци-

онных. 
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Своевременный обмен информацией, активные коммуникационные прие-

мы, импорт социальных приемов и технологий способны перевести участников 

социально-политического взаимодействия на новый качественный уровень.  

Социально-политическое взаимодействие складывается из социологически 

измеряемых / сравниваемых показателей. Сюда, к примеру, можно отнести: со-

держание самих актов социального взаимодействия (стороны, этапы, продолжи-

тельность взаимодействия, социокультурный фон и пр.); информационный фон 

«месседж» сообщений; семантические компоненты взаимодействия; характери-

стики места и времени социально-политического взаимодействия (включая си-

туации, когда социальные взаимодействия способны при определенных обстоя-

тельствах приобретать «политическое звучание»); межотраслевые эффекты и 

последствия взаимодействий. Взаимодействующие стороны в состоянии реком-

бинировать ресурсное использование, активизировав альтернативные каналы ре-

сурсного обеспечения, когда определенные ресурсы восполнимые, а отсутствие 

других возможно компенсировать, используя доступные (например, местные) 

средства. 

Современные практики социально-политического взаимодействия получают 

ресурсную подпитку от реализации инновационных проектов в рамках регио-

нальных сообществ. Важную роль выполняют изменяющиеся условия трансляции 

и аккумулирования значимой информации, а также коммуникативный потенциал 

региональных сообществ, включая молодежь – наиболее активных драйверов со-

временной политической коммуникации. Значительная часть реализуемых в со-

временной России региональных проектов, так или иначе, ориентированы на со-

действие развитию молодежного кластера в рамках местных сообществ. 

Социальная интеракция (взаимодействие) – совокупная деятельность мно-

гих людей, входящих единовременно в большое количество параллельных или 

перекрещивающихся интеракций (согласно трактовке Дж. Г. Мида). 

Более подробно показатели социально-политического взаимодействия с 

учетом параметров: содержания акта, отбора, доступности и приоритетности 

взаимодействия рассматриваются нами в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Показатели социально-политического взаимодействия 

Показатели  

измерения 

Индикаторы 

Отбора 

Доступность  

измерения 

Приоритетные 

методы исследо-

вания 

Акты взаимодей-

ствия 

Встречи, обще-

ние с населением,  

митинги и де-

монстрации. 

В зависимости от 

уровней взаимодей-

ствия, открытости 

информации. 

Методы анализа 

документов, кон-

тент-анализ, мето-

ды наблюдения 

Отзывы официал. 

лиц о взаимодей-

ствии 

Выступления, 

пресс-релизы, 

мемуары, интер-

вью и т. п. 

Доступность воспо-

минания частных 

лиц сложнее фикси-

ровать. 

Анализ докумен-

тов, беседы, ин-

тервью 

Знаки и символы, 

отображающие 

количественные и 

качественные 

стороны взаимо-

действия 

Политическая 

символика, по-

дарки и матери-

альное вознагра-

ждение, 

предвыборная 

символика, поли-

тические образы, 

имиджи и пр. 

Доступен, фиксиро-

ванная стоимость 

затрат (однако, ка-

чественные затраты 

сложно фиксиро-

вать) 

Контент-анализ, 

метод семантиче-

ского дифферен-

циала, опросный 

метод  

Слухи Оценки, полу-

ченные в нефор-

мальной обста-

новке, 

политические 

мифы, «политика 

кухонь» 

Трудно доступно, 

если исследуется 

узкий круг  актеров, 

возникают пробле-

мы объективности 

Включенное на-

блюдение, метод 

социальной экс-

клюзии 
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Териториально-

пространственные 

характеристики 

взаимодействия 

Место взаимо-

действия, ее ис-

тория и геогра-

фическое 

расположение, 

отношение к 

«точкам власти» 

Ограниченно досту-

пен, т. к. существу-

ют проблемы рав-

ной соотнесенности 

и латентности взаи-

модействий 

Социальное карто-

графирование 

ГИС-технологии 

Уровень актеров 

(участников) 

взаимодействия 

Инновационность 

идей, доступ-

ность языка, по-

литическая куль-

тура 

Доступен при соот-

ветствующей подго-

товке исследования 

и корректном срав-

нении 

Фокусированное 

интервью, экс-

пертный метод 

Время взаимодей-

ствия 

Технологии с от-

ложенным спро-

сом, длитель-

ность 

переговоров рек-

рутирование ре-

сурсов 

Доступен в рамках 

осведомленности 

исследователя, с 

учетом давности 

взаимодействующих 

сторон 

Продолжающиеся 

исследования, био-

графический ме-

тод, нарративы 

Активность в 

других сферах 

жизни региона 

Миграция насе-

ления в регионе, 

демографическая 

ситуация на тер-

ритории 

Доступен, но опо-

средован большими 

ресурсными затра-

тами 

Ситуационный 

анализ, пилотаж-

ные исследования 

 

Устойчивость освоения инноваций должна реализовываться при некоторых 

условиях: 

 возможность адаптации нововведений к системе ценностей; 

 совместное проявление инновационных признаков и элементов сло-

жившейся политической культуры; 
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 учет трансформации социальных и технико-экономических условий 

инноваций; 

 освоение нововведений тесно связаны с принятием политических и 

управленческих решений. 

В современных условиях цифровизации социальных и политических отно-

шений популярны эксперименты виртуальности политического участия. Предла-

гаются к использованию различные приемы: web-голосование, виртуальные при-

емные и правительства, а также республик и даже государства, реальные и 

зеркальные (эмуляции либо фейковые аккаунты) сайтов и web-страничек полити-

ческих лидеров и партий. К существенным положительным сторонам экспери-

ментов можно относить моделируемое «учебное пространство», способное ими-

тировать основные действия социальных групп и организаций без 

соприкосновения последних в реальности. Появляется возможность сопровожде-

ния социально-политических процессов взаимодействия, имитационное модели-

рование сохраняет социальные ресурсы от преждевременного и нецелевого ис-

пользования, в ожидании новых проектов. 

Виртуальное пространство политического взаимодействия в состоянии вы-

ступать генератором идей, перспективных проектов, сами виртуальные действия 

представляют акты абстрактного формирования  новых идей, срастаясь по своим 

характеристикам со сферой социальных отношений. Наиболее поверхностными 

примерами могут выступать возможности политической мобилизации населения, 

агитации в пространстве масс-медиа, формирование альтернативных СМИ источ-

ников социальной и политической коммуникации. 

С 1960-х гг. в социологии складывается и развивается интерпретативный 

подход в сочетании с качественной методологией социологических исследований. 

Яркими представителями этого направления стали П. Бергер, А. Глазер, 

И. Гофман, Т. Лукман, Ч. Пирс, А. Щюц и др. В своем направлении интерпрета-

тивный подход значительное внимание уделяет сочетанию личного опыта и те-
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кущих (здесь и сейчас) представлений исследователя, в соотношении с возможно-

стями вероятностной социологии
136

.  

Стороны-субъекты социально-политического взаимодействия склонны вос-

принимать, производить, анализировать и транслировать социальную и политиче-

скую информацию, демонстрировать активный или сдержанный интерес к аспек-

там социально-политической деятельности, например, региона. 

Социально-политическое взаимодействие, оснащенное в ресурсном плане, 

организованное в правовом поле, обладают признаками легальности, легитимно-

сти, возможности длиться, и способны определяться сочетанием единичных ак-

тов (например, голосование на выборах) или принимать участие в технологиче-

ской цепочке, где эффективность может трактоваться в качестве достигнутого 

результата или определяться характеристиками самого процесса взаимодействия. 

Для изучения характера социально-политических взаимодействий в мас-

штабах региона целесообразно рассмотреть схему взаимодействий, включающих 

в себя следующие этапы. 

 Собственно политические акты – взаимодействия. Совокупность 

взаимодействий государственных и политических представителей, публичные 

высказывания, выступления и действия власти. Также сюда относятся действия 

структур освещающих основания взаимодействий, например служебная инфор-

мация, переписка, директивы, (копии этих документов и событий размещаемые в 

СМИ и Интернете) и т.п. 

 Взаимодействия, осуществляемые в публичной политике, – деятель-

ность (или отмечаемые последствия такой деятельности) в политическом окруже-

нии исполнителей, помощников, выступления пресс-служб, релизы репосты и 

                                                           
136

 У. Томас предложил теорему: «Если люди определяют некоторые ситуации как реальные, 

эти ситуации реальны в своих последствиях». М. Вебер отмечал что  «В поведении людей 

(«внешнем» и «внутреннем») способны обнаруживаться связи и определенная регулярность. 

Социальному поведению присущи такие связи и регулярность их организации, которые могут 

быть истолкованы в понятной взаимодействующим сторонам форме. Полученные с помощью 

истолкования, интерпретации акты «понимания» людей содержат специфическую и различную 

по совокупности качеств «очевидность» (Вебер М. О некоторых категориях понимающей со-

циологии // Западноевропейская социология ХIX-начала ХХ вв. М., 1996. С. 491.) 
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коммюнике, выступления госслужащих с отдельными разъяснениями, а также 

представителей местных элит (политических, экономических, культурных). 

 Социальные акты – взаимодействия, осуществляемые с субъектами, 

которые обладают определенными политическими ресурсами или способны апел-

лировать к власти. К этим видам взаимодействия относятся: инициативы и обра-

щения на местах, в т.ч. предлагаемые органами местного управления; лоббирова-

ние политических интересов, а зачастую не только политических. Также 

рассматриваются межкультурные и этно-конфессиональные обращения, личност-

ные социальные взаимодействия, когда стороны используют ресурсы власти для 

решения своих задач. 

 Взаимодействия между индивидами и социальными группами пред-

ставляют интерес исследований, когда рассматриваются узконаправленные инте-

ресы и потребности социальных группы взаимодействующих субъектов. Можем 

привести примеры влияния семьи или ближайшего окружения политиков / госу-

дарственных деятелей на принимаемые решения, зависимости уровней образова-

ния и политической активности субъектов взаимодействия, политической культу-

ры общества. При кажущемся поверхностном значении оценка условий жизни 

политика, семейное воспитание, профессиональное сообщество или землячество в 

совокупности эффектов способны формировать более полную картину сформиро-

ванности социальных и политических отношений участников. 

Взаимодействия, не включенные исследователем в официальную сеть соци-

ально-политических отношений. Исключая вопросы механических и логических 

ошибок речь идет об участниках, не включенных в процессы взаимодействии. Ор-

ганизация взаимодействия не по правилам (асоциальные, делинквентные, латент-

ные акты), а также ожидаемые взаимодействия, которых ранее не было в практи-

ке, но ожидание, которых способно вызывать у населения риски и угрозы. 

Неучтенные акты социально-политического взаимодействия можно иссле-

довать и фиксировать. Например, выявление, совместно с политическими, соци-

ально-бытовых, религиозных, кроскультурных предпочтений участников взаимо-

действия населения позволит сформировать новые зависимые переменные, 



161 

 

условно называемые значения «второго порядка». Анализируя качественное со-

стояние этих значений, мы можем исследовать масштабированные (укрупненные) 

характеристики зависимости участников взаимодействия, с учетом обозначенных 

ранее политических приоритетов. 

Методологическим основанием изучения социально-политического взаимо-

действия может служить системный подход и возможности использования струк-

турно-функционального метода. Строго организованное, взаимосвязанное и сис-

темно упорядоченное рассмотрение предмета позволяет исследователям 

сформировать целостную, но динамичную картину содержания социально-

политического взаимодействия, позволяя рассматривать определенные структур-

ные и функциональные особенности. 

Пилотаж методов исследования процессов взаимодействия на начальном 

этапе предусматривает использовать ситуационный анализ и метод контент-

анализа. В интересах выявления активных позиций и участников инновационных 

процессов могут использоваться мониторинговые исследования в сочетании с ме-

тодами социального моделирования («идеальная» модель эффективного социаль-

но-политического взаимодействия, виртуальные динамические модели). 

С целью сохранения и наглядной демонстрации характеристик формируе-

мой модели и осуществления пространственной визуализации результатов изме-

рений рационально использование инструментов геомоделирования, создания 

геоинформационной системы (ГИС). Приемы визуализации и картографирования 

в соотношении с социологическими данными позволяют создавать сложную си-

туативную картину (карту) социального и политического взаимодействия на тер-

ритории. 

Современные социологические подходы к упорядочиванию социального 

пространства, выделение уникальных форм обозначения присутствия людей, на 

примере городских агломераций, центров притяжения социальных ресурсов, мест 

демонстрации общественного мнения и публичных выступлений
137

. Исследуются 

                                                           
137

 Вершинина И.А. Социология города Ричарда Сеннета: трансформация публичной сферы // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер.18: Социология и политология. 2012. № 4. С. 154-161. 
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не сами городские кварталы и улицы, выявляются места скопления населения, 

точки притяжения, связанность районов с социально-демографической картой и 

экономико-производственным профилем городов, районов. Картографирование 

позволяет показать динамику социально-политического взаимодействия на терри-

тории, по группировке показателей можно проводить диагностику освоения поли-

тических нововведений.  

Социально-политическое взаимодействие, рассматривается в качестве про-

цессов, объединенных общностью территории, информацией (знаний), которая 

определяется в уникальных пространственных, географических и временных ко-

ординатах. Территориальная принадлежность может ассоциироваться для участ-

ников взаимодействия с определенными событиями, ценностями и значениями, 

отличными от других территорий и одновременно иных практик, некоторые «ме-

стные» символы и атрибуты, могут сохраняться и передаваться в социальной па-

мяти жителей территории. Острота оценок и точек дискурс-коммуникаций чаще 

фиксируется в топонимических обозначениях территорий, по прошествии лет 

способна напоминать о происходивших ранее событиях, притягивает, аккумули-

рует интересы населения и представителей власти. 

Как правило, специфика территориально-поведенческого уклада и конфигу-

рация пространства представляет определенную карту, схему отношений, точки 

притяжения и отторжения, изолированные анклавы, местные пространства. «Про-

странственно-активный несущий компонент властных отношений, их (ре) конфи-

гурации, фрагментации, консолидации … отражает асимметричность таких отно-

шений»
138

. Подобного рода напряженность позволяет скрывать, «лакировать» 

организационные, социокультурные, производственные и политические пробле-

мы, «прятать» некоторые особенности функционирования социальных и полити-

ческих институтов. 

Отметим факторы влияния на измерение социально-политического взаимо-

действия: 
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 Бусыгина И.М. Судьба географических знаний в политической науке и образовании // Полис. 

2003. № 1. С. 153. 
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 «открытость» политических процессов; 

 социальная и политическая активность населения; 

 продолжительность и интенсивность социальных и политических 

взаимодействий (опыт взаимодействия); 

 ключевые направления социального и политического развития терри-

тории; 

 оснащенность территорий ресурсами; 

 информационно-коммуникативная среда взаимодействия на террито-

рии (каналы, обратная связь); 

 стиль, язык социально-политической коммуникации (доступность, 

идентичность восприятия, символизация). 

Измеряемые показатели социально-политических взаимодействий. На эта-

пах подготовки (поиск, выявление и сбора информации) измеряемые показатели 

не являются строго дискретными значениями. Мы отмечаем не просто число ак-

тов или последовательность политических взаимодействий, а указываем уровни 

взаимодействия, различающиеся содержательной и функциональной значимо-

стью. В дальнейшем эта процедура позволяет типологизировать основания ситуа-

ций социально-политического взаимодействия. Измерения различаются призна-

ками веса значений, для анализа данных появляется возможность группировать 

индикаторы в отдельные целевые группы в соответствии с исследовательскими 

задачами. 

Достоверность измерения социальных и политических взаимодействий 

может быть обусловлена рядом особенностей. Во-первых, максимальное стремле-

ние к верифицируемости получаемых данных, с возможностью проверки на каж-

дом из этапов исследования. Отметим, что для такой категории политической 

коммуникации как политические слухи можно  учитывать преимущественно ве-

рификацию источников информации. Во-вторых, на степень достоверности спо-

собны оказывать влияние коммуникативные и исследовательские практики, когда 

методики и приемы измерения максимально повторяются (предвыборные опросы, 

exit-polls, рейтинги популярности политиков, кандидатов, регионов, «прозрачные 
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бюджеты» и такого же рода прогнозы). В-третьих, использование социологами 

только проверенных методик, технологизации поиска, сбора и анализа эмпириче-

ской информации
139

. В-четвертых, измерение социально-политических взаимо-

действий необходимо осуществлять в рамках «актуального времени», развитие 

процессов взаимодействия в котором характеризуется фактическими событиями и 

др. 

Время реализации нововведений. Динамичные и подвижные характеристики 

нововведений обусловлены наличием параметра – время. В практическом смысле 

наше время наделено существованием «здесь» и «сейчас» (трактовки Ю. Хабер-

маса) в темпоральных поясах прошедшего, настоящего и будущего. Использова-

ние хронометража времени по отношению к реализации определенных социаль-

ных или социоинженерных технологий, распределения социальных ресурсов 

может демонстрировать динамику самих процессов и выступать показателем ка-

чественных изменений в обществе. В итоге именно по прошествии определенного 

времени, рассчитанного инноваторами или затраченного на практике может фор-

мироваться картина освоения политических инноваций. 

Предлагаемые измерения социально-политического взаимодействия позво-

ляют построить «живую» (адаптируемую под определенные параметры) социаль-

ную модель, способную учитывать параметры взаимодействующих субъектов, 

предусматривать реакцию общества на социальные и политические инновации. 

Такая модель описывает территорию в виде сети отношений с конкретными впле-

тениями различных измеряемых параметров. 

Нельзя забывать, что нововведения в процессах освоения вызывают проти-

воречивые оценки сторон-участников, включая представителей власти, население 

региона (территории), сторонних наблюдателей и пр. Существует необходимость 

соединение потенциалов волевого, экономического, организационно-

технологического, информационного, социокультурного и пр. с целью получения 

характеристик именно взаимодействия сторон. 
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Освоение политических нововведений в обществе связано с трудностями 

соответствия содержания нововведений (технологического, экономического, со-

циокультурного и пр.) с реалиями общественной жизни. Это требование связано с 

характеристиками организационно-технологическими и административно-

управленческими процессами, которые не всегда целеориентированы на совер-

шенствование условий повседневной жизни населения из числа, предлагаемых в 

пакете нововведений. Формализованное упорядочивание повседневных процес-

сов, даже на короткий срок (предвыборная агитация, досрочное голосование, пуб-

личное участие, «электронное голосование», референдум, открытые формы обще-

ния с властью), по-разному оказывается воздействие на инновации. 

Отметим барьеры, характерные, на наш взгляд, на этапе освоении полити-

ческих нововведений:  

 эффекты наложения технологий (на фоне множества инновационных 

проектов); 

 трудности понимания и интерпретации целей и приемов, используе-

мых в нововведениях; 

 конфликт ценностей нововведений и установок территории (общест-

ва); 

 отказ от нововведений; 

 невозможность технологизировать некоторых этапов нововведений; 

 нецелевое использование результатов нововведений. 

Социально-политическое взаимодействие – измеряемый процесс, который 

можно диагностировать, а применение некоторых ресурсов – регулировать в 

практиках повседневных отношений. В практическом плане в социологии сло-

жился положительный опыт эмпирического изучения социально-политических 

процессов, включая территориальные особенности. «Здесь необходимо примене-

ние нетрадиционных принципов исследования, базирующихся не на количествен-

ных, а на качественных данных, т. е. текстах, словах, фразах, описаниях людей, 

биографиях, обычаях, случаях из жизни, полевых заметках, исторических доку-
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ментах. Носителями качественной информации могут быть и символы, рисунки, 

фотографии, видеоматериалы, вещи, предметы»
140

.  

Методы исследования включаются в инструментальный набор исследовате-

лей, прирастая диагностическими техниками социотехнического, социологиче-

ского и социоинженерного, сетевого (социокоммуникативного) сопровождения 

социальных и политических взаимодействий. 

Среди  наиболее значимых условий, характеризующих процессы взаимо-

действия на территории мы склонны относить: 

 половозрастные характеристики участников взаимодействия; 

 образовательный уровень региона (территории); 

 профессионально-деятельностная рамка участников; 

 урегилированность отношений собственности; 

 продолжительность проживания участников взаимодействия на тер-

ритории (оседлость, местные обычаи, личный опыт); 

 социальные связи с локализованными сообществами. 

Проблемы изучения связаны с личностными мотивациями и ценностными 

установками, личная ответственность участников взаимодействия. Структура и 

характер социальных организаций использующих конкретные индивидуально-

личностные ресурсы, могут оказывать влияние на мобилизационную готовность 

работников к нововведениям. 

Значимыми обозначениями возможностей индивидов на территории высту-

пают: образование; наличие профессиональной подготовки; дополнительные 

формы деятельность; особенности организации поселения и места жительства ин-

дивидов; гендерная позиция; информационная обеспеченность населения. Время 

от времени среди сопутствующих индивидуально-личностному развитию участ-

ников региональных отношений могут прибавляться значения экономического 

потенциала, экологический и жизненный потенциал населения региона (в т.ч. фи-

зиологические и физические способности) и др. 
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Возможности отдельного человека мы рассматриваем в качестве деятельно-

го потенциала, а формируемые во взаимодействии способности, закрепляются в 

виде проявленных возможностей индивидов (латентные формы представляют ин-

терес, однако требуют специальной методологии), которые люди фиксируют в 

повседневных практиках социального и политического взаимодействия. 

Субъекты, деятельность которых обеспечивают доступные социальные ре-

сурсы, ориентированные на следующие общие компоненты: цель проектов; со-

держание деятельности; средства осуществления (поддержания) и результаты 

(последствия) нововведений, зачастую в условиях инновационной гонки резуль-

таты могут проявляться значительно позже запланированных в проектах. 

Социологический анализ выступает методом концептуализации ресурсной 

модели политических нововведений. Наиболее значимые результаты взаимодей-

ствий на уровне «власть – народ» требуют социологического анализа. К числу та-

ких актуальных объектов исследования относятся политические нововведения. 

Российское общество на современном этапе трансформации характеризует-

ся поиском позиций равновесия и «точек роста» в различных сферах жизни, в т.ч. 

политической. Подобные поиски обуславливаются присутствием внутренних и 

внешних осей нестабильности общественного развития, когда ожидание общест-

вом политическими инноваций способно продуцировать риски и угрозы, а также 

выражаться в демонстративном недоверии институтам власти. С другой стороны 

общественный интерес к новым политическим приемам, технологиям лицам, 

формам организации диалога населения и власти (формат открытых инноваций) и 

пр. связан стремлением соотнести традиционные практики взаимодействии, нако-

пленный положительный (всегда ли?) опыт социального и политического взаимо-

действия с инновационным содержанием отношений. 

Российский социолог А.Ф. Филиппов ставит вопрос о том, может ли поли-

тическое событие происходить в неполитическом пространстве? Он приводит ряд 

примеров, включая описание образовательной системы, в качестве иллюстрации 

описывая присоединение России к Болонскому процессу. «Система образования 

является одной из наиболее ригидных, устойчивых к изменениям, неся (согласно 
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традиционным представлениям) значительную нагрузку в деле воспроизводства 

идентичности и социальной солидарности. Именно поэтому решения о реформах 

образования являются не техническими решениями специалистов по эффективно-

сти, а политическими решениями»
141

.  

Нововведения можно сжато определить как процесс и результат сознатель-

ного целенаправленного преобразования субъектами реальной действительности 

и своего взаимодействия с нею. 

В современных моделях описывающих структурных изменения (работы ас-

тонской группы, ситуационный анализ, теории ресурсной зависимости и ресурс-

ной безопасности) инновации рассматривается в качестве сознательного страте-

гического выбора менеджера руководителя проектов (Дж. Чайлд, А. Чендлер мл.). 

Исследователями кроме структуры иннваций учитываются ряд ситуационных пе-

ременных, например, в технологи, предлагаемой Дж. Вудвордом и  

Дж. Томпсоном принимается во внимание размер организаций, осваивающих но-

вовведения. Характеристика персонала организации и ресурсного обеспечения 

(Ф. Селзник, А. Этциони и др.), а зависимость организационной структуры от 

возможностей других организаций получили рассмотрение в работах Д. Хиксона 

и Б. Хайнингсна; стратегии позиционирования и выбора  в подходах Дж, Чайлда, 

П. Друкера. 

В инвайронментальных моделях организации (где предлагаются возможно-

сти ситуационного подхода, теории ресурсной зависимости, инвайронментальные 

концепции), реализация инноваций обусловлена внешними параметрами соци-

альной среды организации, специфики территорий. Привлекательны подходы к 

изучению уровней неопределенности, рисковых оценок, неустойчивости социаль-

ной системы, внешнего динамизма, общественной «турбулентности», наличия 

экологических и ресурсных ниш (П. Лоуренс, Дж. Лорш, Дж. Томпсон, Б. Хай-

нингс и др.). 
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Объективные процессы освоения нововведений идут во времени с учетом 

потребностей сторон во взаимной адаптации. А.И. Пригожин предложил два ва-

рианта адаптивного взаимодействия: «стратегии вторжения» внедрением по про-

грамме, когда субъект адаптируется к нововведению как данности; внедрение 

новшества, когда организаторы максимально адаптируют само нововведение к 

возможностям и требованиям субъекта (потребителя). 

Учитывая высокую социальную цену политического переустройства рос-

сийского общества в 1990-е гг. и болезненные последствия «шоковой терапии» 

тех лет, мы отдаем предпочтение адаптивной модели ресурсного оснащения но-

вовведений. Нововведение может быть возвращением к ранее известному, но уда-

ленному из социальной практики или не прижившемуся в публичной политике. 

Воспроизведение обветшалых, отживших образцов, не адекватных современным 

формам взаимодействия или не вписывающихся органично в общий стиль поли-

тической жизни, может быть, скорее всего, характерным признаком ретроградства 

и фундаментализма.  

В структуру концептуальной модели ресурсного обеспечения политических 

нововведений мы включаем:  

 целенаправленность взаимодействия сторон-участников (ресурсы ис-

пользуются участниками взаимодействия постоянно, направленность расходова-

ния ресурсов – изменяемая переменная, сами акты взаимодействия также не яв-

ляются узконаправленными и способны охватывать различные направления);  

 характер социальных взаимосвязей и политических отношений в про-

странстве взаимодействия (социальные связи и отношения между участниками 

взаимодействия опосредуют масштабы и время привлекаемых ресурсов, также 

способны инициировать эксклюзивные возможности территорий, элит, отдельных 

лиц);  

 состояние ресурсов и их востребованность в соответствии с этапами 

инновационного процесса в политике (ресурсы включают в себя инвариантную и 

мобильную части, следовательно, социально-политическое взаимодействие пред-
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ставляет собой балансирование между инициативами и желанием одних сторон и 

возможностями других);  

 соответствие ресурсов разнообразию политических нововведений и 

уровням взаимодействия (ресурсы модифицируются, видоизменяются способы и 

формы включения в инновационные процесс, иногда стороны взаимодействия ис-

пользуют ретро-ресурсы);  

 механизм ресурсообеспечения инновационных процессов в публич-

ной политике (формы, способы, объемы, масштабы, темпы, сроки и средства дос-

тавки ресурсов);  

 эффективность инновационных вторжений в социальную и политиче-

скую практики (по текущим / объективным результатам освоения нового, пер-

спективное планирование и ожидания, а также смежные изменения по другим на-

правлениям деятельности)
142

. 

На Рис. 11. показан общий вариант модельной структуры ресурсного обес-

печения политических нововведений.  

 

Рис. 11. Модельная структура ресурсов политического нововведения 
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Указанные компоненты рассматриваются в концептуальной модели в трех 

состояниях: подготовка нововведения, освоения, последствия освоения политиче-

ских нововведений. Взаимодействие сторон-участников может осуществляться в 

конструктивной плоскости, конфликтно или разнонаправлено. Социальные взаи-

мосвязи в подобной схеме могут поддерживаться устойчиво, прерываться (ситуа-

тивно) или проявляться неустойчиво. Политические отношения могут развиваться 

в «поле» политических нововведений параллельными направлениями либо неза-

висимо от влияния ряда участников нововведений. 

Под целенаправленностью взаимодействия сторон-участников мы принима-

ем наличие общих, связующих целей или устремлений, когда даже при наличии 

обособленных интересов присутствует объединяющая ситуация, идея или ожида-

ние общезначимых результатов.  

Ресурсное оснащение и обеспечение – близкие, но не тождественные поня-

тия. Ресурсное оснащение представляет общее количество и качество возможно-

стей в процессах распространения нововведений. Например, наличие обширных 

образовательных ресурсов в регионе ещѐ не гарантирует высокую мобилизацион-

ную готовность студенческой молодежи и поддержку большинства политических 

инициатив со стороны наиболее образованной молодежи. В процессах социально-

политического взаимодействия ресурсное оснащение представлено в качестве 

масштабных возможностей наличных или заимствуемых (трансфертных) 

(Рис. 12).  

В отличие от оснащения, ресурсное обеспечение – качественное и конкрет-

ное обслуживание инновационных проектов, направленное на сопровождение оп-

ределенных социальных или политических нововведений.  

На количественные и качественные показатели освоения политических но-

вовведений влияет принцип диффузности ресурсов. Под воздействием внешних 

факторов, протяженности ресурсного обеспечения, масштабов оснащения соци-

альные ресурсы не распределяются в строго очерченном направлении. В реальной 

социально-политической практике нередко может быть своеобразное «растекание 

ресурсов по территории», некий отложенный спрос и пр. 
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Рис. 12. Модельные ресурсы в зависимости от масштабов распространения 

политического нововведения 

 

Социальные взаимосвязи, формируемые в пространстве социального взаи-

модействия, находят отражение в характере и длительности политических отно-

шений. Относительно организованного пространства социального и политическо-

го взаимодействия за исключением используемых в теории полей 

«политического», «экономического», «исторического» и «социального» 

(П. Бурдье), отметим пространственные общности взаимодействия, организован-

ные в исторической ретроспективе, обладающие уникальным свойством – длить-

ся. Подобные поля обладают собственной географией («точка 0»), топонимиче-

ские маркера, весовые и рейтинговые показатели престижности территории и др. 

Можно предположить экстраполирование  нескольких времен и пространств (по-

лей, – П. Бурдье). Имеет место приоритетное значение социального времени, спо-
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собного послужить барометром состояний политической, экономической и соци-

альной напряженности общества. 

На наш взгляд, следует разрабатывать взаимосвязанный набор критериев и 

показателей, соотнесенных с типологическими характеристиками нововведений и 

их ресурсами, по таким блокам:  

 региональная ситуация;  

 востребованность политических нововведений в обществе; 

 специфика социально-политических взаимодействий на территории;  

 типологическая характеристика политических нововведений;  

 актуальные и резервные ресурсы нововведений;  

 механизм ресурсного оснащения нововведений; 

 социальные последствия нововведений;  

 отношение к нововведениям. 

В. Вахштайн на этот счет замечает, что фреймы (по Гофману – это рамки 

социального взаимодействия) имеют зримые материальные корреляты, вопло-

щенные «в окружающих нас вещах повседневного обихода». «Форматирование 

социальной жизни немыслимо без участия материальных объектов»
143

. 

В ресурсную модель закладываются адаптивные принципы (Л.Л. Шпак, 

1991):  

 переход (постепенный) от одной адаптивной меры к другой;  

 инвариантная основа социального устройства (жизненный уклад,  

права и свободы личности, ценность человеческой жизни, стремление к понима-

нию, взаимной коммуникации, селекция социальных связей и т. д.);  

 соотношение между новым и традиционным, ориентация на цели со-

циальной системы, паритет индивидуально-личностных и общественных интере-

сов, преобразующий характер социального взаимодействия. 

Нарушение меры и нормы адаптации дестабилизирует инновационную сре-

ду, приводит к социальному дискомфорту. Отторжение нововведений, активное 
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сопротивление инновационным процессам настойчиво требуют технологического 

использования адаптивного механизма. Субъекты адаптации вынуждены прими-

тивизировать деятельность до уровня привычных и понятных стандартов и дос-

тижимых образцов, замедлить темпы освоения новшеств. Неадаптивные техноло-

гии в этом отношении малоэффективны.  

Подвижность ресурсов в инновациях объясняется рядом обстоятельств 

фундирующих свойства самих ресурсов. Предлагаем рассматривать «внутрен-

нюю» подвижность ресурсов в нововведениях, мобилизацию ресурсов в поцессах 

использования, и подвижность ресурсов – свойство ресурсов объединяться акку-

мулироваться для решения поставленных задач. Внешняя подвижность ресурсов 

возникает, например, в условиях освоения нововведений и с учетом воздействия 

других сфер общественного развития (экономика, финансы, культура, этносы и 

др.). Подобное разделение имеет условное значение, т. к. инновационные процес-

сы и ресурсное использование не являются уравновешенными с т.з. объемов, це-

ны и стоимости, различных видов рисков и пр. по отношению к сторонам, участ-

вующим в нововведениях. 

В механизме ресурсного обеспечения используются алгоритмы действий. 

Однако следует учитывать, что в инновационных процессах заложен определен-

ный риск, который не всегда можно взвесить заранее, мешают разного рода барь-

еры и эксцессы. Например, может оказаться более масштабным и глубоким со-

противление нововведениям, чем рассчитывали разработчики нововведения и 

политики, его реализующие. Иногда усугубляется геополитическая ситуация, и 

люди по аналогии начинают применять на практике жесткие формы оппозицион-

ной деятельности, меняя тактику конструктивной оппозиции на протестные 

приемы политического поведения.  

Формы демонстрации механизма реализации нововведений должны быть 

понятны и доступны участникам, обеспечены конкретной информацией, соотне-

сенной с привычной для территории реализации политической и социальной 

практикой. Мобилизационный заряд таких политических нововведений в показе 
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их преимуществ по сравнению с привычным ходом жизни и устоявшимися отно-

шениями, доступным для понимания содержанием информации.  

Социально-политическое взаимодействие – стержневой процесс, обозна-

чающий процессуальность, качество и направленность политических нововведе-

ний. Взаимодействие в социологии по умолчанию не может являться полностью 

неоснащенным процессом, и рассматривается нами в сочетании с социальной ре-

сурсной оснасткой. Выделяются различные количественно-качественные сочета-

ния наполнения социально-политического взаимодействия (политические акты 

взаимодействия, акты деятельности граждан, социальные акты и пр.). Множест-

венные практики взаимодействия напитывают социальные и политические отно-

шения суммой качеств, которые каждый отдельный индивид вряд ли сумеет «ак-

тивизировать» в своей повседневной жизни, даже с учетом инновационных 

цифровых систем и коммуникаций, сопровождающих современные отношения.  

 

2. 3. Мобилизационные траектории и гражданский потенциал политических 

нововведений 

 

Состояние и перспективы социально-политического взаимодействия в зна-

чительной мере определяется факторами развития – мобилизационной готовно-

стью населения к новым коммуникациям, «открытостью» населения нововведе-

ниям, активной жизненной и социокультурной позицией» (гражданские 

инициативы, участие в «цифровой политике», обратная связь в «прозрачном» 

взаимодействии с органами власти, бизнесом,  лидерами мнений и пр.).  

Политические отношения оказываются связанными с сообществом граждан 

и взаимодействиями, которые складываются на пересечении возможностей поли-

тических институтов и интересов населения. Политические отношения по верти-

кали «власть–народ»  максимально политизированными (испытание доверия на-

селения к власти в периоды выборных марафонов, публичные (виртуальные, 

вероятно квазипубличные?) встречи с политиками и управленцами). Горизон-
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тальные линии гражданского взаимодействия также способны приобретать поли-

тическое звучание, не являясь политическими в строгом смысле значения. 

Способно формироваться пересечение траекторий социальных запросов жи-

телей и потенциальных ресурсных возможностей административных организаци-

онных структур. Это требует систематизации и структурирования гражданских 

(городских) инициатив. Сам факт участия в институциальных нормативных прак-

тиках проявляет потребность населения к персонификации, обозначения своей 

деятельности
144

. 

Среди характеристик политических отношений можно выделить функцио-

нальное предназначение (регулирование, посредничество, лоббизм), инструмен-

тально-праксеологическую значение, поскольку политические отношения связаны 

с жизненной практикой, вторжения во взаимодействие социальных и политиче-

ских субъектов. Отношения оснащаются технологиями политического маневри-

рования (обшие посулы, уловки, дистанцирование, замалчивания, угрозы, мери-

тократические приманки, возможности оперативного принятия ситуационных 

решений и пр.). Политическими отношениями движут интересы
145

, общие, базо-

вые, индивидуальные. 

Мобилизационная активность рассматривается нами в качестве потенциала 

развития территорий в условиях инноваций. Социокультурные идентичности, ло-

кализованные практики взаимодействия, с учетом современных технологических 

и коммуникативных возможностей позволяют получить быстрые «реактивные» 

(информационный отклик) коммуникативные практики, организовывать вирту-

альные площадки для встреч гражданских сообществ и представителей власти, 

качественной трансляции информации востребованной участникам политических 

нововведений. Также подобные приемы могут способствовать реализации прин-

ципов гражданской идентичности, новых практик участия в социальной и поли-
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тической жизни страны, региона, территории. Примером описания гражданской 

идентичности в социальных науках является «отождествление себя с гражданами 

страны, ее государственно-территориальным пространством, представления о го-

сударстве, обществе, стране – «образ мы», чувство общности, солидарности, от-

ветственности за события в государстве в целом»146. 

Реактивные отношения производные процессов цифровизации общества и 

выстраивания новых количественных и качественных коммуникаций с приходом 

времени web-коммуникаций и последующего расцвета «облачных коммуника-

ций» («cloudtechnologies»)
147

. 

Мобилизационная активность граждан это динамичное общественное со-

стояние, включает возможности формирования, сохранения и модернизации со-

циальных и политических отношений, зачастую, в динамичных обстоятельствах 

развития регионов и территорий. Мобилизационные возможности различаются с 

учетом поколенческих особенностей, образовательного и социокультурного уров-

ней граждан включенных в процессы освоения нововведений. По результатам ре-

гиональных исследований население предлагает представителям власти, реали-

зующим инновационные проекты в регионе делать ставку на интересы и 

возможности (активизм) молодежи (см. Приложение 5, 7.). 

Выстраивается сложная и многослойная информационно-коммуникационная 

структура, питаемая и воспроизводимая множеством ежедневных (а в современ-

ных условиях цифрового общества ежесекундно обновляемых) социальных ком-

муникаций. Формирование новых «быстрых связей», не базирующихся на тради-

ционных объединяющих признаках – национальной, этнической и 

государственной принадлежности являются новыми качествами развития. Осо-

бенностью нового насыщения является экстенсивный рост социальных сетей, 

структурная проводимость и социальная устойчивость которых не подкрепляется 

практиками доменных, земляческих или кровнородственных связей. Подобные 
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связи в процессе коммуникаций формируют «эмоциональный ресурс». Угроза 

мобилизации данного ресурса может вылиться в различные формы дестабилиза-

ции социальных отношений. Например, длительное недовольство граждан своей 

жизнью провоцирует рассеянную агрессию, приступы социальной апатии, источ-

ники которой жители не формулируют
148

. 

Представляет исследовательский интерес процесс быстрых, реактивных дей-

ствий и отношений, которые способны существенно ускорять протекание соци-

альных и политических взаимодействий. Мы предлагаем рамочную основу изуче-

ния последствий, как преднамеренных, так и непреднамеренных, мер органов 

власти и действий местных сообществ. 

Современное информационно-коммуникативное пространство многократно 

активизирует состояния реактивности. Данное влияние нельзя рассматривать в 

качестве строго негативного или позитивного значения. 

Существенными «признаками реактивных отношений мы считаем следую-

щие: 

1) возникновение по актуальной повестке; 

2) скорость изменения информации, влияющая на принятие решений; 

3) необходимость новых инструментов и пространств коммуникации (инстру-

ментальная оснащенность в условиях новых быстрых коммуникаций); 

4) риск перехода социального взаимодействия в политическое, через политиза-

цию интереса участников»
149

. 

В качестве перспективы развития новых реактивных отношений исследова-

тели и практики отмечают возможности комплекса именно в рамках городского 

развития (урбанизированного сетевого мира): «горожане»-«цифровой город»-

«сообщество горожан». 

В целом зависимости применяемых критериев отбора, политические отно-

шения, возможно классифицировать с учетом следующих типов: партнерские от-
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ношения, подчиненные взаимодействия, господствующие, нейтральные и кон-

фликтные акты коммуникации. 

Характер социально-политических отношений определяется используе-

мыми участниками реализации нововведений средств выразительности, интен-

сивности проявления доминирующих признаков социально-политических отно-

шений, характерной эмоциональной насыщенностью, демонстрацией массового 

характера взаимодействий. Конфликтные или протестные формы отношений мо-

гут проявляться в нововведениях с учетом сиюминутных, острых интересов граж-

дан, зачастую не предусмотренных в основном пакете нововведений. 

Направленность политических отношений способна наблюдаться не 

только физически, визуально. В политических отношениях принципы воздействия 

по центрам силы могут не срабатывать напрямую. Скорее участники отношений 

применяют тактику отложенного удара, изначально осуществляется подготовка 

действий, актуализуются информационные и пропагандистские поводы, состав-

ляющие ту или иную конфигурацию в расстановке политических ресурсов. Под 

воздействием тактики удара могут оказаться не только активные, «аффилирован-

ные» участники, но второстепенные фигуры, так или иначе связанные с субъекта-

ми взаимодействия. Подведомственные структуры, обеспечивающие взаимодей-

ствие и не находящиеся на политической авансцене, могут актуализироваться, 

выводя на первый план значимые ресурсы социальных и политических отноше-

ний. 

В обществе всегда существовали и продолжают существовать специфиче-

ские пространства, где население способно обозначать, проговаривать свои про-

блемы и сомнения, в том числе и по поводу решений власти и деятельности поли-

тических лидеров и партий. В этой связи важным аспектом социальных и 

политических отношений в обществе может выступать доверие
150

 между сторо-

нами-участниками. Интернет – далеко не единственное пространство актуального 
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или протестного отображения информации. Манипулирование этими коммуника-

тивными процессами ведется, тем не менее, даже не оказывая противодействия 

манипуляторам участники массовой коммуникации нивелируют часть информа-

ции, используя массовизацию и принцип информационного эха, сигенетику (тех-

нику недомолвок и умалчиваний, «полуправды»).  

Исследователи отмечают возникновение в российской практике политиче-

ских отношений между населением и властью новых перспективных направле-

ний. «Где наряду с наследственным самозванством и уступающим типом, присут-

ствует инверсионный тип лидерства (лидером признается не носитель неких идей, 

а человек, отмеченный преследованием предыдущей власти)»
151

. 

В сфере профессиональной коммуникативной деятельности журналисты, 

политические обозреватели и профессиональные политтехнологи, специалисты 

ПР-деятельности могут активизировать социальные ресурсы посредством попу-

ляризации общественных интересов. Кроме того, СМИ позволяют быстро реаги-

ровать на изменяющиеся запросы и интересы общества. По мнению ряда исследо-

вателей, представители СМИ и СМК сами в состоянии формировать актуальную 

информационно-коммуникативную и информационно-коммуникационную среду 

в процессах социально-политического взаимодействия. Современные социологи и 

культурологи отмечают снижение политических анекдотов, посвященных совре-

менной российской действительности и деятельности первых политических дея-

телей государства. Вероятно, это объясняется не только смещением коммуника-

тивных каналов и циклическим спадом интереса населения к политике. 

Политическая смеховая культура переместилась в пространство Интернета. Ком-

муникативный проект «демотиваторы», сайты, обыгрывающие преимущественно 

политическую тематику, «сайты-зеркала» политических деятелей и партий и т. п. 

Не последнюю роль в массовизации социальных ресурсов играет встроен-

ные процессы политизации социальных ресурсов, включая скрытые или завуали-

рованные формы. 
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Некоторые российские исследователи отмечают, целесообразность отка-

заться от официального управления кем-либо или чем-либо, предоставив соци-

альным процессам возможность развиваться своим чередом, самоорганизовы-

ваться и увеличивать смежные сферы самоорганизации и самоуправления
152

. 

Политизация социальных ресурсов – явление не безликое, оно имеет носи-

телей, людей с определенной диспозицией, участники социально-политического 

взаимодействия косвенным образом способствуют изменениям социальных ре-

сурсов, когда например, комментируют отклик населения на президентские и 

думские указы и законодательные инициативы. Наглядные примеры оснащения 

общественно-политических акций государственной исторической символикой 

(акции «Георгиевская ленточка», раздача флажков и листовок с государственной 

символикой, мода – молодежная спортивная, олимпийская символика). Помимо 

строго политических гаджетов, атрибутивный характер носят элементы демонст-

ративного поведения профессиональных, социальных и этнических сообществ. В 

Кузбассе часто можно встретить людей, демонстрирующих подобные принад-

лежности. В частности, надписи на одежде, чаще майках или куртках («Россия» / 

«Russia», «Студент…», «ОМОН», «Чечня», «Азербайджан», «Провинция» - по-

следняя выполнена в стиле оформления служебной надписи «Полиция», хотя сти-

листически звучит более нейтрально).  

Можно отметить следующие направления политизации социальных ресур-

сов:  

 массовые общественные мероприятия и совместное участие населения 

в акциях публичного характера;  

 целевые, согласованные акции в масштабах социальных организаций 

(не обязательно только политических или строго государственных); 

 индивидуальные обращения, инициативы представителей науки, 

культуры, спорта и т.д.; 
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 самодеятельное народное творчество (используется в качестве эстети-

ческого украшения многих публичных мероприятий социокультурных, торгово-

промышленных, политических).  

В этом аспекте рассматриваются также элементы смеховой культуры, 

фольклора, политические анекдоты, политические мемы и граффити-культура.  

В реалиях развития современных экономических и политических отноше-

ний волевые и директивные приемы и методы планирования и реализации поли-

тических нововведений не всегда пользуются доверием, как инициаторов ново-

введений, так и граждан (потребителей инноваций). 

Происходит «разгосударствление» муниципального уровня власти (обособ-

ленный заданными территориальными признаками образования) отличающиеся 

присутствием принципов самоуправления и управления муниципальными орга-

нами власти, значения местных сообществ, в перспективе распространение прин-

ципов «кнопочной демократии», доминирование персональных инициатив (поль-

зователи, лидеры мнений, блогеры, виртуальные сообщества, а на микроуровне 

присутствие авторитетов «третьих мест» (Р. Ольденбург). 

Обстоятельства социального и политического взаимодействия в идеале спо-

собны характеризовать участников в качествах динамичности, высокой социаль-

ной ответственности, практическими примерами мобилизации гражданских 

(электоральных) ресурсов. Наиболее ярко ресурсный потенциал населения спосо-

бен выражаться в периоды организации и проведения выборных кампаний, и во 

времена различных социальных и политических трансформаций
153

. 

Содержательные свойства ресурсов представляют собой выстроенную осо-

бым образом, сформированную исходя из практики жизни, реальных социальных  

отношение. Фактически любой тип мобилизации ресурсов базируется на сочета-

нии устойчивых поведенческих реакций активных индивидов и экстремальных 

практик поведения «ведомых» (соотношение подражательных и аффективных по-

веденческих реакций, релизеров). В этой связи лидер – активный носитель ресур-
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сов способен выступать отмобилизованным, но не с учетом рациональных осно-

ваний, а сугубо эмоционально, харизматично (например, «культ героев» 

К. Поппер, коллективистский тип лидерства Е. Вятр).  

Массовое участие способно проявляться в периоды внешней публичной мо-

билизации населения, самодеятельного народного подъема: гражданский акти-

визм, протесты, манифестации, повстанческие действия, охлократические вспле-

ски, народные бунты, революционные перевороты, появившийся в последнее 

время формат «майдана» и др. Остающееся в тени политической, а зачастую и 

полноценной социальной, жизни разного рода меньшинства оказываются способ-

ными, хоть и редко, решиться на открытые протестные и противоправные дейст-

вия. Сложная жизненная ситуация, отчаяние и безысходность способны довести 

граждан до безоглядного сопротивления. Инновационность и риск являются 

функциональным тандемом современного развития. В этой связи значительную 

роль в сохранении диалоговых форма взаимодействия населения и власти в усло-

виях реализации политических нововведений могут выполнять «дигитализиро-

ванные», «облачные» ресурсы. В число наиболее динамично развивающихся 

коммуникационных платформ, используемых в современных российских услови-

ях можно включить: социальные (виртуальные) сети коммуникации; «оцифрован-

ное» городское пространство; пользовательские инициативы населения (наиболее 

заметные и «реактивные» городские, районные или инициативы местных сооб-

ществ), разнообразные социокультурные ресурсы жителей и сообществ террито-

рий (включая цифровые следы социокультурных ресурсов на территории). 

Например, ученые занимающиеся изучением продвижения «политического 

интернета» отмечают, что при содействии интернет ресурсов была организована 

выборная кампания Б. Обамы, сформированы сетевые площадки для дискуссий и 

взаимодействия с кандидатом. «Средний возраст пользователя сети Интернет со-

ставляет около 30 лет, а наиболее опытной считается возрастная группа от 21 до 

30 лет, 2/3 пользователей – мужчины. Это означает, что Интернет, в отличие от 

телевидения, имеет более молодую аудиторию и активную часть населения. … В 

2008 году в ходе избирательной кампании в президенты США Б. Обама благодаря 
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использованию новых медиаплатформ удалось наладить контакт с традиционно 

более аполитичным слоем населения. Была построена отдельная социальная сеть 

поддержки кандидата от демократической партии mybarackobama.org (MyBO). Ре-

гистрация на этом сайте осуществлялась как непосредственно, так и путем инте-

грации аккаунтов пользователей с ресурса «Facebook»
154

. Современным интерак-

тивным материалом выступают технологии преобразования динамических 

изображений Дипфейк (Deepfake)
155

. Происходит формирования новых, «горизон-

тальных» коммуникаций: мессенджеров, социальных сетей, обладающих ресур-

сами непрерывно и адресно передавать контент, получать обратную связь в ре-

жиме on-line. 

В условиях современных приоритетов российского населения в получении 

«быстрой информации», достоверность которой становится проблемой после-

дующих итераций, приобретает актуальность анализ «реактивных отношений» 

социально-политического взаимодействия. Провоцирующим поводом к тем или 

иным массовым акциям, включая «виртуальные протесты», могут быть бездейст-

вие власти в решении острых проблем региона или локальных территорий и 

упорное стремление региональной власти не замечать раздражения компетентных 

«судей», т.е. профессионально авторитетных лиц, предостерегающих админист-

рацию от «переброски кадров» на ключевые должности, от назначения на высо-

кие или «хлебные» посты людей с доказанной неблаговидной репутацией и т.д. 
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Объединенные массовые сообщества людей способны организовываться не 

только в целях борьбы за справедливое распределение определенных благ, услуг в 

обществе, доступность источников удовлетворения сложных потребностей (элит-

ное образование, свобода финансовых манипуляций), но также за участие обсуж-

дении и принятии решений, в прозрачности их осуществлением. Важным направ-

лением массового участия в политике является стремление к сохранению личных 

либо общественных ценностей (участие в интернет-форумах, политических ме-

мах, уличных аккламациях, партийной деятельности, включая «публицистику 

площадей», а ныне «майданов». Договоренности политических лидеров о соблю-

дении принципа политкорректности не способны гарантировать отсутствие мас-

совых протестных оценок и настроений в целом. В условиях быстрых «реактив-

ных» социальных и политических отношений, обусловленных трансформацией 

коммуникативных приемов в плоскость «цифрового мира», способны «деформи-

ровать» понятия, устоявшиеся массовом сознании населения, адаптированные в 

индивидуально-личностную и нормативную системы и социальную память наро-

да. В практических примерах взаимодействия граждане склонны отстраняться от 

принципа политического плюрализма, сосредоточивая свое внимание и доступ-

ные ресурсы  на отстаивании близких себе, и идентичных принимаемой социаль-

ной культуре, идеалов и ценностей. Консолидировано социальные силы, полити-

зированные и идеологизированные сообщества используют свою и чужую 

(«общую») социальную базу для решения актуальных для участников проблем, в 

рамках возможностей трансформировать замыслы и инициативы представителей 

власти принимая во внимание сложившуюся политическую культуру населения / 

территории. 

Сегодня трансформация социальных отношений происходит в условиях 

формата общества постоянного «ожидания риска». Исследователь С.А. Кравченко 

указывает на существование трех факторов поддержки российской модернизации: 

аналитика причин прошлых неудач; акцент на общественные инициативы, воз-
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можности самоорганизации; внимание, обращенное на интеллектуализм и прак-

тики прагматизма156. 

Угрозы и риски асоциального или противоправного поведения могут не 

проявляться в активном взаимодействии, однако деструктивные / не созидатель-

ные практики самооценки и оценки окружающей действительности требуют вни-

мания исследователей к приемам и коммуникациям сторон-участников в рамках 

реализации новых проектов. 

В некоторых публикациях проводится разделение определения «политиче-

ское участие» (отмечается ситуативное участие в акциях, мероприятиях, привле-

чение на общественных началах) и политическое участие (постоянная и профес-

сиональная форма отношений). «В отличие от политического участия, 

представляющего собой единовременный (при референдуме) или периодически 

повторяющийся (на выборах) акт политического волеизъявления личности, поли-

тическая деятельность предполагает профессиональное участие – выполнение по-

литических функций – в рамках тех или иных институтов политической органи-

зации общества или действующих против нее»
157

.  

Однако далеко не все внешние и внутренние проявления обусловлены при-

сутствием социального характера. Отличительные признаки  социального и несо-

циального заключаются в ориентации на анализ смысла поведения других. Прие-

мы общественного подражания, рассматриваемые еще на заре становления 

классической социологии Г. Лебоном и Г. Тардом, подчеркивают, что охлократи-

ческое поведение человека способно стать социально опасным и разрушительным 

по последствиям и формам его реализации. В теории эти действия не имеют соци-

ального смысла, у подражателей нет осознанного эффекта соприсутствия, связи с 

представителями толпы, их действия «реактивные». Однако массовость подража-
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телей, масштаб имитаций делают подобные формы поведения сродни социально-

ориентированному поведению, однако не строго социальному. 

В современной России сохраняются основания для социальной напряжен-

ности и нагнетания острых форм  противостояния, возможности возникновения 

острых конфликтов. Противодействие терроризму объективно необходимо, одна-

ко этот лейтмотив публичной политики вызывает тревоги и ожидания новых уг-

роз у населения, провоцируя развитие агрессивных настроений, росту подозри-

тельности, «домашнего терроризма» в обществе. Актуализация противодействия 

угрозам, антитеррора и противодействия коррупции объяснимые гражданские от-

клики в контексте времени и современной повседневной жизни, базирующейся на 

вызовах трансформирующегося общества  «текучей современности» и «субполи-

тики». 

В современной российской ситуации политические отношения выстраива-

ются с учетом приоритетных направлений государственной политики и подстраи-

ваются к модели буржуазно-демократического общества в режиме модернизи-

рующего (догоняющего) развития с элементами «тревожной трансформации» 

общества. Социальные ресурсы в таком случае востребованы во многих сферах 

общественного развития использование сопряжено с практически параллельными 

затратами сил и средств на преодоление «разного рода отставаний» и освоение 

нововведений, в т. ч. политических.  

Политические отношения могут до поры оставаться не изученным направ-

лением, сочетаясь в программах прикладных исследований с категориями «связи» 

и / или «нормы». Когда возникают напряженные отношения в обществе, населе-

ние отказывается поддерживать существующую власть, или используются техно-

логии информационного и политического вмешательства, именно наличие и каче-

ство политических отношений в обществе может послужить характеристикой 

устойчивости общества, индикатором социального потенциала. Политические от-

ношения выражаются в социально-политических событиях на соответствующих 

уровнях взаимодействия населения и власти, демонстрируют наличие и использо-

вание социальных ресурсов. Себя обнаруживают трансфертные формы и заимст-
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вования извне, позволяя предположить, насколько наше общество является тако-

вым. 

Среди возможных перспектив дальнейшего социального, политического и 

экономического развития российских территорий предлагаются некоторые вари-

анты модернизации, позволяющие обществу трансформировать и развивать поли-

тические отношения власти в формах доступных запросам и интересам граждан, 

способной реализовывать региональные модели гражданского общества, прини-

мающие многообразие, кросскультурность формирования современного россий-

ского общества158. 

Исследователи обращают внимание на использование приемов проектиро-

вания в целях конструирования большинства вариантов будущего развития. Пер-

спективное проектирование позволяет экстраполироваться из состояния реально-

го времени «как проектировщики, в фиктивный, но возможный контекст 

будущего с намерением осуществить или не допустить осуществление этого ва-

рианта будущего посредством общественного обсуждения»159. Проактивное уча-

стие – своего рода «быстрая демократия» является одним из вариантов новых 

форм общественной мобилизации в целях прозрачного обсуждения и возможно 

решения насущных социально-политических проблем. 

Микросоциологический анализ как прием, ориентированный на социологи-

ческое сопровождение мобилизации социальных ресурсов на территории, позво-

ляет исследовать практики взаимодействия муниципальной власти с местным на-

селением на основе динамичных социальных и политических коммуникаций. 

Существует точка зрения, что приемы политической мобилизации в современных 

условиях политически ангажированы и находятся на  интеллектуальном, органи-

зационно-управленческом и ресурсном иждивении «центров власти» (государст-

венная власть, политические партии), а также в плоскости заказов «внесистемной 
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политики»160. Представители которой в ряде случаев мобилизуют, в частности, 

молодежь для обеспечения своих интересов, в то время как официальные ресурсы 

максимум способны распыляться на формализованные мероприятия, различного 

рода волонтерские проекты и публичные мероприятия в «добровольно-

обязательном» формате организации. 

Сетевые коммуникации, выступают отражением существующих в обществе 

политических процессов и трансформации групповых и персональных социально-

политических взаимодействий. Персонализированные пользователи сетей Интер-

нета объединяться в группы и различные сообщества для участия в политических 

коммуникациях, демонстрации своих социальных проблем и интересов, выраже-

ния сетевой солидарности и пр. Все это осуществляется на фоне формирования 

новых политических симулякров (в виде политических мемов, фейков, лидеров 

мнение и визуализаторов различного рода, например, пранкеры, комментаторов 

«YouTube», «Telegram» и «Instagram»), а также снижение во всем мире доверия 

населения к партиям, парламентам и различным формам традиционного публич-

ного участия. 

Результаты исследования в рамках региона, демонстрируют мобилизацион-

ные возможности населения. Исследование проведено кафедрой социологических 

наук КемГУ по инициативной теме: «Мобилизация инициатив населения в реше-

нии социальных проблем территории»161 в Кемеровской области (апрель-июнь, 

2017 года, выборка n=663 чел.). Результаты позволяют выделить некоторые осо-

бенности. Примерно 1/6 часть респондентов отмечает необходимость существо-

вания региональных, местных проектов, а также общественных инициатив, под-

черкивая, что сами не располагают примерами существования подобного рода 

проектов на территории Кузбасса и ближайших сибирских регионов. В условном 

перечне политических оценок граждан респонденты отмечают: «Примеры избега-

ния участия в голосовании» – 11,5 % ответов; «Членство населения региона в ин-
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тернет-партиях, обсуждение политической обстановки в социальных сетях» – 

11,3 %; «Поддержка политических нововведений» – 9,5 %; «Участие в работе ре-

гиональных отделений политических партий» – 8,3 %; Вариант: «Создание согла-

сительных групп и комиссий для преодоления разногласий» устаивает 3,8 % отве-

тивших респондентов. Отмечая формы, демонстрирующие мобилизационную 

активность, респонденты вспоминают традиционные приемы социокультурного и 

политического участия. Безразличное отношение граждан к инновационным 

приемам составляет 2,6 % – 3,8 %, в зависимости от оценки участия респондентов 

в региональных политических акциях. При этом около 10 % респондентов не дали 

своей оценки политической активности граждан (см. Приложение 7, 8). 

Мы заключаем, что на этапах внедрения политических инноваций в совре-

менном трансформируемом российском обществе нужно обращать внимание на 

следующее: 

- как правило, представители власти и сотрудники администрации в значи-

тельной степени социально ориентированы, по мнению населения, скорее пони-

мают задачи нововведений; 

- использование экспертной команды в инновационных проектах позволяет 

оперативно исследовать качество освоения и наполненность этапов инноваций 

(могут использоваться местные эксперты, бывшие политики, авторитетные люди); 

- информированность населения региона о содержании и результатах реали-

зации нововведений снимает эффекты напряженности и информационной неоп-

ределенности (вместе с тем цифровизации политической коммуникации требует 

активного участия представителей власти и официальных интерпретаторов в 

цифровом пространстве); 

- внимание инициаторов нововведений должно быть обращено на иденти-

фикацию субъектов нововведений с содержанием политических инноваций, адап-

тивными возможностями населения региона. 

Важно учитывать существование различных стартовых состояний общест-

венно-политического развития региона  (территории), когда возможности соци-

альных и административных ресурсов сторон реализации нововведений могут со-
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стоять в противоречии с возможностями некоторых субъектов, включенных в ин-

новационные проекты. 

Мы считаем, освоение политических инноваций в трансформируемом рос-

сийском обществе будет результативным при соблюдении сторонами-

участниками следующих принципов:  

- взаимодействие властей с населением должно быть социально ориентиро-

ванным; 

- участники инноваций анализируют региональную (местную) специфику 

ресурсов; 

- в процессе освоения нововведений использование социологических мето-

дов (социальное проектирование и моделирование, социоинженерное сопровож-

дения и др.); 

- использование потенциала социальных партнеров; 

- демонстрация результатов освоения политических инноваций, доступных 

открытому общественному обсуждению
162

. 

Практический мобилизационный интерес представляют современные циф-

ровые коммуникации, позволяющие формировать быстрые и «длинные» с т.з. 

объемов взаимодействия. «Стремительно растущую популярность сети Интернет 

связывают с ранее недоступными возможностями социального взаимодействия: 

возможностью удовлетворить практически любые интересы; равенство всех чле-

нов сообщества, отсутствие деления на «руководителей» и «подчиненных»; воз-

можность самовыражаться удобным способом; анонимность; фактическое отсут-

ствие цензуры»163. Виртуальная альтернатива «политического присутствия» уже 

демонстрировала свои возможности в оценке сложных политических или траги-

ческих ситуаций. Обсуждение военных конфликтов, участия России в междуна-

родных делах, оценка деятельности российской власти и отдельных ее представи-
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телей, рейтинг доверия власти164, комментарии и оценка работы в кризисных си-

туациях (акции протеста (в т.ч. молодежные) в городах России, пожар в ТРК 

«Зимняя вишня», пожары на территории страны, отношение граждан к реновации 

и пенсионной реформе и пр.). 

Принципы «социальной инерции» и информационного голода оказываются 

зачастую эффективнее целевых адресных программ. Граждане «учатся» само-

стоятельно организовывать систему коммуникации, особенно в условиях сниже-

ния ценности традиционных институтов и каналов коммуникации. Новые техно-

логии коммуникации позволяют формировать мотивируемые запросы с учетом 

интересов граждан/пользователей информации, сохранять диалоговый обмен 

«виртуальными мнениями», перманентными ожиданиями рисков, страхованием 

рисков и угроз и пр. 

Современные  риски и угрозы мобилизационной активности населения это 

сложно прогнозируемые риски: социокультурной идентичности; «передачи цен-

ностей»; опасения «кнопочной демократии» и новой политики социальных сетей 

(«пользовательское политическое участие»); внешние глобальные коммуникатив-

ные риски (формат общества «паноптикум» и «синоптикум»). 

Мы предлагаем рассматривать комбинированный подход исследования мо-

билизационного потенциала населения, отмечая необходимость сочетания управ-

ленческих и самодеятельных начал активной части населения территории. Харак-

тер взаимодействия органов власти с местными сообществами, инициативными 

представителями населения в развитии территорий. 

Отмечаются рецепты мобилизации ресурсов и предпочтения «структуры по-

литических возможностей»
165

, которые наряду с коммуникативно-

деятельностными подходами формируют качество и направленность реализации 
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политических нововведений в обществе трансформации. Гражданское / политиче-

ское действие, в своей основе, инклюзивно, поскольку оно способно формировать 

новые каналы и приемы гражданского участия и в принципе способствует реали-

зации прав более широких категорий граждан, которые в прошлом не были спо-

собны обозначать и реализовывать свои права и интересы
166

. 

Таким образом, нами рассмотрены принципы мобилизационной активности 

участников взаимодействия на территории в условиях транзитивного общества, с 

учетом новых форм социальной и политической коммуникации граждан, прини-

мая во внимание «распределение» социальных ресурсов, инициативности граж-

дан, варианты рисков и угроз социальных и политических отношений. 

Мобилизационная активность участников взаимодействия трактуется в 

форме актуального развития территории, сопровождаемого современными ком-

муникативными приемами и технологиями. Полагаем, что процессам модерниза-

ции российского общества необходимы социальные ресурсы, значительная часть 

которых формируется и используется на просторах регионов или конкретных тер-

риторий. Платформы общественной модернизации в современных условиях обес-

печены: виртуальными сетями; трансформируемым городским пространством 

(цифровая агломерация больших городов); инициативами активных граж-

дан/пользователей). Общество постмодерна перманентно производит социальные 

риски и вызовы, которые усложняют формирование мобилизационного потенциа-

ла граждан/пользователей. Например, интенсивное перепроизводство образов и 

коммуникаций приводит к их обесцениванию, а ценностью все чаще становится 

физическое присутствие, непосредственный опыт, тактильность, «аналоговость» в 

противовес «цифре». 
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2. 4. Административные и политические ресурсы  

политических нововведений 

 

Административный ресурс является историческим продуктом, структуриро-

ванным, идейно и поведенчески встроенным в политическую и социальную прак-

тику страны. Ключевой фигурой, создающей административный ресурс и продви-

гающей его из «запасников» власти в публичную политику, является чиновник. 

Функциональное разнообразие административного ресурса зависит от конкрет-

ных ситуаций, экономических возможностей страны и отдельных территорий, по-

литических традиций и заимствований.  

Социально-политическое взаимодействие представляет соотношение внеш-

них угроз, и внутренних условий (обстоятельств) фактических социальных отно-

шений. Особо рассматриваются проблемы соотношения административных инте-

ресов и социальных ресурсов в региональных инновационных процессах. 

Административные ресурсы характеризуются высокой капитализацией средств и 

запасов, а также высоким уровнем ответственности, и профессиональной компе-

тенцией административных работников. Примеры административного поведения 

представителей различных уровней власти были известны еще до появления со-

временной демократии и «электронного государства» (Н. Макиавелли, К. А. де 

Сен-Симон, М. Вебер). 

Властное воздействие помимо функции политического регулирования, мо-

жет выступать носителем результативных, административным ресурсов (реше-

ний). Воздействие может демонстрироваться в сочетании административных и 

политических практик. Властное воздействие продуцируется от первого лица ре-

гиона (губернатора, политического лидера) или формируется по итогам политиче-

ского решения ближайшим административно-политическим окружением. Приме-

рами могут являться публичные выступления (мероприятия), поддержка или 

соблюдение строгой дистанции. Воздействие могут осуществлять приближенные 

«штабные» лица, осведомленные административные клерки, политические функ-
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ционеры, активисты подразделений и организаций политике региона, представи-

тели оппозиции официальной власти. 

С.А. Кравченко предлагает использовать понятие играизации в аспектах 

реализации принципов игры, эвристических приемов, преобразуя эти формы в 

прагматические жизненные стратегии, позволяющие индивидам эффективно 

адаптироваться к формату «общества в действии», когда доминируют условия не-

определенности и присутствуют факторы конструирования и сохранения вирту-

ального взаимодействия неравновесного типа
167

. 

Административная поддержка тех или иных процессов или лиц выражается 

либо в открытую, либо показывается скрытно, неявно, опосредованно – при ис-

пользовании возможностей референтных групп, например, в виде распоряжений,  

политических и управленческих решений регионального лидера представителям 

региональных и муниципальных органов власти. Функциональная структура ад-

министративных ресурсов показана на Рис. 13. 

В политических нововведениях административные ресурсы способны со-

действовать выполнению регулятивной роли. Основной функциональный набор 

административных ресурсов включает в себя проверенные и отлаженные на прак-

тике звенья регулятивного механизма. Носители административных ресурсов со-

провождают нововведения, расширяют и дополняют (усиливая) возможности уча-

стников политических нововведений. 

Административное управление, отличается от политического управления 

тем, что первое характеризуется более предсказуемыми и типовыми приемами и 

средствами управлениями, привлечение определенных административных испол-

нителей и соисполнителей. Наоборот участие первых лиц, декларативность заяв-

лений, коммуникации публичного политического пространства является деклара-

тивным признаком политического управления. В управлении подобной 

структурой используются традиционные организационно-управленческие схемы. 
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Рис. 13. Функции административных ресурсов 

 

Администрирование в социальных и политических процессах исполняет 

важную, но все-таки второстепенную роль. В целях политической презентации 

новых политических проектов для жителей региона привлекаются квалифициро-

ванные ресурсы администрирования. В сочетании рабочих этапов для стороннего 

наблюдателя, не  посвященного в содержание административно-управленческих 

процедур, происходит упрощение операционализации рабочих процедур, способ-

ствующих экономии редких ресурсов, продлевающих «политическое звучаниe», 

когда общественная оценка продолжает свое комментирование  по завершении 

освоения инноваций. 
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В числе составляющих ресурсного обмена и доминирующего на практике 

административного воздействия можно обозначить: учет статусно-должностной 

иерархии в бюрократической системе обеспечения социально-политических 

взаимодействий, особенности / возможности конфликтного управления или «кри-

зис-менеджмента», когда в ходе взаимодействия власти и населения практические 

не обнаруживаются точки соприкосновения интересов. Власть, как правило, об-

ладает значительно большей ресурсной оснащенностью, средствами контроля и  

принуждения, в состоянии узурпировать право проявления политической инициа-

тивы на освоения политических инноваций. 

Административные интересы отражаются в примерах организации и сопро-

вождения властных отношений. По причине неоднородности кадрового состава 

административных работников, необходимой бюрократизации отношений, посто-

янной ограниченности значительной части политических ресурсов и т. д. админи-

стративные интересы в социальном и политическом взаимодействии неоднород-

ны и не представляют целостное образование, а отражаются скорее в 

разноуровневых схемах сопровождения политических инноваций. 

Интересной практической стороной рассмотрения административных воз-

можностей является примеры «нисходящей политической карьеры». В публичной 

политике факты «политического ухода» ассоциируются с определенными практи-

ками. Так, завершение срока политических  или управленческих полномочий обу-

словлено старением (физическим, политическим или социальным), уходом поли-

тика из жизни (разные обстоятельства и условия этого ухода), судебными 

претензиями, кадровым перемещением, или маневром (ротацией), политическим 

проигрышем характеризует наступление периода «политического прошлого» для 

активных участников социально-политических взаимодействий. 

В рамках возможностей авторитарной модели административной или поли-

тической ротации, сохраняются возможности использования сложившихся за 

время нахождения на должности каналов, связей и общих интересов, примеров 

политического лоббирования. В современных демократических схемах админист-

ративного и политического управления получают применение принципы полити-
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ческой / административной сетевой ротации (кадровый резерв, управленческий 

резерв, президентский резерв). 

В обществе получают освещение возможностей политиков или представи-

телей административного аппарата ушедшие из власти. Такие примеры могут  ка-

саться известных политических фигур, лидеров регионального уровня, представи-

телей местной власти. Запоминаются личностные характеристики представителей 

власти, отношения с ближайшим окружением, рабочие отношения, «образы» и 

«позы», взаимодействие с людьми, жизнь «семьи» политиков и др. В медийной 

среде бывшие представители власти показаны в буднях повседневности, с опре-

деленными человеческими страстями, слабостями и увлечениями. Цифровой вир-

туальный формат формирует «интернет-образы» и накапливает материал сетевого 

существования, которое подтверждается ежедневно оставляемыми «цифровыми 

следами». 

Исследование возможностей политического продвижения, административ-

но-должностных переходов представляет самостоятельное позиционирование по-

литических ресурсов нововведений. Во-первых, в обстоятельствах когда админи-

стративные и властные передвижения связаны с профессиональными качествами 

и возможностями участников профессиональных отношений. Во-вторых, служеб-

ные перемещения могут быть скрыты от взора обычных людей, не включенных в 

систему административных и политических отношений. 

Административные интересы – совокупность формализованных и упоря-

доченных, формирующихся время от времени отношений, острых политических 

кризисов, проведении избирательных кампаний, насущных потребностей и соци-

альных запросов, актуализирующихся исполнительными механизмами обеспече-

ния властных или политических отношений. 

Административные интересы рассматриваются с учетом государственного, 

федерального, межрегионального, регионального и местного (муниципального) 

уровней. 

Осуществление административных интересов на практике может осуществ-

ляться в различных формах, например, таких: 
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 согласование административных интересов; 

 экспертная оценка состояния; 

 административное торможение (затягивание, откладывание или пере-

нос  реализации властных интересов); 

 наличие различных «прозрачных бюджетов» в административном и 

политическом сопровождении диалога с властью; 

 перенос социально-политических аспектов с острой проблематики на 

инструментальные темы; 

 административное сопровождение политических услуг
168

; 

 использование административных ресурсов в информационно-

коммуникативном сопровождении социально-политического взаимодействия; 

 продление актов взаимодействий субъектов при помощи администра-

тивных мер и др. 

В предложенных формах административного сопровождения взаимодейст-

вий стороны-участники могут привлекать ресурсы, которые отличаются не только 

предметно-вещным содержанием, но также различными условиями применения 

ресурсов, масштабами и способами (адресностью, массовидность применения и 

пр.). Непосредственно в ситуациях взаимодействия субъекты могут применять 

механизмы мобилизации социальных ресурсов в процессах взаимодействия и уче-

та административных интересов: демонстрация мобилизуемых средств, содержа-

ние и частота административного сопровождения, требуемые для сопровождения 

ресурсы. 

К затруднениям в организации административного сопровождения, мы от-

носим скрытый характер «политической кухни» в сочетании с остроту решаемой 

социальной или политической проблемы, наличие конфликтов по отношению си-

туации взаимодействия (в т.ч. региональные особенности), действия политиче-

ской оппозиции. Сложным этапом, для изучения процессов регионального соци-

ально-политического взаимодействия, является определение реальных границ 
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административного влияния на территории, и степеней социальной свободы, спо-

собной выражаться в динамике взаимодействия сторон, состоянии конкурентной 

среды, прозрачности социальных и политических проектов, возможностей само-

организации. 

Административные ресурсы не рассматриваются в динамике своего исполь-

зования. На это имеется ряд причин:  

 определенный доступ к статусной информации;  

 проблемы интерпретации и понимания профессиональных языков;  

 закрытость информации по ряду объективных и субъективных причин 

(принятие административных решений – закрытый процесс);  

 характер ожиданий населения по отношению к решениям местной и 

федеральной власти (сроки и динамика административных решений не всегда 

совпадает с периодами развития политических конфликтных ситуаций и социаль-

но-политических отношений).  

Меритократическая дистанция более четко и конкретно обозначается пред-

ставителями власти в региональном политическом пространстве. Адхократиче-

ские сообщества, местные авторитетные сообщества окружение в состоянии ис-

пользовать возможности и интересы социальных ресурсов, индивидуальных 

заслуг.  

Задаваемые властью ресурсные ограничения в тактическом масштабе спо-

собны понижать уровень конфликтности взаимодействующих сторон, диверси-

фицировать меры социального управления, канализировать ресурсное потребле-

ние в интересах определенного проекта и пр. Однако такие управленческие и 

политические приемы снижают уровень доверия участников взаимодействия и 

населения в роли наблюдателей. 

В избирательных процедурах привлечение административных возможно-

стей, помимо инструментальной роли, заключается в поддержке представителей 

региональной власти и местного самоуправления, посредством маркировки пуб-

личного участия представителей администрации в запланированных акциях 

(включая сетевое участие, популярные форматы «стриминг» (потоковая мульти-
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медиа), «кликбейт» и т.д.). Проведение специальных поездок по территории влия-

тельных лиц, их публичных выступлений перед избирателями или в СМИ. Формы 

административного давления могут заключаться в предумышленном создании за-

труднений, препятствий коммуникации с помощью административных и полити-

ческих инструментов влияния. Деятельность субъектов социального и политиче-

ского взаимодействия не поддерживаемых официальной властью кандидатов, 

оппозиционеров, конкурентных предвыборных блоков может оказаться под воз-

действием ограничений жесткой номенклатуры предписанной административной 

деятельности.  

При этом опосредованная административная может поддержка оказываться 

в ситуации сокрытия представителями власти и / или местного самоуправления 

афишировать свои политические предпочтения. В данной ситуации действия 

осуществляются через партнеров влияния, которые прямо либо косвенно исполь-

зуют ресурсы административного влияния. В российских организациях в роли по-

добных антрепренеров выступают публичные лица территорий, представители 

политической, культурной и экономической элиты, региональные стейкхолдеры, 

профсоюзные лидеры, информационная поддержка, СМИ, СМК, Интернет-

коммуникации, «облачные» самоорганизуемые ресурсы. 

Использование ресурсов администрации органов местного самоуправления. 

Непосредственно к административным ресурсам в данном случае мы относим: 

кадровый и технический персонал администраций, информационно-

коммуникативные ресурсы (услуги) производимые органами власти на данном 

уровне, организационно-технологические и материальные ресурсы, используемые 

в интересах администрирования или демонстрации власти. В рамках структурной 

организации администрации отмечаются следующие потенциала: внешние и 

внутренние административные возможности; очерченные (явные) и завуалиро-

ванные (латентные) возможности. 

Каким ресурсным преимуществом обладает чиновничество?  

Как правило, чиновники разных уровней и должностных рангов имеют на-

учное и нормативно-методическое сопровождение (правовое, социологическое, 
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политологическое, коммуникативное, психологическое и т.д.), что позволяет им 

поддерживать должностной этикет, быть натренированными во взаимодействии с 

людьми, быть сдержанными на публике; это поддерживает имидж управленче-

ских структур и становится инструментом развития корпоративной культуры. 

Служебный и деловой этикет, деловой стиль подразумевают проведение тренин-

гов и специализированных мероприятий (зачастую реализуемых в рамках под-

держания организационной культуры).  

Управленческий механизм настроен на работу без сбоев, что возможно 

лишь при строгой исполнительской дисциплине и высокой самодисциплине, под-

чинении правилам и конкретным приказам, распоряжениям; создается впечатле-

ние, что творческие устремления чиновников проявляются внутри управленче-

ских взаимодействий, строго в иерархии коммуникаций. Допустим переход к 

формализации служебных процедур с целью сохранения производительности ра-

боты и коммуникации. 

Административные ресурсы характеризуются устойчивыми определениями 

сохранения и трансляции формализованных правил и норм организации, которые 

зачастую используются по инерции или с соблюдением принципов преемственно-

сти. Базовое основание таких видов ресурсов способствует сохранению содержа-

тельной основы политических проектов, включая и политические инновации. 

Важно помнить, что административная инерция имеет возможность сохра-

нять качества взаимодействия на относительно продолжительный период. Преж-

ние, де-факто обладатели административного потенциала не в одночасье оказы-

ваются вытеснены из круга своих профессиональных, социальных, а в ряде 

случаев и политических связей. Некоторое время экс-обладатели административ-

ного ресурса сохраняют информационную, организационную и правовую компе-

тентность, могут использовать сформированные социальные связи для сопровож-

дения процессов социально-политического взаимодействия в рамках территории, 

а также для собственных нужд (экс-персоны как отложенный политический ре-

сурс). 
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Население, в свою очередь, тоже способно действовать в соответствии с 

принципами социальной инерции сохраняя доверительность отношений с «быв-

шими» представителями власти или носителями административных ресурсов. За-

частую даже не принимаются во внимание различия типа, была ли отставка офи-

циального лица, проводилась ли ротация административных и управленческих 

кадров. Примеры социальной инерции в рамках социологического освещения об-

ладают устойчивостью к инновациям и способны продолжительное время сохра-

нять свое влияние в различных, подчас видоизмененных формах. Кроме того, 

проявления инерции в деструктивных формах  способны формировать апатичное, 

недоверчивое отношение части населения к неустойчивым, изолированным для 

общественного контроля формам социально-политического взаимодействия. К 

примеру, в таких ситуации, когда осуществляется быстрая смена / замена руково-

дителей территории и регионов. Оценка подобных событий гражданами в сетевых 

сообществах приобретает самостоятельное направление, как для формирования 

политической оценки, так и для использования в качестве измерителей подобного 

состояния новых гибридных методов и цифровых инструментов, включая интел-

лектуальный анализ – Data Mining. 

По сути, постоянно конкурентная среда социально-политического взаимо-

действия в случае сохранения «правил игры» содействует появлению уникаль-

ных, нетривиально мыслящих личностей, которые в состоянии принимать само-

стоятельные или коллегиальные решения на основе комплексного анализа 

множества сложных параметров социальной системы, а также делегировать  со-

циальную ответственность между сторонами-участниками взаимодействия. Но-

вый, сформировавшийся носитель административного ресурса открыт в большей 

мере для критического осмысления, знает внутреннюю тактику и перспективные 

стратегии из числа транслируемых в рамках административной системы. Откры-

тость к получению новой информации, «прозрачности» и непредвзятость в оцен-

ках и суждения может послужить формированию более устойчивых социальных и 

политических отношений. 
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Характерными особенностями обладают корректировки нововведений со 

стороны власти, и декларирование проектов посредством административно-

чиновничьей системы.  

Нововведениям в таком случае бывают свойственны: 

 характер презентации  нововведений обществу; 

 проявление информационной активности (официальные каналы, про-

паганда и агитация, успешные экспериментальные площадки); 

 мобилизация дополнительных ресурсов (административный резерв); 

 при необходимости активизация внешних заимствований. 

В формировании административного потенциала органов власти способны 

возникать новые связи и отношения, трансформируются дистанции между пред-

ставителями власти и претендентами на ее получение. Подобные успешные прие-

мы, как правило, тиражируются участниками взаимодействия и повсеместно 

транслируются населению/пользователям с целью демонстрации открытости и 

прозрачности политической борьбы, обладания кандидатов «проходными балла-

ми» для вхождения в политическое профессиональное сообщество. 

Для российской политической практики распространены примеры выбора 

представителями власти своих коллег оппонентов в качестве потенциальных оп-

понентов в избирательном марафоне (полагаем, не всегда в качестве статистов). В 

результате административные ресурсы способны привлекаться для формирования 

результативных коммуникаций, необходимых  социальных и политических гра-

ниц применения норм и правил административного сопровождения между вла-

стью и населением, а с целью поддержки «своих» в политике. Административная 

система в силу своей статусно-иерархической закрытости может оказаться слабо 

защищенной от внешних угроз и опасностей, логика и операциональное разделе-

ние обязанностей и ресурсов внутри системы, как правило, не требует участников 

административной сети «заботиться» о каких-либо непредвиденных угрозах. 

В приемах социально-политических взаимодействий  частые и типические 

ошибки, неуверенность в ситуациях связанных с подготовкой и принятием реше-

ний не склонны прибавлять авторитет и вес носителю или демонстратору власти. 
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Такого рода участники социально-политического взаимодействия отходят на вто-

рой план, понижается так сказать их «политический импакт-фактор». Вместе с 

тем подобное превращение может законсервировать возможности подобных акте-

ров, сохранить базовые оценки-возможности, которые по прошествии времени 

могут получить новое звучание и информационно-коммуникативное обеспечение, 

а также получить возможность «материализоваться» в изменившемся (трансфор-

мируемом) пространстве. Наблюдение исследователей выборных процессов 

предполагают о возможности сохранять внимание электората отошедших от пуб-

личной политики. 

В развитии ситуации отложенного использования административных пол-

номочий можно предположить некоторые характерные черты оценки нововведе-

ний с позиции власти (выжидание, использование «информационных повторов», 

создание / дополнение проблемного блока административных задач и др.):  

 использование нетрадиционных мер политической коммуникации, 

включая массовые медийные средства;  

 параллельное использование официальных/неофициальных и фор-

мальных/неформальных источников информации;  

 ротация представителей исполнительной власти;  

 упрощение содержания служебных функций административных кад-

ров; 

 рост неформальных и непубличных связей и отношений; 

 прозрачность процессов социально-политического взаимодействия;  

 гибкие схемы персональной политической обработки отдельных гра-

ждан (виртуализация социальных и политических отношений, усиливает зависи-

мость индивидуального знания пользователей от массовых знаний сетевых сооб-

ществ, формируя тем самым внутреннюю упорядоченную систему зависимого 

взаимодействия). 

Социальные запасы могут оставаться доступными для сторон взаимодейст-

вия. Процессы социального и политического взаимодействия аккумулируют оп-

ределенные ресурсы, приобретая статус – носителей власти. А такие ресурсы, как 
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нормы и правила, способны сохраняться в человеческих практиках, хотя бы видо-

изменяясь, на всю жизнь. В то время как в «большой» профессиональной полити-

ке способны проявлять себя явления застоя. В частности исследователи указыва-

ют на рост ангажированности и потенциальной коррупционной зависимости в 

отношениях между властью и другими активными акторами политических отно-

шений, превышение политических полномочий
169

, нецелевое использование ад-

министративно-управленческих возможностей (А.Н. Николаев и др.). 

Носители и приближенные к власти лица, как правило, представляют собой 

устойчивое организованное и обеспеченное ресурсами сообщество профессиона-

лов. Представители административно-бюрократической системы ориентированы 

на сохранение собственной функциональности и воспроизводства подобных – ад-

министративно-управленческих отношений. Это свойство административной сис-

темы определяется специфическими практиками организации сопровождения 

власти и общественными отношениями, складывающимися в сочетании форма-

тов: «народ»-«бюрократия»-«власть» и «народ»-«бюрократия»-«власть»-

«бюрократия»-«народ»». Формально люди могут находиться за пределами поли-

тической системы, исключены из числа получающих политические бонусы, одна-

ко это обстоятельство имеет и свои плюсы сохранение принципа соучастия, при-

надлежности (традиционный тип легитимности). Значение в подобных 

обстоятельствах имеют индивидуально-личностные характеристики представи-

телей власти (экс-представителей). Примеры политической практики показыва-

ют много иллюстраций возвращения политических лидеров и популярных поли-

тических деятелей. Политические заимствования с учетом индивидуально-

личностного облика схожи с модой общества на старые вещи. У социолога Ж. 

Бодрийяра эти подходы получили развитие в концепции «концентрических кру-

гов власти». Политические кампании второй половины 90-х гг. XX-х начала XXI 

вв., являются наглядными примерами активных политических заимствований и 

использования ретроресурсов. Населению активно транслировались иллюстрации 
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социальной памяти, а преемственность была направлена на формирование ощу-

щений связанности поколений. Примеры последовательной реставрации «царско-

го» российского прошлого, советского прошлого, постсоветского «лихого» про-

шлого, на фоне трансформирующихся, на российский манер, демократических 

ценностей). В организационно-административном плане данный прием позволяет 

повысить экономию имеющихся ресурсов, т. к. участники взаимодействий под-

ключают уже апробированные приемы и технологии, имеющие продолжитель-

ную, многолетнюю историю существования. 

Исследователи в качестве варианта сопровождения нововведений в админи-

стративно-управленческом пространстве региона называют использование про-

граммно-целевого подхода. Ключевой идеей формирования стратегии инноваци-

онного развития региона является последовательный переход участников всех 

уровней на «программный бюджет» предусматривающий реализации нововведе-

ний с учетом консолидированных ресурсов власти и муниципалитетов
170

. При 

этом отмечаются и проблемные стороны использования подхода, а именно, отсут-

ствие до настоящего времени сформированной системы методических подходов и 

алгоритмов, а также отсутствие методик текущей итоговой оценки реализации 

программно-целевого метода. 

Индивидуально-личностный потенциал административных ресурсов вклю-

чает в свой состав внешние и внутренние компоненты. Как правило, внешнее ок-

ружение «анонсирует» свои отношения индивиду, приводит примеры довери-

тельных отношений между лицами облеченными властью и другими участниками 

взаимодействия, т. о. административный статус подчеркивает личностные харак-

теристики людей, находящихся у власти. Исключительными примерами непри-

ятия подобной преемственности являются ситуации наследования участниками 

реакционных политических практик, разрушительных или даже преступных по 

своему содержанию и не одобряемых в обществе действий. 
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К приведенным характеристикам рационально дополнить харизматические 

качества «обладателей» индивидуально-личностного ресурса. Востребованность 

данных качеств в обществе имеет тенденцию колебаться в зависимости от поли-

тических традиций и мнения аудитории, открытой для проявления динамичных и 

экспрессивных, близких и понятных простым гражданам примеров поведения ха-

ризматической личности. 

В начале 2000-х годов российскими политологами и социологами проведе-

ны теоретические и эмпирические изыскания, посвященные изучению феномена 

харизматической политической власти, и соответственно харизматической лично-

сти, а также влиянию харизмы на трансформацию общественного мнения
171

. 

Необходимо отметить, что разнообразие социальных практик и диверсифи-

кации административных ресурсов, обладающих общей основой и возможностя-

ми централизовано наращивать свой потенциал выступает системной характери-

стикой социально-политического взаимодействия. 

Приемы политического администрирования, в сложных жизненных ситуа-

циях, представляющих объективную угрозу населению, как правило, восприни-

маются в качестве безальтернативных мер. Используется информационный мар-

кер – патерналистский диалог, а также присутствует риторика рассуждения 

опытного политика (высказывание В. Путина в рамках теле-интернет проекта «20 

вопросов Владимиру Путину»: «Важно не то чтобы люди знали, а чтобы чувст-

вовали…»). 

Подобный контент-анализ позволяет изучить «обратную сторону политиче-

ских инноваций»: уверенность органов власти и отдельных лидеров в реалистич-

ности инновационных проектов, а также показатели фактической цены нововве-

дений с учетом управляемости и административной эффективности. 

В условиях переходного (трансформирующегося) общества политические 

нововведения сами получают способность к транзитивности: новые формы и 
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уровни политического участия, конкурентная среда политических организации, 

гражданские/пользовательские инициативы, использование механизмов прозрач-

ности социального контроля. Несмотря на «внешнюю тяжеловесность» админист-

ративные ресурсы способны содействовать организационно-управленческому со-

провождению новых проектов. В плане защиты от «новых» незапланированных 

угроз (особенно внешнего плана) административные возможности могут сни-

жаться. Зачастую даже технологически отработанные и рутинизированные прие-

мы формализованного взаимодействия способны воспрепятствовать продвиже-

нию нововведений. 

 

2. 5. Риски и сетевые коммуникативные практики мобилизации социальных 

ресурсов политических инноваций 

 

Ресурсные основания политических нововведений включают в себя прин-

ципы использования, пополнения и хранения информации о вероятных рисках в 

переходном обществе. Социальные ресурсы объединяют участников инноваций, 

помогают им выполнять функции обеспечения инновационных процессов, ин-

формационного сопровождения, повышения социальной ответственности, даже в 

условиях ожидания нестабильности. Мы отмечаем необходимое качество содер-

жательной структуры  политических нововведений – динамизм этапов жизненно-

го цикла инноваций в сочетании рисков и угроз (открытых и латентных), страха 

перемен и ожиданий будущего. 

Социологи отмечают, что социологический анализ инновационных процес-

сов современного общества позволяет многоаспектно изучать социальные систе-

мы
172

. 

Исследователи отмечают, особенности концепций «ресурсной мобилиза-

ции» и «структуры политических возможностей»
173

, которые совместно с другими 
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коммуникативно-деятельностными подходами определяют качество и направлен-

ность реализации политических инноваций. 

По аналогии с подходом М. Липсета основывающимся не только на приме-

рах реализации политики и выборов граждан, но также рассматривающим приме-

ры изучения «частного правительства»
174

, можно предположить формирование 

новых практик социально-политического взаимодействия «личного виртуального 

политического кабинета» определенных пользователей и сообществ. При соблю-

дении общих принципов демократического участия пользователи интернета пред-

ставляют из себя самобытные (насколько это можно представить в глобальной 

информационно-коммуникационной сети) и даже автономные, в плане воспроиз-

водства исходной информации сообщества заинтересованных пользователей. В 

общем, пользовательский массив способен преобразовываться в проект электрон-

ного экспертного сообщества, компонента политического управления. 

Среди оснований реализации принципов «электронного правительства» 

можно выделить: инициативный (заявительный) характер формирования услуг; 

правомерный принцип предоставления услуг (отсутствие «серых» тем); опреде-

ленная / конкретная стоимость услуг (коррупционная защита); доступность уча-

стников взаимодействия (сетевая включенность); «прозрачность» услуг; дигита-

лизированная форма получения услуг
175

. 

Мобилизация социальных ресурсов политических нововведений связана с 

соотношением традиционных современных и перспективных инновационных 

форм и приемов. Это сочетание представляет компромиссное решение между по-

тенциалом инициаторов нововведений и общественными ожиданиями 

(см. рис. 14). 

Результаты исследования всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) демонстрируют возросший уровень угроз и опасений пользова-
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телей Интернет и мобильных приложений. Например, отмечается, что «сталки-

ваться с противоправными действиями, связанными с сотовой связью и интернет-

сервисами приходилось 31 % россиян. Среди молодежи (36 % 18-34-летних), ак-

тивных интернет-пользователей (38 %), эта доля заметно выше, чем среди пожи-

лых людей (21 % 60-летних и старше), и тех, кто практически не заходит в сеть. 

Чувство защищенности от рисков такого рода испытывают сегодня 36 % россиян 

участников опроса, тогда как 58 % скорее ощущают свою беззащитность»
176

. 

 

 

 

Рис. 14. Мобилизационные формы привлечения социальных ресурсов в 

нововведениях
177

 

 

Таким образом, современное многообразие показателей социальных ресур-

сов политических нововведений обнаруживают различные коммуникативные 

приемы и практики. Возможности мобилизации ресурсов могут быть ограничены 

различными угрозами и уязвимостями коммуникаций рядовых пользователей / 
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участников, групп и сообществ, корпоративными рамками социальных или ме-

дийных сетей. К примеру, создатели онлайн-панели для оценки телевещания 

предлагают рассматривать инновационность (новизну) как «процесс обновления и 

развития в онлайн-панели (NPO), а также то, как его воспринимает аудитория»
178

, 

учитывая портфолио передач («новые», «насущные», «старомодные»), количество 

новых форматов, из них проданные за рубеж, имидж информационного продукта. 

В современном российском обществе актуализировались практики свобод-

ных от администрирования и политического контроля форм участия населения в 

решении социально значимых проблем территории. Расширяются возможности 

соучастия местных сообществ в диалоговом взаимодействии с бизнесом и власт-

ными институтами. Особенность обусловлена генезисом гражданского общества, 

стремлением населения реализовывать социальный контроль «снизу», а также не-

обходимостью ресурсной консолидации ради достижения поставленных целей 

вопреки имеющимся бюрократическим механизмам. Цифровые технологии также 

добавляют новые формы и каналы общественного согласования и поиска вариан-

тов решения проблем, охватывая разные сферы социальной жизни
179

. В этом про-

цессе происходит обновление социальных функций устойчивых организационных 

структур, благодаря чему в существенной мере освобождается стихийная энергия 

общества. В результате эти возможности аккумулируются в представлении разно-

направленных интересов, потребностях, запросах, свойственных отдельным ин-

дивидам. Начинают структурироваться новые формы воплощения социальных 

действий, пытаясь разрешить проблемы прошлого и настоящего современной ис-

тории. В настоящее время происходит раскрытие новых социальных и политиче-

ских позиций субъектов в социальном пространстве. Такие практики, будучи ог-

раниченными структурными и культурными ресурсами индивидов, не только 

воспроизводят, но и стремятся изменять структурные и культурные основания 
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общества. Изменения приходят в «обжитое» и часто посещаемое / используемое 

пространство (коммуникации изо дня в день, взаимодействия «real-life»). К при-

меру, можно отнести трансформацию гражданских инициатив, которые в совре-

менных условиях динамичных изменений содержат: случайные инициативы, ко-

торые свидетельствуют о том, что они являются ответом на противоречия 

социальной среды и недостаток ресурсов для реализации инициатив и источников 

пополнения необходимых средств. При этом определенная даже единичная ре-

форма может спровоцировать волну масштабных инициатив, которые в свою оче-

редь могут быть ориентированы на внешние направления или ограничены реали-

зацией интересов субъектов
180

. 

Проблемой остаются нефиксированное сопровождение нововведений в со-

временной России в масштабах отдельных территорий, если речь не идет о на-

циональных проектах развития России до 2024 года и прочих масштабных ини-

циативах власти. В это же время современные СМИ и СМК актуализируют в 

политическом дискурсе присутствие проблемы недостаточного интеллектуально-

го оснащения и сопровождения современных российских инноваций. 

Социальная структура современного трансформируемого общества способ-

ствует рассеянному использованию социальных ресурсов от общих установок к 

частным интересам, от индивидуально-личностного потребления к массовым про-

ектам и персонал-технологиям. Локальность местных сообществ, изолирован-

ность территорий выполняют двоякую роль. В частности значимость экологиче-

ских проблем территорий, изоляции и самоизоляции территорий, а в 

сложившихся условиях глобальных угроз и отдельных граждан, высокие темпы 

реформирования, мобилизационные приемы взаимодействия и пр., способны по-

служить  барьерами развития потенциала региона (ов) и отдельных территорий. 

Современные практики социально-политического взаимодействия демонст-

рируют множественную структуру коммуникаций, трансформируемые схемы со-

циальных и политических отношений, зачастую диаметральное размежевание 
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публичных (личное физическое участие или использование выделенных каналов 

СМИ и СМК и виртуальных приемов взаимодействия. Для каждого участника со-

циального взаимодействия в системе сетевых коммуникаций повседневные прак-

тики представляют собой последовательную, как правило, ожидаемую череду со-

бытий. «Событием будет называться смысловой комплекс, означающий 

соотносительное акту наблюдения единство. В этот смысловой комплекс входит 

свершение в пространстве и времени. Событие идентифицируется наблюдателем 

как нечто совершающееся (то есть происходящее), совершающееся (то есть 

имеющее внятную для наблюдателя завершенность, позволяющую отделять его 

от прочих событий)»
181

. Как отмечал Э. Гидденс «опустошение времени» во мно-

гом является предпосылкой «опустошения пространства», ибо координация во 

времени является основой контроля над пространством»
182

. 

Специфика и характер предлагаемых обществу нововведений не сводятся 

лишь к навязываемой модели освоения нового в обществе. Процессы социально-

политического взаимодействия включают стихийные образцы нововведений, 

приобретающие скрытые и явные формы. Современные реалии социально-

политических процессов в российском обществе таковы, что новые политические 

проекты выступают в качестве инициативы «сверху», в то время как ресурсное 

оснащение формируется и используется участниками взаимодействия «на местах» 

и зачастую без учета региональной специфики, глубины разработки вопросов ре-

сурсообмена при отсутствии необходимых запасов и маневрирования ресурсов. 

У подавляющего числа россиян отсутствуют капиталы для участия на поли-

тическом рынке. Следовательно они вынуждено отказываются от гражданских 

прав в пользу того или иного общественно-политического объединения или поли-

тической партии. Акторы-участники представляющие политические объединения 

и власть применяют делегированные им права в качестве средств «завоевания по-
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литического пространства»
183

. «Распространение играизированных дискурсов 

свидетельствует о том, что в современном обществе формируется новый социаль-

ный тип играизированного индивида… Он создает себе референтов в виде счаст-

ливых случаев. Ими могут, в частности, быть: членство в игровом клубе; власть, 

добытая манипуляциями общественного сознания и поддерживаемая политиче-

скими шоу и спектаклями; капитал, сделанный за счет игры не по правилам, 

и т. д.»
184

. 

С.А. Кравченко отмечает, что в нашей общественной жизни проявляется 

самоорганизация социальных акторов (индивидуальных, коллективных), опреде-

ляющая инновационное, активно-деятельностное поведение людей и пластичное 

функционирование институтов общества. Вместе с тем, начинает складывается 

новый социальный порядок, чертами которого являются неопределенность и ха-

ос
185

. 

«Играизация – новый тип гибридной рациональности, позволяющей в пред-

принимательстве, политике, культуре и даже личной жизни противостоять по-

следствиям нелинейной социокультурной динамики, становясь фактором порядка, 

порожденного из хаоса» (С. А. Кравченко, 2001). 

Практики «Играть в жизнь!» или «Играть в политику!» становятся все более 

доступными для людей посредством сети Интернет. Автономизированные формы 

мобилизации гипотетически дают возможность осуществлять ресурсное сопрово-

ждение участников 24 часа в сутки, с возможностью удаленного доступа, привле-

чения консультативно-экспертных систем «on-line» и / или «off-line», а также су-
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ществует возможность наполнять персональную историю социальных и полити-

ческих отношений
186

. 

Исследователи указывают на возможности поиска новых решений преиму-

щественно организуемого в рамках логики развития науки (прирастания научны-

ми знаниями), а не общественными практиками («технологический толчок», 

«драйвер развития»)»
187

. Подход заключается в измерении готовности общества к 

инновациям, а также в исследовании мобилизационной готовности участников 

освоения нововведений и граждан, получающих возможность соучастия в преоб-

разовании общественно-политической жизни. Объемы мобилизации ресурсов в 

практических примерах социально-политического взаимодействия не является 

равномерным для отдельных участников или граждан, организаций и сообществ. 

По этой причине наличие у сторон взаимодействия необходимого / достаточного 

объема социальных ресурсов является качественным показателем. 

Социологи отмечают возросшее в российских регионах значение социаль-

ных ресурсов, обеспечивающих политические, властные, социально-

экономические сферы общества, а также качественно насыщающие проекты ме-

стных сообществ регионов
188

. 

Оснащенность социальными ресурсами позволяет участникам инноваций 

обеспечивать повседневные процессы социально-политического взаимодействия 

конкретными идеями, практическими отношениями, предметами материальной 

культуры, ценностями, в общем, формировать и поддерживать среду взаимодей-

ствия. Социальные ресурсы территории формируются в рамках инвариантной ос-

новы, которая обеспечивает оснащение базовых социальных процессов описы-

ваемого в качестве иллюстрации пространства, исполнение значительного объема 

практических задач территории, межрегиональных отношений и др. 
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Предлагаем критерии значимые для изучении использования социальных 

ресурсов на территории: видовая принадлежность ресурсов; специфика террито-

рии (территориально-поселенческие особенности); наличие альтернативных запа-

сов; актуальность / публичная известность ресурсов; характерные особенности 

использования социальных ресурсов. 

Методологические принципы концепции мобилизации социальных ресур-

сов нововведений обозначаются в следующих подходах: системность ресурсных 

компонентов нововведений; критерий дополняемости социальных ресурсов; дос-

тупность ресурсов; культуроцентричности региональных ресурсов; формы поли-

тического участия населения. 

Социологи обозначают современные угрозы развитию и риски, возникаю-

щие на пути освоения нововведений
189

, приемы и технологии социальной защиты 

населения и социальной политики в регионе, жизненный уровень населения, со-

циально-демографические угрозы на территории, экологическая обстановка, 

приемы  аддиктивного поведения ранее неактивных категорий населения, гибкая 

адаптивность приемов и средств политических взаимодействий. 

Необходимо учитывать предыдущие ресурсные схемы организации взаимо-

действия (успешные и неуспешные в глазах общественности), принимая во вни-

мание состояние ресурсного оснащения и возможностей заимствования, предла-

гая построение перспективной модельной схемы ресурсного оснащения 

политических нововведений
190

. 

Принципы взаимодействия в неком «идеальном варианте» характеризуют 

участников взаимодействия динамичностью и примерами высокой социальной 

ответственности. Наиболее ярко потребности в обеспечении  ресурсного потен-

циала способны выражаться во время избирательной активности и социально-

политических трансформаций
191

. 
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По содержанию политические нововведения для инноваторов проектов рас-

сматриваются с учетом трѐх организационных уровней: 

 индивидуальный (коллективный инициативный, или индивидуаль-

ный) уровень нововведений, инновации для определенных участников, исполни-

телей; 

 освоение нововведений субъектами с целью организации трансферта 

другим участникам, региональным сообществам, населению; 

 инновационный для всех участников проект. 

Приемы самоорганизации в обществе являются важной социальной функ-

цией поддержки практик взаимодействия. Даже примеры проявления нейтралите-

та в приемы самоорганизации способны демонстрировать возможные формы ле-

гального и легитимного участия в процессах социального и политического 

взаимодействия на местах. Невмешательство / проявление абсентеизма в полити-

ческом участии не означают окончательного безразличия или пассивного непри-

ятия принципов открытых социальных инноваций. 

Исследователи считают, что существуют ситуации, когда целесообразно от-

казаться от официального формализованного управления процессами и социаль-

ными структурами, предоставить возможность социальным процессам свободно 

самоорганизовываться, расширяя смежные сферы самоорганизации
192

. 

Субъекты-участники воспроизводят в повседневных взаимодействиях необ-

ходимые ресурсы, накапливают их, либо занимаются их трансфертными заимст-

вованиями. В рамках реализации подобной схемы происходит консервация одно-

образных типовых форм ресурсов, которые способных лишь поддерживать 

текущий обмен информации между участниками взаимодействия. В результате 

складывается угроза утраты участниками нововведений уникальных или ограни-

ченных в объемах общественных запасов. Уникальный ресурсный потенциал из-

за этого действительно не в состоянии реализовываться ввиду недостаточности 
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оснащения, высокой цены внедрения нововведений или отсутствия активного ин-

тереса населения территории к предлагаемым инновационным проектам. 

Среди социальных ресурсов, предлагаемых «для транзитивного общества» 

ряд исследователей называют привлечение интеллектуального потенциала, лич-

ностное интеллектуальное развитие. Социальные ресурсы описываются в количе-

ственных показателях, характеризующих региональное состояние отраслей науки 

и образования, социокультурной сферы, коммуникации и профессиональной, тру-

довой культуры. 

Экономист, социолог и политолог Й. Шумпетер один из сторонников, а ряд 

исследователей считают его основателем, теории инновационного развития, от-

мечал, что деятельность является основным фактором, который вызывает дина-

мические изменения волнового характера в обществе.  

Специалист в области «социальной экономики» Г. Слезингер предлагает 

определять ресурсы как вспомогательные средства, финансовых средств, матери-

альных ценностей и запасов, возможностей акторов взаимодействия. Г. Слезингер 

определяет специфической роль местных ресурсов, обладающих «особыми, уни-

кальными свойствами (например, трудовые и этнические особенности, рассмат-

риваемые в рыночных условиях взаимодействия людей), отличающимися от ха-

рактеристик базовых ресурсов и механизмами конкуренции в условиях экономики 

переходного типа. «Их локальность, неповторимость, ограниченность, привязан-

ность к уникальным территориальным условиям, которые нельзя воспроизвести, 

повторить в другом месте, – придает им дополнительные конкурентные преиму-

щества»
193

. Ресурсы отчасти наделяются возможностями и инструментальным ос-

нащением, позволяющими воздействовать на субъектов, а также на развитие ло-

кальных событий. 

Принимая во внимание необходимость участников, совместно коллегиально 

осуществлять взаимодействие в решении рабочих / текущих и специализирован-

ных задач, человек, как правило, не остается единственным участником (unit ac-

tors), наедине с проблемами. 
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Сложно организованная или несогласованная практика  организации взаи-

модействия на  местах приводит к исчерпанию ресурсов и формированию иной 

нестройно представленной схемы социально-политического взаимодействия. На 

примере конкретных коммуникаций в обществе (регионе) присутствуют и прояв-

ляются в повседневных примерах отношений синергетические эффекты, примеры 

коллективной дисфункции, индивидуальные акты и коллективистские идеи (по-

тенциал субъективных возможностей проявляется даже в условиях постглобаль-

ного общества). 

Качество индивидуально-личностного участия отдельных индивидов в жиз-

ни общества можно рассмотреть в сочетании набора количественных и качест-

венных показателей взаимодействия, уникальных практических точек существо-

вания в социальном мире, использующих не только предметы материальной, 

технической, экономической или интеллектуальной жизни людей. Социальный 

мир постоянно «взвешивает» параметры человеческой индивидуальности и соци-

альной солидарности, живое участие в социальных структурах и функциональных 

нагрузках, представленность в социальных сетях, демонстрация символов, соци-

альных знаков и «символических кодов». 

В практическом плане трудности возникают в результате фиксации и пере-

носа персонального вклада (достижения) отдельных людей в заслугу освоения 

инноваций. В случаях командной работы заслуги отдельного участника способны 

оттеняться в содержании этапов совместной работы. Однако, в повседневных 

процессах межличностной и межгрупповой работы, взаимодействия членов соци-

альных групп и сообществ ценности и персональные идеи  индивида могут ниве-

лироваться, «заглушаться» под воздействием группового, синергетического эф-

фекта работы коллектива. 

Использование социальных ресурсов в социально-политическом взаимодей-

ствии рассматривается нами в последовательности следующих этапов. 

Подготовительный этап. Период оперативного сбора необходимой инфор-

мации об особенностях взаимодействия, в т.ч. экспертиза (набор экспертных оце-
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нок)
194

, конкурентность социальных программ, пилотажное взаимодействие  с це-

лью построения предварительных прогнозов
195

. 

Этап активизации социальных ресурсов, когда субъекты взаимодействия 

мобилизуют (или вынуждено мобилизуют) наличные социальные ресурсы, на-

пример, в сочетании с возможностями территории или содержанием политическо-

го заказа. В протяженности этапа формируются слаженность применения соци-

альных ресурсов, участниками взаимодействий определяются каналы и языки 

коммуникации в данных формах взаимодействия. На этапе стороны взаимодейст-

вия могут заимствовать необходимые запасы из других источников. 

Следующий – этап ресурсного использования (применения), на котором 

осуществляется обмен и «расходование» социальных ресурсов. Результаты этого 

этапа во многом обуславливаются усилиями и действиями, совершенны-

ми/игнорированными участниками взаимодействия на предыдущих периодах со-

циально и политического взаимодействия, включая операции ресурсообмена. В 

случаях трактуемых участниками в качестве неэффективного использования, мо-

жет идти речь о появлении упущенных ресурсов (реже неиспользуемых). Запас 

(потенциал) ресурсов формально может зависеть от существенных изменений ко-

личества сторон-участников взаимодействия, или например ситуации, когда ре-

сурсов достаточно для реализации инновационных проектов, однако может быть 

затруднено их тиражирование, или трансферт технологий на другие территории. 

Еще особенностью этапа является то, что стороны социально-

политического взаимодействия (политические акторы, представители государст-

венной власти, активисты-исполнители), как правило, непосредственно сами 
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включены в процессы, которые они вынуждены сопровождать, совершенствовать 

и оснащать ресурсами. В результате конструируя механизмы и совершенствуя 

приемы использования социальных ресурсов, активные драйверы взаимодействия 

способны трансформироваться сами, изменять свои методы работы, формы взаи-

модействия и пр. Зачастую парадоксально развивается ситуация, когда практики 

взаимодействия не включенных, неформальных участников и групп, сопротив-

ляющихся переменам, демонстрируют альтернативные результаты освоения ин-

новационных проектов. 

Этап истощения социальных ресурсов. Относятся полностью освоенные ре-

сурсы, либо отозванные, «расходуемые» в процессах взаимодействия. В этом слу-

чае уместно помнить, что ресурсы разделяются на восполнимые и невосполнимые. 

Результатом «нецелевого» использования субъектами своих же возможностей яв-

ляется появление упущенных или неиспользуемых ресурсов. 

В категориях рассматриваемых ресурсов, речь идет  в первую очередь о ин-

дивидуально-личностных, представляющих активную социальную и политиче-

скую позицию. Можно использовать примеры уникальных представителей пуб-

личной политики, обладающих самостоятельными, и комплексными 

индивидуально-личностными политическими типизациями (В. Жириновский, 

Г. Зюганов, Г. Лукашенко, Д. Медведев, В. Путин, Э. Россель, А. Тулеев, 

М. Шаймиев и др.).  

«Под интеллектуальным потенциалом общества понимаются ресурсы, опи-

сываемые в количественных показателях социального развития, связанные с со-

стоянием системы образования и науки. В этом плане делаются количественные 

оценки интеллектуального потенциала общества, региона, социальных групп»
196

, 

– это обстоятельство отмечает  Г.Л. Тульчинский. 

Внешнее окружение социально-политического взаимодействия подчеркива-

ет, повышает/понижает значимость ожидания обществом или использования тех 
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или иных ресурсов. Трудности для использования ресурсов могут возникать в ре-

зультате взаимодействия в сложно управляемой ситуации, или например, присут-

ствия статусно-ролевой неопределенности интересов «другого уровня». Значи-

мость ресурсов способна закладываться «сверху» целевой, административной или 

политической программой сверху, особенно с освоением инновационных  соци-

альных и политических проектов, принимая во внимание трансфертный потенци-

ал самих нововведений. 

В само течение жизни способны вмешиваться другие аспекты, например, 

влияние интересов или возможностей экономических субъектов взаимодействия, 

влияние социокультурных установок жителей региона, использование своих уни-

кальных ресурсов пользователями социальных сообществ и пр. «Есть и более 

«мягкие» случаи – когда человек становится «лишним» в новой системе экономи-

ческих отношений, испытывает дискомфорт из-за «тупиков» в самореализа-

ции»
197

. Например, во внимание могут приниматься примеры политизации бизне-

са, переход предпринимателей в разряд чиновников или политических деятелей. 

Обстоятельство, которое кроме безопасности развития определенного бизнеса или 

отрасли в масштабе региона может указать на повышение статуса в статусе госу-

дарственного служащего, эффективности «людей власти», коррупционной пози-

ции политических или экономических игроков в масштабе региона и т.п. 

Детализация ресурсов демонстрирует слабые/сильные места, проблемные 

стороны процессов социального и политического взаимодействия. Самостоятель-

ную значимость в региональных масштабах представляет использование админи-

стративных ресурсов, с т.з. содержания общественных запросов, частоты обраще-

ний, персонального вклада участников и пр. Принимаются во внимание 

количество личных встреч, эмоциональный тон коммуникации, завершенность 

актов взаимодействия. Личностно окрашенные акты / действия могут самостоя-

тельно подчеркивать значимость и популярность у сторон взаимодействия опре-

деленных видов ресурсов. 
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Конкретные примеры «впитывания» нововведений накладывают персо-

нальные отпечатки на действия участников инноваций, учитывая специфические 

характеристики социальных ресурсов территорий и регионов. Отдельной сторо-

ной использования ресурсов выступают флуктуирующие ресурсы, примеры не-

добросовестного использования ресурсов. 

Трансфертность нововведений стимулирует использование возможностей  

социоинженерного воздействия (вмешательства). Социоинженерия является мо-

лодым вспомогательным и практически ориентированным социологическим на-

правлением
198

, к нач. XXI в. она заслужила авторитетные, хотя и противоречивые 

в плане полярности оценки специалистов, не только социологов, но и политоло-

гов, активистов, исполнителей власти и администрации, PR-специалистов, управ-

ленцев и прочих участников в вопросах создания и освоения гибких социальных 

технологий социального и политического взаимодействия, социоинженерного со-

провождения и социоинженерного вмешательства. Профессиональное примене-

ние строго социологических и социоинженерных исследований, использования 

качественных методов, проективных методик позволяет исследователям макси-

мально разносторонне исследовать обозначенное проблемное поле, провести ана-

лиз индивидуальных, групповых (коллективных) и организационных возможно-

стей участников. 

В отечественной социологической науке социоинженерные методики ак-

тивно используются в социальных и политических кампаниях с 1990-х годов 

(А.Я. Косалс, Ю.М. Резник и др.). 

С учетом направленности воздействия мы выделяем: 

Социоинженерное сопровождение государственных и политических проек-

тов, инициатив, нововведений.  
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Социоинженерное вмешательство/сопровождение (пропаганда, агитация, 

целевое воздействие, организация акций, поиск, манипулирование и защита ин-

формации и мн. др.). 

Осуществляется управляемое / направляемое воздействие (подготовка и ис-

пользование специализированной информации и мер воздействия, манипулятив-

ные технологии). 

Понятия социологическое и / или социоинженерное сопровождение не 

афишируются при организации и проведении специализированного воздействия, 

анализе избирательных кампаний и пр. Основные этапы социологического сопро-

вождения включают в себя: информационную подготовку, продолжительный пе-

риод сбора и анализа первичной информации о сопровождаемом объекте и окру-

жающей ситуации, далее этап стимулирования (аттракции) объектов 

сопровождения это быстрый по времени, однако ответственный этап сопровожде-

ния, сменяющийся далее этапами контроля и технологического освоения. 

Социоинженерное сопровождение разделяется на технологии и проекты 

(именно в такой последовательности), Технологии, как правило, гарантируют ре-

зультативность отдельных этапов или возможности технологической оснастки 

социально-политического взаимодействия в целом. В качестве измерительных 

техник целесообразно использовать возможности ситуационного анализа и проек-

тивных технологий. Социальные и / или политические проекты предусматривают 

общую вариативность направлений, которую объединяет генеральная идея 
 199

. 

Сложилась практика внедренческих социоинженерных исследований (пи-

лотные, проективные подходы). Практические эксперименты с этапами сопрово-

ждения разделяются внутри основного проекта на часть относительно самостоя-

тельных социотехнических / социоиженерных этапов, которые в практической 

необходимости способны изменять последовательность своего использования 
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 См.: Резник Ю.М. Социальная инженерия: предметы, область и границы применения // Со-
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или, даже  заимствоваться из других проектов, которые имеют положительные 

оценки применения
200

. 

Технологии сопровождения политических инноваций включают слои: 

 ориентации на цель нововведений, схему действий; 

 ресурсное обеспечение; 

 основные и вспомогательные этапы технологического освоения ново-

введений; 

 базовые структурные элементы новой технологической схемы; 

 возможности корректировки результатов нововведений; 

 наличие запасов и  возможностей технологической поддержки. 

В социологической науке освоены различные трактовки понятия «социаль-

ные технологии», предложены аргументы их видовых и типологических разли-

чий
201

. В.И. Кравченко отдельное внимание уделяет социально-политической 

коммуникации в виде организации информационно-коммуникативных связей в 

систему социальных отношений. Формами общения, обмена информацией автор 

демонстрирует открытые, используемые в повседневных коммуникациях средст-

ва: пресса, почта, кино, телефонная сеть, радио и телевизионные системы, интер-

нет-коммуникации, далее в наше время IT-коммуникация и нейросетевые модули. 

При этом важно помнить, что способы и инструменты коммуникации являются 

собственно ресурсами и практическим полем их применения. 

Практический интерес исследователей и участников социального и полити-

ческого взаимодействия представляют возможности и технологии политического 

манипулирования в социальных, экономических, культурных  и политических 

сферах. Выборные кампания не обходятся без организации скандальных разобла-

чений конкурентов и представителей тех или иных политических партий и бло-

ков. Манипулятивные технологии способны получать неоднозначные трактовки и 
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оценки со стороны участников взаимодействия: от неприемлемых для использо-

вания  до определенных приемов манипулирования в значениях «удачно реализо-

ванного обмана» (Р. Гудин и др.
202

). 

Зачастую примеры резонансного применения приемов политического мани-

пулирования в состоянии трансформировать отношение общественного мнения 

(массы субъектов) к субъектам, использующим технологии манипулирования за 

пределами корпоративных интересов. Для общественного мнения, обывателей на 

местах, сиюминутный результат использования манипулятивных технологий мо-

жет снизить уровень социального доверия населения к реализуемым властью или 

ответственными исполнителями инновациям. 

В настоящее время в зарубежных и отечественных социологических кон-

цепциях разрабатываются и применяются адаптируемые социальные проекты. 

Понятие «технологизация» получает заимствование в трактовках из естественных, 

технических наук, юриспруденции и информология приобрело новые трактовки, 

ассоциирующиеся с «живой» реальностью. 

Социальная технологизация способна демонстрировать примеры оптимиза-

ции социального пространства с использованием приемов, инструментов, дейст-

вий/бездействий силами имеющихся или привлекаемых ресурсов сообществ. 

Именно социальное предназначение технологии позволяет обнаружить сами про-

цессы технологизации, подвижность отношений, усилия исполнителей, трудности 

реализации технологий и пр. примеры гибкой технологизации. В условиях  ин-

тенсивного запроса на инновации, возможны примеры наложения социальных 

технологий, с целью повысить эффекты реализации нового. Не исключено также 

привлечение местных ресурсов и схем социального и политического взаимодей-

ствия. Процессы технологизации взаимодействия индивидов в обществе имеют 

некую общую историю развития, а также ряд успешных практик использова-

ния
203

. Постоянно появляются частные случаи, прикладные методики, облекаю-
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щиеся исполнителями социально-экономических и политических взаимодействий 

в формы политических технологий, PR и приемов кризисного управления и пер-

сонал-технологий
204

. 

Социальные технологии в масштабах своих возможностей могут снижать, 

оптимизировать затраты и расходы сторон взаимодействия, связанные с реализа-

цией, канализуют процессы технологизации в направлении привычных для сто-

рон взаимодействия социальных приемов. 

Повседневные отношения людей в представлениях транзитивного подхода и 

сетевого формата общения, являются совокупностью узнаваемых, принимаемых 

или отторгаемых, а в ряде случаев, не используемых социальных технологий. 

Примерами подобных сочетаний являются: 

 нормы и правила корпоративного взаимодействия (т.е. норма как исполне-

ние последовательности «правильных» действий); 

 правила поведения, приятые в социальных организациях (более продолжи-

тельная адаптация нежили в социальных сетях); 

 социокультурные модели поведения (более устойчивы к исполнению пред-

писаний, например в религии); 

 онлайн взаимодействия (высокая реактивность, сменяемость параметров и 

условий); 

 применение технологии массовой коммуникации (более динамичный и на-

сыщенный уровень взаимодействия); 

 технологии власти (в переходных процессах может по-новому трактоваться 

различные ролевые позиции представителей власти) и др. 

Социальные технологии концептуально включают в себя политические тех-

нологии, которые характеризуются предметной областью, инструментами, меха-

низмами построения и функционирования цикла технологий и определенной спе-

цификой мобилизуемых ресурсов. Близость к политическим институтам и 

государственному управлению, использование специализированных и профес-
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 Шейнов В.П. Пиар «белый» и «черный»: Технология скрытого управления людьми. М.: 

АСТ; Минск: Харвест, 2005. 671 с. 



229 

 

сиональных каналов коммуникации, служебных языков взаимодействия, обшир-

ные административные ресурсы существенно повышают результаты использова-

ния политических технологий. Политические инновации, рассматриваемые в ка-

честве технологической цепи взаимодействий, могут изменить возможности 

реализации при поддержке  политических технологий. При этом, важно чтобы со-

блюдались принципы легитимности (соответствие моральным принципам и нали-

чие социальной поддержки) и легальности (соответствие действующим принци-

пам и законам) применения политических технологий. 

Исследователи отмечают устойчивые процессы технологизации: теоретиче-

ский, методический, процедурный, этапы необходимые для формирования техно-

логической последовательности. 

Процессуальная структура освоения нововведений может быть представле-

на в следующей последовательности: 

 идея о нововведении (ожидания, риски, компромиссные либо конфликт-

ные сочетания); 

 получение нововведения (оформление результатов, научных исследова-

ний, заимствований и пр.); 

 внедрение нововведений (продукты и технологии, идеи и услуги); 

 диффузия инноваций (использование нового в широком общественном 

спектре, в т.ч. с учетом места и времени реализации инноваций). 

Схема описывает основные принципы поддержки инновационных процес-

сов, с возможностью рассмотрения более раннего в последовательности «про-

тотранзитивного» этапа (изучение природы развития инновационных процес-

сов). 

Участники взаимодействия используют социальные и политические техно-

логии в сочетании своих возможностей с целью компенсировать слабые стороны 

обоих технологий. В различных социальных, экономических, социокультурных и 

политических сферах, имеющих определенную фиксация в пространстве и време-

ни, социальные и политические технологии используются взаимодействующими 

сторонами с учетом ресурсной спецификации. 
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Кроме этого, территория (поле) социально-политических взаимодействий 

насыщена повседневными социальными технологиями (работа, коммуникации, 

быт и пр.). Иногда используется название рутинные технологии – т.е. реализуе-

мые в практической повседневности. В деструктивном плане рутинность техноло-

гий может проявляться в их отсталых формах, применении не современных инст-

рументов, размеренных практиках взаимодействия субъектов, использующих 

рутинные технологии. Такие технологии при невозможности обеспечивать маги-

стральное направление, в состоянии выполнять вспомогательную, субсидиарную 

функцию «традиционализации» взаимодействий. Повседневные социальные 

структурации способны, по мнению Э. Гидденса, непрерывно воспроизводится в 

рутинной повседневности». Отмечается, что «глобальные связи различных типов 

являются условием форм индивидуальной самоактуализации, в т.ч. те, что дейст-

вуют с целью снижения высоко значимых рисков»
205

. 

Способность технологий сохранять устойчивое исходное состояние являет-

ся конструктивным качеством, однако такое свойство способно препятствовать 

реализации нововведений. Дело в том, что социальный потенциал всегда конкре-

тен и применим для определенных отношений в заданных масштабах, и достиже-

ния определенных участниками взаимодействия целей. 

Мы предлагаем рассматривать соотношения социальных и политических 

технологий в приемах взаимодействия сторон: 

 Модель «роста социальных приоритетов». Содержание: социальные 

интересы (вопросы) чаще доминируют в публичных заявлениях власти; демонст-

рации массовости, социальных проектов рассматриваются в качестве конкури-

рующих моделей, используются преимущественно открытые каналы коммуника-

ции; активная мобилизация социальных ресурсов; технологии реализуются в 

повседневности и транслируются (тиражируются) без ограничений. 

 Модель равновесного взаимодействия – определяет паритеты приме-

нения социальных и политических технологий. Содержание: представители вла-
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сти и общественные акторы вырабатывают технологии взаимодействия по согла-

сованию; резервируются каналы служебной и повседневной коммуникации; осо-

бую значимость приобретают индивидуально-личностные и информационно-

коммуникативные ресурсы; осуществляется трансляция технологий (новое вырас-

тает из существующего). 

 Модель активных политических технологий. Приоритет возможно-

стей политических акторов. Содержание: политические субъекты определяют ин-

тенсивность взаимодействия; «сильные» стороны политических каналов и форм 

коммуникации; увеличение значения СМК; высокие практические результаты 

применения административных ресурсов. Такая модель может быть усвоена при 

условии сочетания времени, места и рисков внедрения инноваций (положитель-

ные и отрицательные общественные ожидания). 

 Модель использования технологий замещения. Содержание: появление 

новых акторов взаимодействия, например, политическая и экономическая элиты, 

ресурсы силовые, представители науки, культуры и искусства. Преимущественно 

участники взаимодействия используют уже сложившиеся в обществе каналы и 

формы коммуникации. В условиях транзитивного (переходного) обществе могут 

складываться новые схемы и каналы коммуникации, с учетом которых осваива-

ются социальные и политические технологии. 

При анализе предложенных моделей использования технологий необходимо 

принимать во внимание следующие особенности: 

 измерение возможностей социального и технологического воздейст-

вия на политику; 

 социальные технологии в качестве политического резерва; 

 возможности перехода количественных признаков технологии в каче-

ственные (массовость политического участия в сетевой политике может способ-

ствовать получению относительно быстрых результатов
206

; 
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 возможности технологизации (коммуникации, возможности управле-

ния, усвоения членами общества инноваций, использование технологий вмеша-

тельства). 

Инновации могут рассматриваться отдельными субъектами (индивидами) в 

качестве некоторого уникального личного события, либо группы близких по со-

держанию результатов жизненных практик других людей, сообществ мира в це-

лом. В методологическом плане сохраняется сложность инновационного содер-

жания нововведений, т.е. ответа на вопрос о том, являются ли нововведения 

реально новой формой восприятия окружающейся действительности. Или речь 

идет о вариантах жизненных отражений? 

Результативность социально-политических взаимодействий не всегда экви-

валентна применяемым усилиям по реализации инновационных проектов. К при-

меру, значение конкретной идеи или своевременного политического решения в 

состоянии перевесить значительные материальные, финансовые и экономические 

затраты. 

Внешняя привлекательность политических инноваций характеризуется ка-

чеством, состоянием ресурсов, содержанием новых проектов на наблюдаемой 

стадии реализации нового, а внутренние преимущества могут продемонстриро-

вать свои качества или проявиться позднее. 

В этой связи интересно рассмотреть нововведения в привязке к условиям 

территории, конкретного проекта направленного на трансформацию реальности 

«здесь-и-сейчас» в конкретном примере развития социально-политических отно-

шений. Местный, региональный потенциал, по причине нетипичности локальных 

возможностей в сравнении с федеральным (общегосударственным) уровнем ре-

сурсного обеспечения, служить уникальным источником инноваций другим уча-

стникам взаимодействия. 

В социологии проблемы изучения социального пространства нашли отра-

жение в исследованиях П. Бурдье, Э. Гидденсу, И. Гофману, Дж. Урри, среди оте-

чественных исследователей А.Ф. Филиппов, О.Н. Яницкий.  
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П. Бурдье определяет социальное местоположение в форме «абстрактного 

пространства, конструированного ансамблем подпространств или полей (эконо-

мическое поле, интеллектуальное поле)»
207

. 

Социальное пространство в трактовках Э. Гидденса обозначается в понятии 

и категориях концепции структурации. Социологом рассматривается сочетание 

«места действия» и «наличия-присутствия». Пространства действия – представ-

ляют, как правило, локальности, которые объединяются качествами стабильно-

сти, функциональности институтов. Локальности территориальных протяженно-

стей обозначают пространства, на которых и осуществляются акты 

взаимодействия. «Обычно локальности «районированы» изнутри, и внутренние 

зоны играют важную роль в процессе формирования контекстов взаимодейст-

вия»
208

. Конкретное расположение локальностей пространства и времени требует 

формирования «станций» (контрольных точек). На этом этапе существенная роль 

отводится дисциплинарным организациям: школа, больница, тюрьма, завод, ры-

нок, армейская казарма и пр. Э. Гидденс на этом фоне постулирует тезис о роли 

локальностей среди значимых контекстов и рутины повседневности на специфику 

взаимодействий на обозначенных «станциях». 

А.Ф. Филиппов выделяет динамизм и скоротечность процессов взаимодей-

ствия в обществе, подчеркивает существенную связь, между пространством на 

котором осуществляется взаимодействие, временем, движением (социальные ка-

тегории) и социальными смыслами
209

. 

Если анализировать  оппозиции локального и социетального пространства 

(миры, уровни, процессы и структуры), возникают сложности анализа форми-

рующегося только социокультурном равновесием и симметрией социальных про-

цессов. Ж.Т. Тощенко приглашает обратиться к рассмотрению возможностей 

диспозиции «кентавр-проблемы», когда в идейном и практическом мирах проис-

ходит соединение несоединимых, динамичные сдвиги в социальной и политиче-
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ской практике общественной и политической жизни. В таком варианте возможно-

сти интерпретации социокультурного равновесия позволяют соотнести социаль-

ные объекты, не прибегая к оптимизации их размещения в конкретных практиках 

повседневной жизни. 

Объем задач и динамизм взаимодействия на социетальном уровне власти не 

в состоянии реагировать ежедневно на изменения в поведении, культуре граждан, 

микро-тенденциях, событиях происходящих в малых поселенческих образовани-

ях. Диффузные проявления жизни обнаруживаются в конкретных взаимодействи-

ях людей, мобильностях, механизмах социального наследования и пр. Асиммет-

ричность гражданских и властных усилий способна проявляться в результате 

рассогласования баланса отношений, новое появляется в т.ч. и на локальных 

уровнях, перемещаясь на региональный (мезоуровень), а иногда и выше.  

Важно отметить, что эмпирически фиксируемые наблюдения подобных пе-

ремещений сложно обнаружить, в силу внешних социальных обстоятельств (до-

минирования обратной центробежной схемы распространения инноваций). 

Когда локальные проблемы актуализируются, активные участники взаимо-

действий объединяют их в «пакеты решений»,  с учетом соразмерности задач и 

ресурсов. Появляются артикулированные формы проблемных ситуаций в публич-

ной политике, предвосхищая появление общественной напряженности и вспышек 

протеста. «Люди умиротворяются, принимают уступки со стороны «большого 

общества» и официальной власти, недоверие не исчезает полностью, но готов-

ность «стоять до упора» постепенно вытесняется. Своевременное решение наибо-

лее острых социальных проблем местного уровня смягчает обстановку на социе-

тальном уровне, позволяет регионам вести дифференцированное управление 

социальным развитием территории, используя принципы обратной связи, опти-

мальности, справедливости, конкретности и эффективности в их взаимосвязи»
210

. 

Подчеркивая специфику проявления локализма и принципов культуроцен-

тричности в условиях транзитивного общества, мы предлагаем несколько идей-
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рассуждений, относящихся к обеспечению методологической части нашего под-

хода к ресурсной оснащенности нововведений: 

- «Социодинамика культуры» – не является тождественной значению  «динамика 

социальной культуры». 

- Предлагается делать различие в категориях локальное и социетальное. 

- Не считаем нужным сводить культуроцентризм строго к социокультурному под-

ходу. Свободной нишей на сегодня остается теоретико-методологическое разгра-

ничение культуроцентризма и социокультурных значений. 

- Принимать разнообразие локальных культур и локализацию различимых форм 

общественной жизни. 

- Предполагать особенности размещение локальных форм обустройства жизни в 

социальном пространстве, учитывая диффузную, точечную и кластерную формы 

насыщения социального пространства. 

Л.Л. Шпак отмечала, преобладание локального уровня проявляется непо-

средственно в близких социальных пространствах. В случаях значительного рас-

хождения нормативных принципов жизни общества и отдельных локализованных 

мини-сообществ, граждане вынужденно реализуют себя в «двух жизнях» оттеняя 

предпочтения, личные интересы, привычки и некоторые сложившиеся повседнев-

ные практики
211

. 

В этих иллюстрациях заметно противоречие процессов локализации. Ло-

кальности формируют разнообразие выбора и действий, позволяют субъектам 

взаимодействий осуществлять выбор в относительно широкой перспективе. Фор-

мируются лоббистские группы, «сетевые кочевники», под эгидой нововведений, 

защиты гражданских прав, участниками взаимодействий демонстрируются экст-

равагантные, но не одобряемые обществом в целом формы жизни. Локальные со-

циальные формы проявляются в жизни, как и локализация, является уникальным 

проявлением элементов социальной жизни, демонстрируя выразительные аспекты 

повседневности или наоборот фрагментацию жизни. 
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«Процесс мобилизации сил и средств участниками взаимодействия, способ-

ность и вероятность привлечения ресурсов свидетельствуют о функционировании 

механизмов воспроизводства. Воспроизводство ресурсов на территории подчер-

кивается спецификой местного развития. Существуют процессы, требующие по-

стоянного напряженного привлечения и использования ресурсов»
212

. Современ-

ные процессы характеризуются высокой / возрастающей проникаемостью 

капиталов, технологий, предметно-вещных ресурсов, социокультурных образцов 

и новых идей. «Возникает необходимость рефлексии относительно этих иннова-

ций, затрагивающих экзистенциальные основы существования людей: их ценно-

сти, повседневную жизнь, социальный порядок»
213

. 

Участники социально-политического взаимодействия в процессах исполь-

зования ресурсов, помимо расходования занимаются пополнением запасов в ин-

тересах реализуемых либо будущих политических инноваций. Среди оснащения 

нововведений социальные ресурсы наиболее мобильны, и при этом наиболее гиб-

кие, подверженные трансформации при сопутствующих обстоятельствах. 

Процессы мобилизации социальных ресурсов политических инноваций в 

принципе обусловлены сочетанием традиционных современных и перспективных 

форм и приемов, представляя компромиссное состояние возможностей инициато-

ров нововведений, общественным интересам и поступкам (unit acts) рядовых уча-

стников сетевого взаимодействия. Мы рассматриваем нововведения во взаимосвя-

зи с их ресурсной составляющей, которая имеет реальную социальную основу 

формирования, воспроизводства и использования. На данный момент социология 

получила возможность изучать формирование и использование социальных ре-

сурсов политических нововведений в условиях рисков и угроз. 

Сформировались новые исследовательские подходы и методы в изучении 

«цифровых следов» сетевых сообществ. Апробацию проходят новые гибридные 
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методики, включающие программные продукты комплексной диагностики, «so-

cial network analysis», нейросетевые модули, инструменты анализа «big data». Ис-

следователи отмечают, что столкнулись с ситуацией «абсолютной памяти» 

(Г. Белл). «Каждый день люди, особенно в городах, ежесекундно оставляют за со-

бой разнообразные виртуальные следы, и все они хранятся в электронной базе 

данных»
214

. К примеру, в рамках региональных исследовательских проектов мы 

отмечаем изменение качества коммуникационных систем, появление новых прак-

тик «транспортного поведения» жителей территорий. Пространственное распо-

ложение связывается коммуникациями, осуществляемыми в заданном простран-

стве и времени. Характер повседневных коммуникаций, направленность и объемы 

обуславливаются, в том числе динамическими показателями социальных процес-

сов
215

. 

Существуют минимум три слоя формирования цифрового следа социально-

политических данных: 

- Цифровые следы в масштабах системы мониторинга «big data» (информа-

ционные массивы служебных данных, мониторинг трудовых операций, автомати-

зированные базы данных, нейросетевые обучаемые модули и пр.); 

- «Средние данные» информация о характере и содержание жизнедеятель-

ности людей аккумулируемая в пространствах социальных организаций и / или 

сетевых сообществ пользователей, работников тех или иных организаций (наибо-

лее пригодный для социологического анализа информационный массив), наибо-

лее насыщенный и в принципе доступнфй для социологического изучения ин-

формационный массив; 

- Микроследы граждан / горожан / пользователей (аффилированные следы 

участия, неформальные информационные «отпечатки» и т.п.). Последний слой в 
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большей степени подходит для организации мониторинга молодежных сооб-

ществ. 

Выводы по главе 2 

Использование социального моделирования в практической деятельности 

позволяет анализировать ресурсные возможности и оснащение нововведений. Со-

циолог в этом отношении  получает возможность сравнительного построения мо-

делируемой системы и соотнесения ее качеств с характеристиками реальной жиз-

ни. Измеряются параметры идентичности и наполненности (содержательной, в 

т.ч. ресурсной) этапов моделирования, персональные и коллективные практики 

социально-политического взаимодействия. Объектами социологического наблю-

дения могут стать нарративные истории жизни участников взаимодействия, кон-

кретные рабочие жизненные ситуации и пр. Повторяемость этапов моделирования 

позволяет формировать моделируемые параметры, отмечать подвижный ситуа-

тивный характер внешних и внутренних условий модели, «вес» различных пере-

менных. 

Социальное моделирование может служить необходимой методологической 

процедурой в исследовании политических нововведений по вопросам ресурсного 

обеспечения инновационных процессов. Ресурсная модель базируется на сочета-

нии сторон участников освоения политических нововведений, потенциала регио-

на (территории) и характера (содержания) социально-политического взаимодей-

ствия. Сочетание ресурсного обеспечения, сложных решений и нетривиальных 

подходов к изучению проблем местного развития, ревизии традиционных управ-

ленческих приемов «сверху-вниз» позволяет обнаруживать динамику трансфор-

мации обыденных форм взаимодействия населения и власти (обращения, жалобы, 

требования, заявления, коллективные письма, угрозы и «проклятий» со стороны 

населения), переходить к новым взаимодействиям в форме диалога, обеспечивае-

мого возможностями качественных проективных методов. 

Административные ресурсы, являясь уникальными и высоко результатив-

ными средствами для многих участников инновационного процесса, остаются 

вместе с тем наиболее закрытыми. Административные интересы пересекаются с 
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политическими интересами на границе публичной политики и управленческих 

решений. Эти интересы могут использоваться участниками социально-

политического взаимодействия не только в управляемом пространстве, но в до-

менных практиках, корпоративной культуре, «виртуальной политике». Админи-

стративные ресурсы способны самовоспроизводиться на основе социальных ре-

сурсов территорий, инновационных трансфертов, кадровых перемещений, 

включающих, например, увольнение неэффективных управленцев и администра-

торов. 

Отсуда следует рекомендация учитывать возможности трансформаций со-

циально-политического и экономического развития общества, геополитические, 

социокультурные и демографические показатели территории. Практические осо-

бенности социальных и политических взаимодействий добавляют «драйв» ком-

муникациям даже в условиях стабильных не рисковых взаимодействий. При этом 

социальные ресурсы мобилизуются не только с использованием приемов принуж-

дения. Примером может служить ситуации, когда нововведения нацелены на ре-

шение острых проблем местного (регионального) развития, которые непосредст-

венно затрагивают интересы и чаяния граждан. Использование социальных 

ресурсов в прогнозируемых политических нововведениях может оставаться под-

вижным (не строго определенными), учитывать позиции сторон-участников поли-

тических нововведений, коммуникативные практики и частные характеристики 

виртуальной среды и ее участников. 

Соотношениt трансформационных условий и модернизационного потен-

циала современного общества сосредоточивает внимание организаторов нововве-

дений на методах сопровождения всего нового. С помощью методов социального 

моделирования появляется возможность комплексного анализа инновационных 

показателей социодинамики социально-политических систем. При этом взаимо-

связь инициаторов и исполнителей политических нововведений складывается 

преимущественно с учетом связей ресурсного обеспечения и потребления. Техно-

логизация ряда ресурсов позволяет учитывать разнообразие количественных и ка-

чественных сочетаний инструментов, обеспечивающих политических инновации, 
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которые по своему характеру являются наиболее близкими к новым социально-

политическим практикам, подверженным рискам и уязвимостям современного 

общества. Соответствующее реализуемым нововведениям ресурсное обеспечение 

способно частично нейтрализовать негативные последствия угроз и уязвимостей 

освоения нового, например, путeм мобилизации административного ресурса, ис-

пользования социоинженерных технологий и др. Реактивность в этом отнорше-

нии выступает характеристикой социально-политического взаимодействия групп, 

и способна трансформировать эти взаимодействия. Она возникает по актуальной 

повестке, носит оценочный характер, и проявляется в быстром обмене или изме-

нении информации.  

Метод социального моделирования предусматривает на начальной стадии 

использование формирование вероятных оснований для построения, развития, ка-

чественного насыщения модели (вариантов моделей). Моделирование позволяет 

получить описание исследуемого объекта (ов), обнаружить осложнение структу-

ры или качества элементов модели, «улучшить» или уточнить результаты взаимо-

действия в рамках модели, интерпретировать необходимую информацию, пред-

ложить вариативное многообразие конкретных ситуаций и пр. С помощью 

моделирования также возможно обнаружение положительной обратной связи ме-

жду моделью и экспериментальными ситуациями (практиками), что приводит к 

улучшению качества модели. Наибольшую сложностью могут представлять про-

явления новых («собственных») свойств модели, что существенным образом ус-

ложняет этапы моделирования и интерпретацию получаемых результатов. «Ре-

гиональные характеристики» модели могут показывать существенные отличия 

элементов модели с учетом уникальных ресурсов территорий, традиций социаль-

но-политического взаимодействия, уникальных «сильных» и «слабых» сторон ре-

гиональной политической коммуникации, уровню гражданского активизма и пр. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

НОВОВВЕДЕНИЙ В РЕГИОНЕ 

 

3. 1. Социологическая диагностика специфики региональных социальных 

ресурсов 

 

Категория пространство в социологическом рассмотрении становится необ-

ходимым рабочим понятием в транзитивных условиях развития общества, тяги к 

нововведениям. Социальные ресурсы задают темпы обеспечения процессов соци-

ально-политического взаимодействия. Именно в процессах взаимодействия ли-

нейные участники (акторы-исполнители) могут выступать носителями конструк-

тивного, мобилизующего и разрушительного деструктивного потенциала 

общества. 

Усилия социологов зафиксировать в рамках исследования и провести ана-

лиз значительного временного промежутка жизни общества способствуют фор-

мированию нового, относительно сложного среза общественной жизни. Обобще-

ние различных исследовательских подходов и концепций, изучающих социальное 

пространство, способствуют, как полагает А.Ф. Филиппов, обнаружить принци-

пиальную связь между пространством, движением, значением времени и соци-

альными смыслами, отмечая специфику перехода от феноменологии места к со-

циологии пространства
216

. 

Мы рассматриваем освоение политических инноваций в качестве взаимона-

правленных и постоянно обновляющихся процессов, а также одновременно и ре-

зультатов этого обновления. Необходимо принимать во внимание не только силу 

и интенсивность воздействия, но и свойства социальных процессов восприятия 

политических нововведений участниками и населением в виде компонента обрат-

ной связи. Использование социологического подхода позволяет расширить ком-

плекс анализируемых социальных фактов, демонстрирующих примеры отноше-

ния населения к политическим инновациям, первичную оценку, общую и 
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 Филиппов А.Ф. Социология пространства. М.: Изд-во «Владимир Даль», 2008. С. 197. 
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конкретную пользу (социальную эффективность), ожидаемые в обществе резуль-

таты и даже риски и угрозы неоднозначных или негативных последствий освое-

ния нововведений. 

Недостаточно изученной в исследованиях посвященных нововведениям со-

храняется изнанка процессов социального и политического взаимодействия, по-

следствия социальных и политических преобразований, удовлетворенность ново-

введениями. Для обозначения элементов анализа социальных и политических 

взаимодействий в регионе можно использовать (по аналогии подходами, предло-

женными П.А. Сорокиным о поведенческих актах и общественных инстинктах) 

модельную схему с учетом следующих элементов: 

1. Политические акты – взаимодействия. Сочетание суммы взаимодейст-

вий государственных и политических акторов, обозначений действий власти, как 

правило, охватывающие официальный уровень взаимодействия и осуществляе-

мые в форме служебной переписки, рассылки директивных документов, офици-

альных выступлений, встречи с гражданами, а в новом формате цифровой комму-

никации виртуальные встречи. 

2. Акты – взаимодействия, осуществляемые различными сторонами в 

публичной политике, рассматриваются в качестве действия ближайшего поли-

тического окружения, административных исполнителей от власти, подготовка 

пресс-релизов, выступления госслужащих, а также представителей местных элит. 

Рассматриваются перспективы перечисленных участников взаимодействия содей-

ствовать разрешению конкретных политических вопросов
217

. 

3. Социальные акты – взаимодействия. В первую очередь поддерживают-

ся субъектами, обладающими самостоятельными ресурсами (авторитет в качестве 

определенного специалиста, обладание доверием населения, отдельных категорий 
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 Политические вопросы по отношению к различным этапам взаимодействия в политической 

системе представлены совокупностью определенных интересов, проблемных направлений, с 

учетом уровней применения государственной власти: федерального (национального), регио-

нального, местного, способных использовать соответсвующие закону меры и средства. В этой 

цепочке, все равно приоритет ресурсных возможностей остается за теми, кто способен прини-

мать соответствующие политические решения. Таким образом, уместно отметить, что в услови-

ях дисбаланса ресурсов не учитываются возможности местной власти и социальной самоорга-

низации населения на местах. 
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граждан и т.п.) в политике или апеллирующих к действиям  власти. Сюда можно 

отнести: инициативы на местах, в т.ч. разрабатываемые в полномочиях местного 

самоуправления; варианты лоббирования политических и обособленных интере-

сов, кросскультурные, социально-бытовые взаимодействия, когда участники при-

бегают к ресурсам власти для оперативного решения проблем. 

4. Взаимодействия между индивидами и / или социальными группами 

актуальны для изучения на примерах анализа специфических узконаправленных 

группы взаимодействующих субъектов. Примером могут служить возможности 

использования участниками семейных и кровнородственных отношений, бли-

жайшего окружения политика или госслужащего, или зависимость уровня обра-

зования и политической активности, формами выражения политического участия, 

социальной и политической культурой граждан. Влияние обывательского воспри-

ятия политической жизни, особенности семейного воспитания и влияние профес-

сионального (корпоративного) сообщества в совокупности своих воздействий ве-

роятно способны формировать более сложную картину социальных и 

политических отношений. 

Социально-политическое взаимодействие на территории постоянно произ-

водит и трактует в рамках определенного дискурса большие объемы информации, 

которая может быть обозначена в территориально-пространственных, географи-

ческих координатах места и времени. Географические и архитектурные объекты 

могут ассоциироваться в сознании граждан с определенными историческими по-

литическими событиями, поощряемыми или знаками и символами, порицаемыми 

в обществе. Объекты места могут сохраняться и транслироваться в социальной 

памяти населения с использованием социокодов запоминания. Острота прошед-

ших кризисных или трагических для истории географического места событий, 

выражается в самоназваниях, двойных или даже тройных топонимических обо-

значениях на территории и спустя время продолжает напоминать о происходив-
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ших ранее событиях, аккумулирует ощущения населения и власти (пример, со-

хранение нескольких названий одного географического места
218

). 

«Пространственно-активный несущий компонент властных отношений, их 

(ре) конфигурации, фрагментации, консолидации … отражает асимметричность 

таких отношений»
219

. 

В совокупности факторов принимаемых во внимание проводя анализ соци-

ально-политических взаимодействий в рамках региона (территории) можно выде-

лить такие: 

 открытость региона в информационном освещении политических 

процессов; 

 социальная и политическая активность населения в регионе; 

 продолжительность социально-политических взаимодействий; 

 магистральные направления социального развития региона (террито-

рии); 

 обеспеченность взаимодействия необходимыми ресурсами; 

 качество информационной коммуникации территории (социальные и 

политические каналы и коммуникации, обратная связь, социальные сети); 

 численность участников взаимодействия (масштаб, объем, потенциал 

развития взаимодействий); 

 язык / стиль взаимодействия (доступность, узнаваемость, коды, знаки 

и символы). 

Можно выделить сводные характерные формирования и освоения полити-

ческих нововведений на уровне региона: 
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 После страшного пожара произошедшего в г. Кемерово 25-26 марта 2018 года, унесшего бо-

лее 60 жизней, площадь на месте пожара, где в настоящее время разбит парк-памяти и примы-

кающую к парку территорию переименовали в «Парк-Ангелов». Однако даже полная замена 

названий, табличек транспортных маршрутов и пр., пока не смогли окончательно  вытеснить из 

памяти людей название «Зимняя Вишня» и даже более раннее советское «Швейная площадь» 

или «Швейка». Данные процессы социального запоминания имеют более продолжительный ин-

тервал трансляции и передачи наименований и самое главное смыслов, характеризующих гео-

графию места. 
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 Бусыгина И.М. Судьба географических знаний в политической науке и образовании // Полис. 

2003. № 1. С. 153. 
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 отсутствие у власти интереса к нововведению и, соответственно, от-

сутствие поддержки «ближайших» социально-политических инициатив; 

 потенциальная возможность каждого члена общества непосредствен-

но или через своих представителей участвовать в принятии решений;  

 возможность индивидов участников социально-политического взаи-

модействия самостоятельно или в референтных группах реализовывать решения 

индивидуально-личностного, местного характера (зачастую рассматриваются не-

политические события). 

Учитывая региональное ориентирование российских политических проек-

тов, за исключением ряда приоритетных национальных проектов, которые в тече-

ние последних пяти лет легли в основу большинства информационно-

коммуникативных маркеров в СМИ и СМК, мы получаем, по сути, относительно 

автономные пакеты инноваций
220

. В частности, в конкретных инновационных 

«анклавах» разделяется мера ответственности за реализацию нововведений, за-

труднен трансферт нововведений по территории, возникает опасность манипули-

рования на условиях и результатах освоения нововведений или риска формирова-

ния уязвимого состояния.  

Измерение ресурсов и взаимодействия субъектов политики, как правило, 

всегда подразумевает время, течение которого характеризуется некоторой опера-

ционной наполненностью, обсуждениями, согласованиями сторон и предложений,  

политическими конфликтами, выборными процедурами кампаниями, и даже со-

циальными и политическими экспериментами и т.д. Таким образом, темпораль-

ность нововведений может использоваться социологами в качестве универсаль-

ного показателя по отношению к формированию новых проектов и анализу 

полученных результатов освоения политических инноваций. 

Процессы освоения политических нововведений в жизни сталкиваются с 

рядом трудностей, строго говоря, технологического соответствия нововведений и 
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 В частности, российские управленцы и производственники по линии ВПК отмечают, что 

«Важна не только первичная идея, важно, в чьих руках находится реализация этой идеи» 

(М. Погосян, 2011). 
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практик общественной жизни. Это обусловлено одновременным исполнением 

участниками разнонаправленных организационно-технологических и управленче-

ских процедур в повседневной жизни и схемам формирования отношений, кото-

рые предлагаются инициаторами нововведений. Технологизация ряда повседнев-

ных процессов, даже на непродолжительное время (предвыборная агитация, 

празднование политического события, досрочное голосование и пр.), способны 

воздействовать на население с различными эффектами проявления доверия и со-

циального участия. 

В социологии активно используются приемы практического исследования 

социальных и политических процессов, включая специфику развития / состояния 

территорий. 

Региональность как свойство и категория взаимодействия в социологии по-

лучила ряд расширительных трактовок. Регионализация – границы территории, 

свобода регионов, предусматриваемая децентрализация решений, согласование 

внутренних стратегий развития в едином правовом пространстве. Временная гео-

графия под регионализацией предлагает – ситуации взаимодействия в «условиях 

соприсутствия своих», графическое и знаковое обрамление территории, переме-

щения индивидов в пространстве и времени (часовые пояса и единое пространст-

во коммуникаций и логистики). Еще существует  «темпоральная, или  простран-

ственно-временная дифференциация регионов внутри определенных 

локальностей или расположений между ними. 

Существует и другое понимание регионализации, используемое для харак-

теристики локальностей, своеобразных ограничений в пространстве – времени в 

аспекте социальной интеграции. Для этого проводят регионализацию локально-

стей во взаимосвязи с повседневными пространственно-временными путями ин-

дивидов, распределяют взаимодействия по промежуткам и остановкам, опреде-

ляют контексты зон и пересечения «пространственно-временных траекторий 
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движения», тенденций их обратимости, возвращения, характерных для повсе-

дневной жизни в пространстве
221

.  

Обладание территории ресурсами не является полной гарантией социально-

экономического и политического развития. Насыщение запасами и средствами 

способно влиять на подвижность региональной / территориальной системы в от-

ношении формирования, использования и обмена ресурсов. 

В начале 2000-х гг. среди российских социологов и экономистов получило 

распространение направление т.н. «сырьевого проклятья» российской экономики 

и ограничениях развития регионов. Идея заключается в сложно организуемой и 

трудно мобилизуемой инновационной деятельности ориентированной на транс-

формацию и модернизацию развития. Особенно в российских регионах ориенти-

рованных на импорт ресурсов
222

. 

«Политические возможности» субъектов социально-политического взаимо-

действия снижаются в обратном направлении от «центров власти» с учѐтом ис-

черпаемости, предельности средств и запасов (включая сложно восполнимые ин-

теллектуальные ресурсы территорий). Можно ли предположить изменение 

возможностей освоения политических нововведений, в зависимости от располо-

жения региона по отношению к «точкам больших возможностей»? Подобная схе-

ма «не работает» полноценно при описании только природных (материальных) 

ресурсов и средств, а также анализе уникальных примеров реализации человече-

ского потенциала на территории (возможны примеры мобильности). Однако эти 

локализации позволяют анализировать отток ресурсов в сравнении экономиче-

ских, финансовых, демографических и пр. уровней взаимодействия различных ре-

гионов, межрегиональных и межгосударственные отношения. 

Разнообразие инновационных проектов и динамика их освоения актуализу-

ет проблему управления инновационными процессами, освоение отдельных тех-

нологий и техник социально-политического взаимодействия и т.д. В освоении ин-
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Головацкий Е.В., Шпак Л.Л. Социальные ресурсы в образовательном пространстве региона // 

Философия образования. 2009. № 4 (29). С. 98-100. 
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 Дармилова Ж.Д., Колесников Ю.С. Локальные ресурсы регионов в эпоху глобализации: воз-

можности и проблемы капитализации // Социально-гуманитар. знания. 2007. № 5. С. 99-116. 
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новаций социальные ресурсы представляют ключевое связующее звено, даже если 

речь идет преимущественно о технико-технологической сфере. Формирование 

инноваций связано с появлением площадок «инновационной экспансии» где ре-

зультативность нововведений складывается из ряда взаимосвязанных компонен-

тов (стартовые возможности территории, ресурсы участия, готовность местной 

власти и населения к изменениям, целевые ресурсы самих политических иннова-

ций). 

Диагностика внедрения нововведения может показать некоторые скрытые 

эффекты (включая специфику взаимодействия на территории), технологическое 

напряжение, существующие трудности, количество и качество ресурсных запасов. 

В переходных условиях возможны другие последовательности освоения нововве-

дений, которые предлагают, по мнению Ж. Фаве «игнорировать возникновение 

конфликта, либо проблемной ситуации…», применить более гибкие, адаптивные 

организационно-управленческие приемы. 

Итак, рассмотрим вероятное развитие ситуации: 

 Завершение, свертывание инновационных проектов, вызванное необ-

ходимостью «потуже затянуть пояса», в связи с внешней, международной угро-

зой, либо глобальным уровнем проблем, например защита общества от пандеми-

ческих заболеваний, мирового терроризма и т.д. 

 Частичная поддержка нововведений с необходимостью перераспреде-

ления части ресурсов на другие группы проектов. 

 Трансферт успешных иностранных проектов (в современном мире, 

копирование технологий реализации и ресурсные заимствования). 

 Возможности самоорганизации сторон. 

 Поддержка и развитие частей нововведений, как правило, уже освоен-

ных на территории и получивших общественную оценку (возможна реализация в 

сочетании с местными инициативами). Импортируемая часть ресурсов иногда 

может рассматриваться самостоятельно, с учетом истории событий и основания 

их формирования. Посещение представителями федерального уровня власти ре-
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гионов и отдельных территорий помимо профильного основания можно рассмат-

ривать в качестве подобного – политического импорта ресурсов. 

Внешние признаки политической активности не обязательно являются ин-

дикатором перемещения ресурсов на местах. Массовые общественно-

политические акции, митинги и протестные выступления, абсентеизм или массо-

вая активность избирателей не служат строгим свидетельством высокой активно-

сти ресурсов. Существуют вторые, третьи и последующие планы социально-

политического взаимодействия, последствия которых проявляются с запаздыва-

нием и оцениваются участниками взаимодействия спустя некоторое время. Ин-

формационные средства могут активно использоваться и транслировать опреде-

ленные установки, а граждане подчеркивают лояльное отношение к 

предлагаемым инновациям. 

Мировая политическая практика изобилует примерами транзита социально-

политических акцентов на внешний (международный, в настоящее время гло-

бальный) уровень. В качестве раздражителя – войны, революции, а в ряде случаев 

– лишь их угроза, экономические и политические кризисы, угроза терроризма, 

техногенных катастроф и эпидемий. Следующим условным поясом, снимающим 

социально-политическую напряженность, являются разного рода общегосударст-

венные идеи и национальные проекты, охватывающие значительную часть участ-

ников взаимодействия либо мобилизуя их интерес по определенным проблемам. 

Третий функциональный уровень снижения остроты социально-политических 

проблем на местах представлен возможностями персонификации содержания и 

реализации конкретных проблем (персонифицированная функциональная детали-

зация, конкретные люди, ситуации, ресурсы и приемы). 

Первая диспозиция регионального ресурсного обеспечения «схема малой 

ресурсной емкости» может использоваться в относительно стабильных условиях 

развития социальных и политических отношений, даже некоторого «обществен-

ного застоя». Население и власть используют необходимые ресурсы в необходи-

мых объемах и качестве. Баланс обоюдных интересов «бездумного большинства и 

разумного меньшинства» (по Г. Спенсеру). Формирование пакета социальных за-
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казов и ответных политических обещаний в данной системе отношений могут 

декларироваться сторонами взаимодействия в рамках общего насыщенного ин-

формационного поля. Информационные коммуникации по поводу социально-

политического взаимодействия редко способны формироваться спонтанно или в 

авральном режиме (режим «запланированного кризиса»). 

Следующая  ситуация предполагает, что освоение политических инноваций 

требует качественного оснащения социально-политического взаимодействия на-

селения и власти. Существуют проблемные точки, например, на основе межре-

гиональных заимствований и обмена ресурсами. Тогда нововведения напоминают 

адаптированные копии, особенно если речь идет об экономических, социальных и 

политических запросах в масштабах региона или регионального сообщества. Со-

временным примером могут служить реализуемые на территории РФ  приоритет-

ные национальные проекты (до этого проекта в начале 2000-х годов значительная 

часть российских регионов уже осваивали приоритетные национальные проекты, 

в Кузбассе в разное время реализовывалось до 12 национальных приоритетных 

региональных проектов). Схема освоения характеризуется динамизмом, в целом 

способна получать результаты на уровне: «ресурсы»-«регион»-«результаты». На-

селение территории наблюдает актуальные изменения на своем уровне и качестве 

своих приоритетов. Применение традиционной социоинженерной схемы стиму-

лирования действием позволяет власти регионов обеспечивать «безопасную дис-

танцию» взаимодействия с населением и сохранение / умеренное расходование 

необходимых ресурсов. 

Наиболее сложное пересечение интересов и возможностей взаимодейст-

вующих сторон представляет процессы освоения политических инноваций на 

территориях. Возможность гражданских и альтернативных проектов существует 

не только ври наличии социальной и политической оппозиции. Считаем, что осу-

ществление  подобной схемы освоения нововведений актуально в ситуациях ши-

рокого общественного резонанса на декларируемые нововведения «сверху-вниз». 

Резонанс на освоение нововведений получает ответ (обратная связь) на террито-

риях, который далее конструктивном содержании оформляется в последователь-
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ные идеи и действия участников на территориях. Российская история показывает 

некоторые ответы на проекты, спускаемые сверху, например, Земская реформа 

(1864-1879 гг.), становление новой системы управления – Советов (1905-1917 гг.), 

создание региональных общественно-политических движений (1991-1995 гг.). 

Специфика региона и его диспозиция в рамках более крупных агломераций 

(макрорегиона), не способны полноценно обеспечивать реализацию инновации, 

используя только одну из предложенных схем. 

В социальной практике существование подобных моделей инновационного 

освоения может воспроизводиться в виде сложноорганизованных схем социаль-

ного и политического взаимодействия. Нам импонирует трехсторонний подход к 

реализации политических инноваций в регионе. Когда все участвующие стороны 

заинтересованы в освоении политической инновации: а) нововведения в качестве 

проекта власти «сверху-вниз» с ресурсным обеспечением и соответствующим 

контролем исполнения; целевая аудитория, категория на которую ориентирована 

инновация (интересы и ресурсы целевой группы находятся в приоритете); интере-

сы референтных групп (близкие или смежные интересы, частичное совпадение 

интересов), в качестве агрегатора политических инноваций. 

Территории могут исполнять функции накопительных площадок, причем 

функционирование возможно как в направлении ресурсной  концентрации, так и 

предназначаться для их перемещения, трансферта. Практические отличия освое-

ния политических инноваций в регионах необходимо рассматривать принимая во 

внимание местную специфику социально-политического взаимодействия, воз-

можности территорий в плане ресурсов, мобилизационная готовность территорий, 

социально-экономическая, этнополитическая обстановка на стыке регионов. 

Региональный профиль социально-политического взаимодействия может 

оказаться интересен своими особенностями: 

Большая часть и содержание инновационных проектов направлены на ре-

шение проблем и вопросов развития на региональном уровне; 

Уникальность социальных отношений формирует некоторые результаты ос-

воения политических инноваций, местные уникальные идеи; 
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Общий результат освоения нововведений формируемый на уровне региона. 

«Социальные инновации могут внести огромный вклад в государственную поли-

тику и новые подходы к решению социальных проблем. Это крайне необходимо, 

в то время как государства (политическая власть) пытаются финансировать соци-

альные услуги и вернуть доверие граждан, разочарованных текущими тенденция-

ми»
223

. Складывается своеобразная чувствительная «шкала ожиданий» (по анало-

гии с подходом Р. Мертона о критических шкалах); значения региональных 

оценок освоения политических нововведений усредняются. Процессы освоения 

нового в регионах сглаживают острые оценки и возможные противоречия «адап-

тации к инновациям в постоянно изменяющихся условиях» (адаптивность и тран-

зитивность); 

Особенности ресурсного оснащения территорий 

Принципы, обуславливающие применение социальных ресурсов в регионе: 

 стимулирование ресурсов;  

 региональные особенности использования ресурсов; 

 соперничество используемых программ и технологий ресурсного 

обеспечения (правовые, технологические и моральные принципы); 

 «прозрачный» доступ к информации о ресурсном оснащении; 

 декомпозиция освоения инноваций (распределение возможностей); 

 принятие решений, стимулирующих инновационное соучастие (коо-

перация усилий). 

Среди критериев, которые определяют использование региональных инно-

ваций, мы предлагаем отмечать: соответствие новых проектов предмету потреб-

ления; критерии относительной эффективности нововведений, т.е. способность 

формировать заказ, использовать выгоды концентрации или централизации ре-

сурсов; соответствие механизмов реализации инноваций: децентрализация пол-

номочий между центром и регионами. 
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Оценка функционального использования инновационного потенциала ре-

гиона включает: 

 интенсивность протекания инновационных процессов (время, длительность, 

место реализации); 

 прогнозирование «точек бифуркации» и «точек роста» инновационной сре-

ды в регионе; 

 сочетание одновременно реализуемых нововведений, учитывая степень не-

завершенности предыдущих проектов по отношению к вновь реализуемым; 

 характер издержек в реализации инноваций (внешних и внутренних); 

 сравнение социальных выгод и издержек. 

Приемы эффективного использования социальных ресурсов в инновациях 

должны учитывать: доступность нововведения; присутствие альтернатив иннова-

ционным проектам; кросскультурные особенности региона (территории); подго-

товленность инноваций (качественная подготовка проектов); время реализации 

(когда?) и сроки (как долго?) осуществляется реализация нововведений. 

В динамичных условиях освоения информационные ресурсы выполняют 

организующую роль, в количественных и качественных значениях могут содейст-

вовать/препятствовать формированию или использованию других видов ресур-

сов
224

. 

На практике участники взаимодействия, как правило, самостоятельно выби-

рают приоритет той или иной коммуникации. Властные представители иногда бо-

лее зависимы в материально-техническом, технологическом и моральном аспек-

тах, чем обычные граждане/пользователи. Например, передача служебной 

информации выполняется по выделенным, закрытым каналам трансляции инфор-

мации. Или во время активной политической агитации, в ходе предвыборной про-

паганды кандидаты на должности должны ограничить свою публичную актив-
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ность, чтобы избежать замечаний и неформальных неодобрений избирателей, 

уменьшая тем самым шансы получить внимание, а также потенциальные голоса 

других электоральных групп. 

«Современные средства массовой коммуникации выполняют намного 

больше функций, чем простая репрезентация реальности. Они конституируют 

символический порядок, который основывается на социальных фантазиях»
225

. 

Фактически реализация инноваций предусматривает с учетом особенностей 

освоения нового в обществе отдаленность результатов, ожидание эффективности, 

в то время как затратная часть, включая необходимые ресурсы, сохраняется ста-

бильно высокой. В ситуациях продолжительного освоения нововведений (напри-

мер, формирование новых гражданских практик взаимодействия с властью, новых 

выборных технологии) практические результаты нововведений могут быть отда-

лены в своих фактических результатах и оценках населения. 

Нововведения способны походить на «социальные эпидемии»: имеют такую 

же очаговую структуру «общественного заражения» и распространения. Динами-

ка освоения политических инноваций на территории не являются прямо пропор-

циональными фактическим характеристикам самой территории, возможны эф-

фекты аккумулирования или, например, ресурсной изоляции (недостатка средств). 

При этом некоторые одобряемые, популярные  в обществе идеи могут получить 

динамичное распространение и «реактивные» темпы освоения на местах. Такая 

особенность (эффект) способна усиливать свое действие в тех случаях, когда но-

вовведение реализуется параллельно, или используются близкие, по мнению на-

селения, инновационные проекты (например, с учетом формата пространства). 

Акцентирование общественного внимания на проблемах инноваций спо-

собно формировать противоречивое недоверчивое отношение местного населения 

к предлагаемым проектам. Формально поддерживается актуальное значение но-

вовведений в противовес «решаемым» им проблемам. В то же время подобная 
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инновационная нагруженность официальных и неформальных коммуникаций 

требует точного и последовательного исполнения намеченных этапов в содержа-

нии инноваций, так как возрастает роль гражданского контроля, в т.ч. и при по-

мощи сетевых ресурсов, по поводу обещаний данных инициаторами нововведе-

ний. 

Попытки изучения низового освоения нововведений населением предпри-

нимались в отечественной социологии дореволюционного и советского периода, 

включая примеры обширных междисциплинарных заимствований (например, в 

области права, повышения производительности труда, исследования организаци-

онного взаимодействия). Анализу подвергаются показатели ресурсного использо-

вания, например, при помощи вторичных методов, компаративистских подходов, 

использования метода «следа» (М.М. Ковалевский). 

Репродукция социальных приемов, используемых в социально-

политическом взаимодействии региональных участников с учетом информацион-

но-коммуникативных ресурсов должна, на наш взгляд, учитывать: 

 возможность восстанавливать потерянные каналы коммуникации (со-

циальная память); 

 актуальность социально-политического взаимодействия для участни-

ков на территории, востребованность ресурсного обмена; 

 дискретность коммуникации в масштабах конкретных проектов (ре-

шаемых проблем), использование внутреннего разделения информационных со-

общения; 

 рекреация коммуникативных приемов, знаков (символов), используе-

мых в процессах взаимодействия (старые лозунги, проверенные социальные тех-

нологии, приемы дистанцирования (избегания), политическая стигматизации, 

«пользовательский абсентеизм», формат технологий аналогичный «DeepFake» 

и пр.); 

 открытый коммуникативный обмен социальных ресурсов. 

Социальные ресурсы, а более значимый показатель – это оснащенные соци-

альными ресурсами носители инноваций способны формально сочетать в себе 
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единовременно возможности субъектов власти, и потенциал социальных акторов, 

без которой невозможно и даже бесполезно рассматривать реализацию любых по-

литических нововведений. Подобная двоякая природа отношений власти и насе-

ления подразумевает использование не строго формальных способов формирова-

ния, реализации и оснащения необходимыми ресурсами политических инноваций. 

В условиях переходного общества стабилизирующим фактором общества и 

способом удержания власти является социальная политика. Социальная политика 

выступает в качестве уникальной сферы пересечения дисциплинарных и уровне-

вых отношений, способных возникать в обществе в рамках реализации консоли-

дированных, разрозненных, частично скоординированных социальных интересов. 

В современных условиях взаимодействия социальная политика способна 

актуализироваться в процессах взаимодействия в следующих аспектах. 

1) Социальная политика – результативный, действенный и востребованный 

ресурс власти (практически «политический» ресурс). Превращение социальной 

политики в самостоятельный ресурс возможно в рамках сближения администра-

тивно-управленческих акторов с представителями «базового слоя общества» 

(Т.И. Заславская). Подчеркиваем, что в настоящее время (и ситуация с угрозой 

пандемии это в очередной раз подтверждает) становится действующим ресурсом, 

потенциал которого используют практически все участники инноваций, и особен-

но институт власти. 

2) Элементы социальной политики используются в качестве самостоятель-

ной ресурсной платформы, и участники взаимодействия поочередно апеллируют 

к возможностям власти и интересам/запросам местного населения. Социальные 

приоритеты в содержании политических процессов на территории подчеркивают 

высокий мобилизационный уровень населения, включая ситуации неопределен-

ности, социальной аномии, ожидания рисков и прочих выразителей «коллектив-

ной печали». 

3) Вопросы, предметной области социальной политики, представляют ин-

тенсивно обсуждаемое участниками социально-политического взаимодействия 

поле демонстрации интересов, коллабораций и скрытых возможностей. Актуаль-
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ность социальных проблем способны растворяться и трансформироваться в про-

цессах реализации социальной политики на территории, совместного открытого 

обсуждения представителями власти, публичными гражданскими активистами, а 

также сетевыми лидерами и интерпретаторами. В результате возможными стано-

вятся практики сбалансированного социального и политического диалога, высту-

пающего гарантом результативного взаимодействия всех заинтересованных сто-

рон. 

Главным результатом мобилизации ресурсов социальной политики мы счи-

таем стабилизацию внутренних отношений сторон-участников социально-

политического взаимодействия, взвешивании плюсов и минусов социальных ак-

тов взаимодействия с учетом реальной социальной цены и очевидных рисков, на-

блюдаемых участниками взаимодействия. Ресурсы социальной политики своим 

существованием сохраняют социально ориентированный подход исполнения об-

щественных и социально-экономических гарантий власти по отношению к граж-

данам. 

Сложностью повторения «успешных» практик взаимодействия субъектов с 

учетом ряда аспектов является проблема отбора участниками нужных в данное 

время, доступных социальных ресурсов, возможности их адаптации к условиям 

применения на территории
226

. На первый взгляд простота решений обманчива, т.к. 

поиск необходимых ресурсов отличается сложностью подбора оптимальных ва-

риантов пополнения и использования ресурсов. В противном случае процессы ос-

воения политических инноваций подвергаются угрозе неадекватности ресурсного 

оснащения, их результаты могут оказаться непредсказуемыми, а последствия вне-

дрения  неуправляемыми для взаимодействующих сторон. 

Часто с целью экономии средств субъекты социально-политического взаи-

модействия используют приемы копирования/заимствования готовых продуктов, 

наиболее результативных ресурсов, либо технологий их использования. В данном 
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случае эффективность заимствованных ресурсов может измеряться в значениях: 

объемов затрат на реализацию, результативности применения, адаптивных воз-

можностей ресурсов и др. «Некоторые группы населения как неспособные понять 

новый властный язык – интеллигенция, правозащитники, антишовинисты и про-

чие космополиты. Расчет был сделан на люмпенизированные категории населе-

ния»
227

. 

Своевременный и результативный обмен актуальной информацией, заимст-

вование успешных приемов и технологий направляют ресурсное потребление в 

различные области расходования, обмена или накопления. Наличие у взаимодей-

ствующих сторон необходимых ресурсов, в социологических науках может яв-

ляться качественным признаком (например, молодежный потенциал, гражданская 

активность, образовательный ресурс территории и пр.). Применение социокуль-

турных механизмов (доменных связей участников взаимодействия, привычных 

форм самовыражения и самореализации, наличия социальных санкций (традиции, 

ритуала, атрибуты и пр.) для преодоления субъективных, чаще поведенческих 

примеров формирования барьеров освоения нововведений является комплексной 

иллюстрацией использования социокультурных компонентов в социальном и по-

литическом взаимодействии. 

Считаем важным отметить, что взаимодействие населения с властью зави-

сит от совокупности профессиональной и политической культуры представителей 

власти, социальной и политической культуры жителей региона, лояльности поли-

тического режима к проявлениям оппозиции, а также конструктивности оппози-

ционных притязаний (возможности дифференцировать задачи территорий и поли-

тические интересы и требования). Собственное давление на особенности 

региональной организации могут оказывать экономические факторы в сочетании 

с повседневными жизненными тяготами жителей, оказавшихся в трудных жиз-

ненных обстоятельствах. 
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Не все внешние и внутренние проявления человеческой активности носят 

социальный характер. Унификация взаимодействия человека с природой, ин-

стинктивные акты, синхронизированные с другими людьми, могут являться еди-

нообразными формами поведения, осуществляемые в силу обстоятельств (реак-

тивное поведение у М. Вебера). Существенным отличием социального поведения 

от несоциального выступает ориентация взаимодействующего на осознание и ин-

терпретацию смыслы поведения других людей. Охлократические принципы пове-

дения людей в состоянии продемонстрировать социально опасные действия и по-

ступки отдельных людей и социальных групп. Массовость проявления и характер 

подражания выделяют подобные формы поведения в качестве пограничных, по-

тенциально приближающихся к социально ориентированному поведению форм, 

но не социальными в строгом выражении значения. 

Смыслонаполненность жизни населения во многом зависит от исходной 

нормативно-ценностной системы, сложившейся в регионе и соотнесенной с инди-

видуально-личностными и общими жизненными ориентациями. В 2000-е годы 

кузбассовцы четко определили свои жизненные ценностные приоритеты: на ма-

териальное благополучие, трудоустройство и надежную занятость в труде, на 

укрепление семьи, профессиональное продвижение. Политическая известность 

мало кого привлекает, а саморазвитие, самореализация личности становятся от-

ложенным приоритетом. Ценность жизни как таковой, по мнению 37 % респон-

дентов, не повысилась на сегодня. Частично это объяснимо трагическими собы-

тиями на шахтах, на транспорте, в быту, – слишком резонансными являются 

катастрофические события в мире и в нашей стране. Но почти 30 % отметили, что 

жизнь стала более ценной для общества. Столько же респондентов даже не заду-

мывались над проблемой ценности жизни. Городские жители Кузбасса включают 

в число жизненных ценностей высокое образование, наряду с устойчивой занято-

стью в трудовой сфере, правопорядком, сбережением здоровья, сохранением гра-
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жданского мира, свободой личности, ответственной за свои слова и дела, стремя-

щейся к успеху и профессиональному признанию
228

. 

Отношение населения к образовательной ситуации связано с остротой жиз-

ненных проблем, которые приходится решать населению. В Кузбассе самыми 

острыми социально значимыми проблемами региона на ближайшие 2-3 года рес-

понденты считают трудоустройство, экологическую обстановку,  социальную за-

щиту и лечение (см. Приложение 3, 4). 

Социологическое вмешательство в реальный переход к новым формам и 

способам организации образования в стране имеет широкие рамки проявления:  

 теоретическая социологическая разработка проблем образования;  

 экспертиза проектов и программ модернизации образования;  

 мониторинг социально-политических ситуаций;  

 диагностирование состояний на рынке образовательных услуг;  

 социологическое сопровождение нововведений;  

 соучастие в аккредитационных процедурах, оценке качества образо-

вания, в подготовке кадров. 

«В административно-территориальных образованиях (краях, областях) 

формируется независимый от государственной власти «устойчивый местный по-

литический интерес», который служит объединяющим началом в формировании 

особой политической организации данной территории. Такое утверждение неко-

торых исследователей было верным  в условиях регионализации, когда на первый 

план выдвигались частные задачи политической суверенизации и сохранения оп-

ределѐнной экономической площадки для осуществления хотя бы ограниченной 

политической независимости»
229

. 
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Обозначим признаки аккумулирования социальных ресурсов в публичной 

сфере (политике) региона: 

 новые ресурсы на территории, особенно индивидуально-личностные и 

административно-управленческие заимствования; 

 насыщенность информационного обмена; 

 насыщение повседневных управленческих и политических приемов 

взаимодействия нововведениями; 

 новое звучание / обозначение старых политических лозунгов, меро-

приятий, топонимики мест; 

 перестановки / ротация должностных лиц до завершения срока исте-

чения полномочий; 

 критика местных органов власти региональными представителями 

власти или известными в регионе политиками (на страницах СМИ сравнение 

межрегиональной политики и т.п.). 

Непопулярные  и силовые меры рассматриваются в качестве крайних мер 

изменения сложившейся обстановки. Общественные интересы могут локализо-

ваться на провоцируемом поведении, когда  власть вынужденно идет на примене-

ние непопулярных мер: разгон акций гражданского неповиновения и протестных 

митингов, пресечение массовых беспорядков, выступления с призывами к приме-

нению радикальных мер и т.д. 

В Таблице 3 представлены ответы на вопрос о социальных ресурсах Кузбас-

са
230

. Кузбасс, являясь регионом ресурсного типа и характеризующийся специфи-

ческим расположением по ряду направлений может рассматриваться в качестве 

инновационной среды с форматом освоения нововведений – частично закрытого 

                                                                                                                                                                                                      
анализ: (Коллективная монография) / отв. ред. проф. Шпак Л. Л. Депонир. в ИНИОН РАН. 

№ 60988. Кемерово, 2011. С. 381. 
230

 В 2013 году кафедра социологических наук КемГУ провела исследование, посвященное изу-

чению социальных и политических вопросов жизни населения, выделенным блоком исследова-

ния были вопросы, посвященные политическим нововведениям в Кузбассе. Мы обобщили ре-

зультаты ответов на вопросы о том, какие социальные ресурсы используются в российских но-

вовведениях и какие ресурсы необходимо использовать в политических нововведениях. 
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типа, при этом являясь относительно консервативным регионом в политическом 

аспекте. 

Таблица 3. 

Кузбассовцы оценивают использование ресурсов  

в российских инновациях 

(опрос населения гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Бере-

зовский, май-июнь 2013 г. n=647 чел., число ответов не ограничивалось) % 

Используемые ресурсы используемые в 

нововведениях 

ресурсы 

необходимые в 

дальнейшем 

ресурсы 

 Заимствования: зарубежные полити-

ческие технологии 

43,6 17,6 

 Новые идеи и уникальные знания 

российских ученых 

23,5 52,0 

 Информационное воздействие СМИ 34,5 18,0 

 Интересы людей 11,6 47,1 

 Образованность молодежи 28,4 45,7 

 Недовольства или страхи населения 27,7 14,4 

 Ориентация на семейные ценности 10,0 38,1 

Жизненный опыт старших поколений 24,1 31,1 

 Ставка на молодежь 15,0 37,2 

 

Подобный консерватизм в масштабах региона выстрадан примерами разви-

тия, когда в период 1990-х, Кузбасс являлся своеобразной российской «лаборато-

рией протеста». В общественном мнении жителей мы исходили из того, что в 

случае неповторяемости процессов населением будут отсекаться практики тор-

можения инноваций, включая административные воздействия и политические ре-

сурсы, отмечая магистральные направления использования нововведений в ре-

гионах (см. Приложение 4). 
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В число одобряемых нововведений население, наряду с федеральными про-

ектами, относит местные инициативы (антиалкогольные меры, «детский час», 

противодействие коррупции), в заслугу федеральных проектов тоже упоминаются 

меры антикоррупционной компания, противодействие / поддержка «маленьких 

партий», реформы органов полиции и системы образования. Отвечая на вопрос: 

«Добрались ли реформы, инициированные федеральной властью, до Кузбасса?» 

47 % респондентов говорят «да», 24 % еще нет, и 27 % затрудняются ответить од-

нозначно (см. Приложение 9). 

Исследование, проведенное в 2019 году в рамках работы Центра изучения 

этноконфессиональных конфликтов и противодействия экстремизму в молодеж-

ной среде КемГУ (автор диссертации является руководителем лаборатории мони-

торинга конфликтов), среди студентов нашего вуза, позволило представить неко-

торые общие результаты формирования социальной коммуникации студенческой 

молодежи в условиях современного сетевого пространства (см. табл. 4.).  

Таблица 4. 

Какие чувства у Вас вызывает информация, распространяемая в общест-

венных местах?  

(анкетный опрос «Мониторинг и профилактика асоциальных проявлений в моло-

дежной среде (по материалам социологического исследования)», г. Кемерово май-

июнь 2019 г., n=426 чел., допускалось несколько вариантов ответов) 

Ответные чувства Ответы респондентов % 

Равнодушие, безразличие 195 35,6 

Заинтересованность 160 29,2 

Раздражение 66 12,0 

Тревога,  волнение 48 8,8 

Ирония 43 7,8 

Страх 23 4,2 

Другое 13 2,4 

 Итого: 548 100,0 
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На вопрос, «Какому источнику информации Вы доверяете в большей степе-

ни?» 37,8 % студентов ответили – Интернету. В тоже время, среди новостных тем 

в СМИ или Интернете игнорируемых студенческой молодежью были отмечены 

следующие значимые по числу ответов тематические направления: «новости мира 

звезд» (13,2 %); «обзоры новых компьютерных игр» (13,2 %); «криминальная 

хроника» (10 %); «политические новости» (9,7 %). Респонденты отмечают удоб-

ство и возможность быть постоянно включенными в коммуникации с использова-

нием мобильных устройств и «облачных технологий». Молодых людей в большей 

степени устраивает в использовании мобильных устройств «отсутствие цензуры», 

«конфиденциальная коммуникация» и «возможность общаться 24 часа в сутки». 

Социальные ресурсы способны мобилизоваться без принуждения только в 

том случае, когда политические инновации охватывают фундаментальные, значи-

мые и острые проблемы территорий. 

Существуют международные требования (стандарты) содержания и реали-

зации нововведений, в различных государствах, профессиональных отраслях и 

областях человеческой деятельности (к примеру, системы управления качеством 

ISO 9000 (международные), управления проектами DIN 69901 (Германия), PMI 

(США) и ряд других. Среди межструктурных примеров инновационного взаимо-

действия можно обозначить формирование стандартов гражданского участия 

«гражданского краудфандинга»
231

. Обращение к экспертным системам и сообще-

ствам ориентировано на формирование «бесконфликтной среды» реализации но-

вовведений в условиях «общества ожидания рисков».  

Реализация социальных и политических инноваций в современном транс-

формирующемся обществе затрудняется ввиду сложности оценки достоверности 

и продолжительности инновационных процессов (см. Рис. 15).  

 

 

                                                           
231

 Агентство стратегических инициатив (АСИ). Поддержка проектов. // URL: 

https://asi.ru/projects/#social (дата обращения: 19.02.2020 г.) 
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Рис. 15. Соотношение явных и ожидаемых перспектив освоения  

политических нововведений 

 

Проекты с продолжительным периодом реализации имеют возможность 

«почетной передачи», так как представители власти и политики, с которыми у на-

селения ранее ассоциировалось освоение проектов, могут сложить свои полномо-

чия по объективным основаниям, или вообще уйти из жизни. Среди конкретных 

методик, которые помогают уменьшить эффект внедренческих рисков в освоении 

инноваций отмечается применение анализа ситуаций. 

«Ситуационный анализ – это комплексные технологии подготовки, приня-

тия и реализации политических решений, в основе которых лежит рассмотрение 
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отдельно взятой политической ситуации или их комплекса группой экспертов»
232

. 

В результате получаемой информации, возможно, предварительно при помощи 

качественных методов, исследовать социальную ситуацию состояния региона или 

территории. В рамках реализации политических нововведений любой сложности, 

масштаба и качества ресурсного оснащения.  

В качестве современных направлений ориентированных на диагностику ин-

новационных процессов на территории исследователи отмечают диагностику 

«повседневных социальных практик и механизмов взаимодействия»
233

, переход на 

ближний социальный уровень, когда результаты изменений являются более за-

метными и наиболее критично воспринимаются людьми. 

Используя применяемые в социологической науке подходы в качестве ос-

новы описания инновационной схемы освоения, можно выделить этапы: 

- формирование методологии фундаментальных социологических исследо-

ваний регионального формата; 

- проведение пилотажных / поисковых исследований на территории; 

- проведение прикладных исследований; 

- имитация / моделирование технологических этапов нововведений
234

; 

- очаговое воспроизводство социальных и политических технологий и / или 

социоинженерных проектов; 

- технологическая подготовка к реализации нововведений; 

- работы по освоению инноваций; 

- завершение жизненного цикла нововведений (тиражирование, инициация 

нового проекта). 

В заключение региональные социальные ресурсы, на практике являясь ос-

нованием формирования и продвижения инновационных проектов на территории 

в плане своих «ресурсных возможностей» выглядят неоднозначно. Суммарно кар-

                                                           
232

 Николаев Д. Ситуационный анализ как метод политических исследований // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 2007. № 1. С. 176-177. 
233

 Социальные изменения и повседневные практики в региональном измерении: сб. науч. ст. / 

Хабар. гос. техн. ун-т; редкол.: Лях П.П. (отв. ред.), Ярулин И.Ф. Хабаровск, 2005. 122 с. 
234

 Макаров В.Л. Социальные технологии на нижнем уровне / РАН Центр. экон.-мат. ин-т. М., 

2004. С. 23. 
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тина мобилизации, привлечения и использования социальных ресурсов в полити-

ческих нововведениях региона является пестрой и характеризуется наличием 

многих непрямых зависимостей, включая латентные (либо неявные) связи и от-

ношения. С одной стороны, участники взаимодействия эксплуатируют регио-

нальный профиль, апробируют новые социальные и политические технологии, 

актуальные механизмы, административное сопровождение и др. С другой сторо-

ны, интенсивное ресурсное оснащение этапов и уровней взаимодействия не га-

рантирует результаты, пропорциональные тем затратам, которые инициаторы но-

вовведений явно или условно «инвестировали» в их реализацию. Региональные и 

местные ресурсные локации подчас открывают более значительные и доступные, 

но в тоже время мене затратные, на первый взгляд мобилизационные и общие ре-

сурсные схемы. 

 

3. 2. Воспроизводство социальных ресурсов в регионе: проблемы рисков 

 

Организованное социологическое сопровождение политических инноваций 

может использоваться гибко и ситуативно, например, в соответствии с исследова-

тельским заказом. Для социологов могут представлять конкретный интерес изме-

рение ресурсной базы нововведений, возможности ее пополнения и т.п. Специа-

листы, сопровождающие проект нововведений, способны в принципе 

использовать организационные и управленческие резервы, изучать имеющуюся 

информацию (возможности социоинженерного воздействия и пр.) не вмешиваясь 

непосредственно в вопросы управления самим проектом. 

Можно обозначить следующие необходимые критерии информационного 

обеспечения нововведений: доступность; новизна; организация информационного 

обмена; уровни формирования, подчинения и соподчинения информации о ново-

введениях. 

Базовыми условиями привлечения специалистов - социологов для организа-

ции сопровождения политических нововведений могут являться: соответствую-

щее нормативно-правовое обеспечение / сопровождение нововведений, проявле-
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ние властью интереса в организации социологического сопровождения, непосред-

ственно готовность исследователей и системы профессионального (профильного) 

образования и междисциплинарных направлений к использованию новой методо-

логии, инновационных методов исследования, мотивированность студентов и в 

частности выпускников - социологов «работать с властью», а не «работать на 

власть». 

Позволим себе обозначить некоторые приоритеты мобилизации социологов 

для включения в инновационные проекты: социальная ориентация в подготовке 

социологов; коммуникативные способности и направленности к открытому взаи-

модействию, не обязательно желание, но умение работать в команде (группе); ра-

бота на границе методов и дисциплин; необходимое и не только, по мнению 

Ч. Р. Миллса социологическое воображение; мобилизационная готовность к при-

менению знаний, умений, и демонстрации нужных владений, в принципе неплохо 

развивать социоинженерные навыки. 

Такой ресурсный признак, как активная или пассивная включаемость уча-

стников инноваций в процессы реализуемые «здесь и сейчас» могут являться точ-

кой фиксации пространственного расположения участников в инновационном 

проекте. Социальные индикаторы, признаки участников могут показать роли и 

возможности конкретных участников, вплоть до объединений людей, а в ряде 

случаев и персоналий
235

. 

В практическом плане воспроизводство ресурсов создает возможности для 

повторения ситуаций социально-политического взаимодействия, необходимого 

восполнения запасов, с целью достижения результатов (например, отток интел-

лектуальных ресурсов из региона, уход политиков с политической арены и т.д.). 

Практика социальных инноваций, как правило, территориальна, имеет ме-

стное и общинное (локализованное) происхождение и действует в микрологике 

реагирования на потребности. Существует большое разнообразие практик соци-
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 Головацкий Е.В. Проблемы и перспективы исследования политических нововведений в ас-

пекте мобилизации социальных ресурсов территории (преимущества социологического подхо-

да) // Вестник ВЭГУ. 2017. № 6 (92). С. 27. 
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альных инноваций, разнообразное, как и сами социальные проблемы, которые 

можно обнаружить на любой данной территории
236

. 

Нововведения остро восприимчивы к ресурсному оснащению, в силу того, 

что участники освоения нового вынуждены постоянно соотносить множество па-

раметров до нововведения, во время освоения нововведения и после, на этапе 

«тиражирования проекта». Такой открытый формат сопровождения может сни-

зить эффекты «инновационных угроз» (по А.И. Пригожину) от проводимых поли-

тических инноваций без использования специальных или дополнительных мер, 

грязных технологий и пр. 

Воспроизводство ресурсов помимо измеряемых объемов и параметров все-

гда представляет собой качественную сторону обеспечения процессов взаимодей-

ствия или непосредственно освоения нововведений. 

Рассматривая воспроизводство ресурсов, мы принимаем во внимание: 

 возможность субъектов обращаться к определенным ресурсам (например, 

ограниченный доступ ресурсов); 

 ресурсы уникальные, сложно воспроизводимые либо персонифицированные 

(харизму политического лидера, стиль); 

 физическое размещение ресурсов, дистанция от источника (ов) воспроиз-

водства; 

 социальная цена ресурсов; 

 общие затраты (как правило в различных единицах измерения) воспроиз-

водства ресурсов; 

 соблюдение законности и легитимности применения ресурсов; 

 субстраты, заменители (например, кадровые перестановки (отставки), не-

формальный канал информационного обмена, «сарафанное радио» и пр. 

Воспроизводство социальных ресурсов характеризуется возможностя-

ми привлечения дополнительных возможностей представителей публичной 

политики, государственного и административного управления и гражданских 
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инициатив для обеспечения субъектов социально-политического взаимодей-

ствия, участвующих в инновационных процессах. 

Воспроизводство ресурсов рассматривается нами во взаимосвязи свойств и 

характеристик, на которых инвариантной основой служит территория событий, 

физическое место на котором осуществляются процессы мобилизации и исполь-

зования определенного ресурса или группы ресурсов. 

Использование понятия «регион» может иметь различные значения и соче-

таться с многими предметными и отраслевыми трактовками схожих понятий. 

Политический деятель и политолог Т.Д. Мамсуров отмечает заслуги иссле-

дователей региональных отношений еще в социальных и политических практиках 

дореволюционной России, в частности упоминаются А.В. Ремнев и П.И. Савель-

ев, которые подчеркивали многозначность определения понятия регион в досо-

ветских социальных и политических взаимодействиях
237

, в сочетании тех особен-

ностей, которые были характерны для рассматриваемого периода. 

Со 2-й  половины XIX – нач. XX вв. в российских социальных науках полу-

чает активное применение понятия «губерния», «область», служившие, по сути, 

синонимом понятия «регион». Разнообразие трактовок связано с масштабами тер-

ритории с различными особенностями хозяйственно-пространственной организа-

ции регионов страны. Последующее развитие территориальных и международных 

связей способствовало качественному осмыслению и практическому использова-

нию понятий «регион», «территория», «пространство». 

Выделяются некоторые типологические разновидности региональных объе-

динений: 

 крупные районы (в территориальном и экономическом аспектах); 

 национально-государственные объединения (республики, автономные 

области и округа); 

 объединения по административно-территориальному признаку (об-

ласти, края и соответствующие нижестоящие административные объединения); 
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 объединения по территориально-производственному признаку (все-

российские, ранее всесоюзные, макрорегиональные, межрегиональные, регио-

нальные, областные, внутриобластные и т.д.)
238

. 

В современных российских определениях понятия «регион» к основным 

формирующим критериям относят:  территориально-пространственные критерии, 

административно-управленческие, а также «воспроизводственные» (повторение 

идентичных, схожих условий жизни). 

Речь идѐт, в первую очередь, о специфике развития регионов, развитости 

расположенных на территории ресурсов. Территориальные условия – это не толь-

ко границы «своего» социального пространства, но и характеристики социальных 

и политических отношений, местные авторитетные люди, социальные запасы, 

идеи и скрытые, в том числе, не заявленные возможности развития регионов. 

В число зависимых факторов, влияющих на реализацию политических ин-

новаций территории мы предлагаем включать: уровень конфликтности региона 

(опасность возникновения и / или возобновления региональных конфликтных и 

кризисных ситуаций). Собственную сложность могут представлять политические 

конфликты в регионе, социально-экономические проблемы, демографические и 

миграционные процессы в регионе и на границах территории, возможная терри-

ториально-географическая изоляция (удаленность региона), потенциальные угро-

зы развития региона (внешние, внутренние); характер политических отношений с 

«центром». 

Польский социолог П. Штомпка, определяет социальное доверие так, это 

«ожидания добросовестного и договорного поведения других людей по отноше-

нию к вам; личного обязательства не нарушать ожидания других в отношении 

ваших действий; ограничения своих интересов в пользу тех, кому вы доверяете, 

т.е. солидарность»
239

. Такая трактовка выделяет активную сторону социального 
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доверия, его пластичность, возможность формировать конвергентные сообщества 

на базе новых мобильностей, виртуальных и сетевых коммуникаций. 

Известнейший британский социолог Э. Гидденс считает, что «глобализация 

является причиной возрождения местной культурной идентичности во многих ре-

гионах мира… Местный национализм оживляется в ответ на глобализационные 

тенденции, на ослабление контроля со стороны традиционного государства». На-

тиск процессов глобализации реализуется «по горизонтали» отношений. Послед-

ствия глобализации обуславливают формирование новых экономических, техно-

логических и социокультурных пространств, внутри нескольких стран, отдельной 

страны или крупного региона. В качестве иллюстраций Э. Гидденс приводит раз-

витие регионов: Гонконг, северные территории Италии, Силиконовая долина в 

Калифорнии (США). «Или возьмем регион Барселоны. Область, окружающая 

Барселону в северной Испании, простирается и на территорию Франции. Катало-

ния, где находится Барселона, глубоко интегрирована в  Европейский Союз. Она 

является частью Испании, но ориентирована и на внешнее пространство»
240

. Та-

кие изменения могут быть обусловлены группой оснований, среди которых выде-

ляется структурный характер развития территорий, а некоторая часть трансфор-

маций обуславливается более фиксированным и продолжительным во времени 

историческим опытом. Социолог считает основными драйверами глобального 

взаимодействия: экономический фактор, развитие технологий, социокультурные 

трансформации и политические решения. 

«Вместе с тем люди «переломного» времени, подобно инициируемым ими 

эпохальным переменам, отмечены противоречивостью, амбивалентностью соци-

ально-психологических черт, что не может не сказаться на результатах»
241

. По-

добные характеристики сторонников динамичной социальной трансформации по-

зволяет относить их к социальной группе продуцирующей социальные опасения и 

угрозы, что связывают с активным использованием ресурсов. 
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Обозначим признаки воспроизводства ресурсов: 

 количественные показатели ресурсов региона; 

 качественные значения ресурсов; 

 доступность / ограниченность ресурсов для мобилизации в интересах ре-

гиональной политики; 

 одобрение/порицание использования ресурсов региона; 

 возможности мобилизации ресурсов (в регионе или извне); 

 востребованность определенного ресурса на региональной платформе
242

. 

Изучение воспроизводства ресурсов региона необходимо осуществлять 

комплексно, принимая во внимание: 

 поддержку населением определенного вида (ов) ресурсов (партийное 

членство, публичные выступления, социальные и политические протесты); 

 миграционные тенденции (отток, транзит, приток населения); 

 социокультурные особенности  территории; 

 моделирование регионального развития, с индикацией слоев карто-

графирования (использование ГИС-технологий и методов картирования); 

 построение «живой» социально-политической карты региона. 

Применение тех или иных ресурсов означает практическую фиксацию субъ-

ектами взаимодействия выраженных в «нетрадиционных» мерах, ожиданиях ре-

шительных действий власти «сильной руки». Динамика использования ресурсов в 

выборных кампаниях показывает перекос в использовании кандидатами админи-

стративных и организационных возможностей. В свою очередь информационные 

ресурсы могут замещаться целевыми формами коммуникации, когда участники 

взаимодействия строят и поддерживают нужную социальную сеть и каналы взаи-

модействия
243

. Обнаруживаются весомые доводы в пользу активизации именно 
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региональных «возможностей»: снижения рисков, экономии средств, оптимиза-

ции использования ресурсов. 

Социальные ресурсы «гарантируют» результативное использование в тех 

случаях, когда они рассматриваются в сочетании с другими средствами и инстру-

ментами взаимодействующих сторон, хотя имеются примеры искусственного 

сдерживания интересов сторон-участников. Ю.М. Плюснин, применив подходы 

польского исследователя П. Штомпки, подчеркивает особенности, когда естест-

венному поведению нередко ставят социальные преграды, поскольку оно одобря-

ется не всеми участниками взаимодействия
244

. 

В долгосрочной перспективе возникает угроза примитивизации форм соци-

ально-политического взаимодействия, и обратным явлениям – росту невостребо-

ванных ресурсов. Возникает опасность деперсонификации власти, когда личность 

политика подменяется его обобщенным образом и может использоваться за пре-

делами собственно политического пространства. Данный подход в значительной 

мере связан с использованием новых информационно-коммуникационных техно-

логий и сетевых инструментов в перспективе способен охватывать значительные 

социальные массивы, и даже невостребованные либо упущенные ресурсы имеют 

возможности для реализации творческой энергии граждан/пользователей, произ-

водства новых идей, услуг и продуктов, апробации новых технологий. 

За пределами ожидаемой выгоды воспроизводство ресурсов приводит к 

снижению «социальной отверженности» в группах и организациях (Амартия Сен. 

«Социология  свободы», 2004.). Общество практически никогда не признает соз-

дания бесполезных проектов / продуктов. Отложенные возможности в использо-

вании ресурсов могут в целом содействовать развитию общественных отношений 

в рамках региональной социально-политической системы. Неудачные в первом 
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приближении проекты относительно соотношения «цена»-«качество» участвуют в 

корректировке практики использования социальных и политических ресурсов. 

Ресурсы общества не исчерпываются только повседневными социальными и 

индивидуальными практиками отношений (включая поведенческие особенности). 

Отмечается самобытность некоторых норм и традиций, в т.ч. аномийных, проте-

стных (Р. Мертон), внутренних противоречий формирования и использования ре-

сурсов в социоинженерных практиках (К. Поппер), распределении потенциала 

власти между отдельными индивидами (А. Этциони) и др. 

Использование социальных ресурсов нововведений обеспечивается некото-

рыми условиями: 

- социальной поддержкой / отторжением инноваций на территории; 

- информационным обеспечением нововведений; 

- наличием успешных (результативных) примеров использования социальных 

ресурсов на территории; 

-характером освоенности нововведений в масштабах территории либо ее части. 

Среди причин, которые способствуют торможению  освоения некоторых 

политические нововведений, мы склонны отметить некоторые особенности: 

«Социализация ресурсов» – освоенность на территории с учетом особенно-

стей и запросам населения, а также роли ресурсов в предлагаемых инновацион-

ных проектах. 

«Качество» социальных ресурсов – динамичное соотношение социально-

демографических, гендерных показателей, «выживаемость населения», запасы 

социальных ресурсов, изменения образовательного уровня, внутренней или 

внешней мобильности по отношению к региону. 

Мобильность ресурсов рассматривается с учетом того, что социальные ре-

сурсы являются высоко мобильными, существуют ограничения в объемах, адреса 

и продолжительности применения. Принимается во внимание внутренняя мо-

бильность, подвижность ресурсов используемых, например, в рамках политиче-

ских инноваций. 
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Возможности и готовность участников социального и политического взаи-

модействия к использованию внешних, заимствуемых ресурсов становятся нор-

мой социальной практики, которая проявляет себя во всей уникальности местной 

специфики по мере удаления ресурсного оснащения далее от федерального или 

регионального центра. 

Проявления социальной инерции способны показывать сохраняемые в ло-

кальностях территорий отношения и жизненные позиции, пример, когда после ак-

тивной фазы реализации проектов обществу (гражданам на местах) предлагается 

«передышка» в виде – осторожных взвешенных резолюций или череды социально 

одобряемых предложений. Как правило, представители территории готовы более 

сдержанно и конструктивно реагировать на предлагаемые в конкретном случае 

нововведения. Другой стороной может являться формирование у населения тер-

ритории иждивенческих практик «потребления ресурсов», особенно часто приме-

ры подобных приемов взаимодействия проявляются в период «больших» и зна-

чимых для страны или регионов выборных кампаний. 

Освоение политических инноваций базируется, в первую очередь, на соци-

альных ресурсах территории в условиях различий  организационной и технологи-

ческой сложностей нововведений. Парадоксом применения ресурсов можно счи-

тать дополнительную неопределенность и сложность, которую задают участники 

освоения нововведений по отношению к ресурсам, однако примитивизация каче-

ственного содержания социальных ресурсов, излишнее упрощение требований к 

содержанию нововведений способно снижать и качество ресурсов, обеспечиваю-

щих новые проекты. 

Темпоральная продолжительность социально-политического взаимодейст-

вия, «длинный цикл» инноваций, или широкий перечень направлений, обеспечи-

ваемых нововведениями, могут поддерживать социальные ресурсы в напряжен-

ном режиме «активного ожидания». 

Укажем на критерии социальных ресурсов, которые целесообразно учиты-

вать на территории (в регионе). 

Родовая принадлежность: 
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 ресурсы по исходному появлению на территории; 

 переходные типы социальных ресурсов; 

 сочетания используемых социальных ресурсов. 

Территория создания (исходного расположения) ресурсов: 

 местные – традиционные; 

 местные – адаптированные на территории; 

 заимствуемые ресурсы (импорт); 

 необходимы средства, расположенные за пределами территории. 

Устойчивость социальных ресурсов: 

 постоянные ресурсы; 

 переходные ресурсы (транзитивные возможности, особенно в эпоху 

цифрового общества); 

 резерв ресурсов территории. 

Актуальность применения ресурсов: 

 постоянно востребованные; 

 используемые по необходимости (или в режиме «ожидания использо-

вания»); 

 используемые крайне редко. 

Характер использования: 

 концентрированное применение; 

 рассеянное использование (распределенное по функциональным или 

проблемным структурным блокам нововведений); 

 диффузное применение  ресурсов; 

 целевое использование ресурсов. 

В интересах диагностики активности общества можно использовать изуче-

ние общественного мнения, данные статистических наблюдений, опросы населе-

ния на местах. Полученные результаты позволят изучить текущую подвижность 

социальных ресурсов, а также возможности и источники их пополнения. В плане 

обобщения результатов, возможно формирование баз данных, подвижных по со-
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держанию исходной информации и параметров, способных применяться для ана-

лиза широкого спектра зависимых и независимых переменных, демонстрации 

подвижных показателей ресурсов
245

. С учетом возможностей цифрового анализа 

данных предложенные приемы можно дополнить и нарастить инструментами Da-

ta Mining. 

Для российского общества проблема социальной аномии имеет особую ост-

роту, поскольку на неразрешенные проблемы переходного периода экономиче-

ских и социально-политических трансформаций накладываются новые глобаль-

ные вызовы и риски. Происходит негативный суммирующий (синергетический) 

эффект их взаимодействия. Производством системной синергетической аномии 

занимается, в том числе правящий класс России, который находится в противо-

действии с мировыми акторами. Аномия российского общества проявляется в вы-

соком уровне отчуждения общества от власти («деформации доверия»).  

Среди специфических форм взаимоотношения с властью Ж.Т. Тощенко от-

мечает, что «заигрывание» религии с властью породило самые чудовищные, и са-

мые бесчеловечные формы политического управления – теократию
246

.  

В структуру инновационной деятельности региона могут входить фунда-

ментальные и прикладные наработки, политика заимствования инновационных 

проектов и технологий (перенос удачных этапов взаимодействия), возможно эт-

носоциальные предпочтения титульного населения, национальных и этнических 

меньшинств. При этом  отмечаются спорные или отсроченные результаты освое-

ния нового в российском обществе. «Далеко не везде и не всегда люди чувствуют 
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 Ржеуцкая С.Ю., Сафонов В.С. Темпоральные базы данных и их применение к анализу со-

циологических опросов // Экономические и социальные перемены в регионе. Вологда, 2007. 

Вып. 38. С. 70-76. 
246 «Есть одна сторона – и очень важная – та, которая связана с политической властью, та, кото-

рая отражает хождение религии (вернее, ее иерархов, лидеров, служителей) во власть или заиг-

рывание и использование властью авторитета  и влияния религии, т.е. всего того, что вызывает 

тревогу и беспокойство в современном обществе, в том числе и российском» (Источник: То-

щенко Ж.Т. Современные лики теократии // Мир России: Социология, этнология. 2010. Т. 19. 

№ 2. С. 19-58.) 



279 

 

результаты нацпроектов, даже там, где эти результаты по факту есть» (В. Путин 

25 декабря 2019)
247

. 

Политические нововведения в регионе способны характеризоваться рядом, 

на первый взгляд противоречивых, признаков развития: открытость инноваций, 

сложность восприятия, фиксации, закрытость новых проектов, официальные и 

формальные содержания проектов, неявные или неочевидные признаки развития, 

либо эклектичные (содержание целей, задач) и строго формализованные по со-

держанию признаки инновационных проектов. 

Дополнением предложенных признаков может являться прием построения 

подвижных «живых» социальных моделей регионального развития в условиях 

нововведений. Российские социологи длительное время, изучающие повышение 

продолжительности жизни в сибирских регионах, качественного изменения со-

стояния здоровья и снижения смертности населения (анализируемый период 

1994-2004 гг.)
248

. По данным Росстата 1997 год явился самым проблемным в пла-

не статистики высокой смертности. Отмечается не структурированность социаль-

ного и политического пространства современной России, существование некон-

солидированных традиций и потребностей. Таки образом, регион помимо 

формальной готовности к освоению нововведений должен обладать совокупно-

стью потенциалов ожидания нового на своей территории. Нововведение можно 

«насильно» внедрить, но невозможно «насильно» освоить в полном объеме. 

«Систематизирующими характеристиками, объединяющими некую сово-

купность людей в реальную социальную  группу (класс, слой), являются социаль-

но обусловленные потребности – экономические, политические, духовные … За-

просы социальной общности ограничиваются в пределах определенной доли 
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ресурсов, переводятся в эталоны, модели, стандарты должного поведения членов 

социальной общности»
249

. 

В нововведении исполнение инициаторами ресурсной темы позволяет мо-

билизовывать инициативы граждан, и обозначать политические интересы, демон-

стрируя при этом социальное доверие населения. Социальные ресурсы одновре-

менно обладают активным потенциалом и возможностью воспроизводства, 

подвержены интенсивному использованию участниками социально-

политического взаимодействия. 

Таким образом, реализация политических инноваций оказывается, привяза-

на к ресурсному обеспечению на территории. Последовательно политические но-

вовведения включаются в повседневные практики граждан. Возможно перерас-

пределение ресурсов между сторонами-участниками. Примерами подобного 

перераспределения могут служить качественное повышение жизненного уровня 

населения на местах, качественное совершенствование профессиональной, ин-

формационной, и политической культуры представителей среднего слоя в регио-

не. Причем инновации, имеющие высокое значение для одних социальных групп, 

способны фактически потерять свое значение для других социальных сообществ и 

групп. Использование инструментов социологической диагностики, изучение 

фактического состояния дел (ситуационный анализ и схожие инструменты социо-

инженерной деятельности) способны тщательнее учитывать применение ресурсов 

участников освоения инноваций – материальных, информационных и интеллекту-

альных
250

. 

Социальные ресурсы региона обладают самостоятельным ядром (основой) 

для обеспечения собственных практических задач социально-политического 

взаимодействия и социального развития в долгосрочной перспективе. 

Рутинизация и устаревание ресурсной основы политических нововведений 

нами рассматривается в двух ипостасях. С одной стороны, как неотъемлемый ре-
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зультат последовательного освоения нововведений, когда инновационные проек-

ты выходят в тираж, становятся устойчивыми повседневными практиками. С дру-

гой стороны, устаревание ресурсов нововведений  может происходить в связи с 

оттоком / перераспределением мобильной части социальных ресурсов за пределы 

пространства взаимодействия
251

. 

Развернутое оснащение социально-политических процессов восполняется 

участниками нововведений по мере необходимости и с учетом возможностей сто-

рон-инициаторов. Социологический подход в описании и анализе возможностей 

инновационных проектов позволяет увидеть систему механизмов, запасов и воз-

можностей оснащения. Иные подходы, политологический, административно-

управленческий, психологический и др., ввиду специфической предметной облас-

ти, не в полной мере учитывают несущий компонент оснащения процессов соци-

ально-политического взаимодействия – социальные ресурсы.  

 

3.3. Отношение к нововведениям в повседневных  

социально-политических взаимодействиях 

 

Социальные нововведения относятся к процессам, обладающим свойствами 

длиться во времени и быть «привязанными» к определенной территории (ям). 

Структурная и ресурсная наполненность, содержательные формы нововведений 

обеспечиваются соответствующими инструментами наполнения новых проектов. 

Среди отечественных ученых, занимавшихся и занимающихся каждый в 

своем аспекте социальными отношениями, можно назвать: В. Н. Амелина, 

Э. В. Бойкова, Ю. Е. Волкова, М. К. Горшкова, Б. А. Грушина, А. Г. Здравомы-

слова, В. Н. Иванова, В. С. Комаровского, Н. И. Лапина, Ю. А. Леваду, Э. Н. Ожи-

ганова, Г. В. Осипова, Е. В. Охотского, Н. В. Романовского, М. Н. Руткевича, 

Ж. Т. Тощенко, Ф. И. Шереги, В. А. Ядова. 
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Политические нововведения выступают передовыми процессами, оснащен-

ными качественно новыми и перспективными практиками социально-

политического развития. Они представляют совокупность актуальных (либо обо-

значенных таковыми инициаторами политических инноваций) идей и средств, на-

правленных на количественные и качественные изменения, трансформацию 

приемов социального и политического взаимодействия. 

Среди условий формирующих процессы освоения политических инноваций 

мы склонны отмечать: новизну для территории (абсолютный признак инноваци-

онности), научное наполнение содержания нововведений, процессуальную и / или 

процедурную сложность формирования и освоения инноваций, гибкость и веро-

ятная технологичность нововведений (подвижность инновационных или сопро-

вождаемых технологий). 

Политические нововведения предлагаются для формирования и  освоения 

обществом в качестве новой социальной или политической реальности. В систе-

мах обществ, базирующихся на демократических принципах, политические ново-

введения используются в числе альтернативных / конкурирующих (квазиконку-

рентных) моделей организации процессов социального и политического развития 

общества, способные дополнять или даже замещать действующие политические 

проекты (выборные процедуры) в определенных условиях места и времени. В 

обществах с признаками управляемой демократии или более закрытых политиче-

ских практик и регламентации реализации гражданских возможностей, политиче-

ские инновации могут вытесняться альтернативными, как правило, формализо-

ванными и «строго» обеспеченными ресурсами политическими проектами. 

Одним из методологических оснований изучения повседневного жизненно-

го пространства выступает социология жизни. В ее основе базируется представ-

ление о жизненном мире, который складывается из трех составляющих: реальное 

общественное сознание, «действительное поведение людей», макро-, мезо- и мик-
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роуровни жизненного мира
252

. Повседневное жизненное пространство не только 

окружает участников социально-политического взаимодействия проблемами и 

перманентными угрозами, но способно наполнять повседневность людей новыми 

практиками, «заставлять жить», совершенствоваться в своем развитии. 

Местные социальные инициативы вытесняют «магистральные» направле-

ния, инициируемые oрганизаторами федеральных проектов. Не преуменьшая со-

циальную роль, возможности реализации и значимость региональных политиче-

ских проектов, отмечаем приоритет централизованных инновационных проектов 

обладающих большим потенциалом, внешней привлекательностью для сторон-

участников в лице представителей бизнеса, социальных организаций, представи-

телей гражданских сообществ в усвоении нововведений при условии осуществле-

ния властной и административно-управленческой поддержки. 

Политические нововведения можно считать успешно реализуемыми в об-

ществе  на этапе выхода практик тиражирования, повторного освоения инноваций 

в целом или отдельных компонентов нововведений (см. Рис. 16).  Важно помнить, 

что с начала этапа активного использования политических инноваций запускается 

процесс их «старения», а впоследствии трансформации. «Новое» помимо обре-

ченности существовать и развиваться в риске, становится повседневным состоя-

нием, либо обыденной практикой, а далее превращается в рутинные приемы со-

циального и политического взаимодействия. 

Наряду с процессами «разрушения» компонентов инноваций в обществе 

осуществляется постоянная модернизация различных форм и приемов политиче-

ских отношений. При помощи СМИ участники освоения инноваций и простые 

граждане получают возможность наблюдать за старением и последующей заме-

ной политических нововведений, осуществляя практически для каждого «участ-

ника» и «наблюдателя» практический  хронометраж жизненных этапов: от искре-
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ния, рождения идей до использования схем заимствования или качественного об-

новления содержания инновационных проектов. 

 

 

Рис. 16. Формирование потребителей освоения нововведений 

 

В силу историко-генетической протяженности общественных процессов 

(Н.В. Романовский, Ж.Т. Тощенко и др.) на пути освоения нововведений возмож-

ны актуальные для участников социально-политического взаимодействия повто-

ры в содержании и структуре инноваций. Подобные обстоятельства возможны 

при сохранении между участниками взаимодействия востребованности / необхо-

димости нововведений, некоторого практического соотношения между принятием 

и сопротивлением инновациям. 

Опираясь на идеи интегрального подхода, предложенного П.А. Сорокиным 

российские исследователи рассматривают в качестве вариантов: социальные рис-

ки от перехода России в фазу «насыщения» борьбой; реальный характер функ-

ционирования демократических институтов будет способствовать снижению не-

определенностей и рисков, связанных с реализацией нововведений; в динамично 
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развивающемся обществе показатели социальной неопределенности постоянно 

колеблются с учетом сфер жизни
253

. 

В настоящее время интернет-площадки становятся преобладающей формой 

гражданского/пользовательского социального и политического взаимодействия. 

Виртуальное пространство становится грандиозной площадкой коммуникации, 

сочетающей при этом фейковой, псевдофактуальной информации, массовое по-

требление пользователями информационных повторов и копий, «репостов», и др. 

манипулятивной информации, SPAM-сообщений и пр. Характерная для интернет-

продуктов новизна, высокая обновляемость информации требуют от инноваторов 

мобилизации дополнительных ресурсов (например, персональные данные пользо-

вателей, сроки использования и адреса размещения «виртуальных запасов»), про-

ведение специальных исследовательских процедур, применяемых в сетевом про-

странстве
254

. Политические организации в пространстве Интернет – являются 

сложившимися примерами взаимодействия. Цифровым политическим организа-

циям представляется возможность осуществить этапы институциального станов-

ления, формирования социального доверия участников интернет-сообществ, ис-

пользовать новые инструменты и формы мобилизации активистов, и новых форм, 

включая флешмобы, он-лайн протесты, «цифровые митинги» и пользовательского 

голосования. 

Г.С. Батыгин отмечал, что «архитектура виртуальной сети формирует две 

разнонаправленные тенденции в систематизации виртуальных сообществ. Участ-

ники информационного взаимодействия одновременно присутствуют в несколь-

ких виртуальных «кликах» (сообществах), принимая и интерпретируя различные 

профессиональные пользовательские идентичности. В силу преобладания в Ин-
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тернете эпизодических коммуникаций, виртуальные сообщества – диффузны и 

неустойчивы в своей структуре»
255

. 

Определенные политические нововведения, идеи и действия зачастую вос-

принимаются обществом с ожиданием угроз и тревогой освоения на местах. В ис-

следованиях, посвященных инновациям, могут оставаться без должного внимания 

оценки отношения населения региона (территории) к оценке условий социального 

и политического развития населения в регионе или конкретных территориях. 

Проявлением такого отношения мы считаем оценки состояния дел в местах 

проживания респондентов. Некоторые итоги мониторингового инициативного ис-

следования «Кузбасс-политика» кафедры социологических наук КемГУ  показы-

вают значение указанной региональной оценки. По итогам исследования, каждый 

третий городской житель региона тревожится, где найти работу (чаще мужчины), 

каждый пятый (чаще женщины), – как выучить детей, особенно в условиях плат-

ного обучения в вузах при нехватке проходных баллов на социальные места 

(см. Приложение 1, 2). 

Однако каждый пятый респондент испытывает тревожные ожидания, каж-

дый десятый – страх, отчаяние и озлобленность. Каждый пятый респондент бли-

зок к социально депрессивному состоянию (его признаки – подавленность, пере-

ходы от угнетенного настроения к уравновешенному и обратно). Территориально-

поселенческие особенности добавляют сложности исследователям в анализе со-

циальных процессов. 

Особенности формирования и реализации политических нововведений обу-

словлена спецификой развития территорий, общностью истории местных жите-

лей, показателями времени и территориальной протяженности освоения нововве-

дений. Отметим, что публичный характер освоения политических нововведений в 

регионе не отменяет использования общественного контроля над исполнением 

политических и социальных проектов, принимая во внимание точки притяжения 

региональных ресурсов. 
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 Батыгин Г.С. Социология Интернет: наука и образование в виртуальном пространстве // Со-

циологический журнал. 2001. № 1. С. 193. 
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Общество, как правило, выражает отношение к содержанию и результатам 

нововведений не только в различных формах, в т.ч. с некоторой отсрочкой,  на-

пример, в случае, когда результаты освоения нововведений уже имеют опреде-

ленные последствия воздействия на население территории. В европейских демо-

кратических странах подобная ответная реакция ожидаема на этапе предвыборной 

кампании.  В российской политической практике сложились приемы формирова-

ния опережающих оценок освоения нововведений (результаты могут частично 

оцениваться населением и представителями власти еще на начальных этапах реа-

лизации нового). 

Снижение активных политических мероприятий может являться примером 

положительной и конструктивной оценки граждан предпринимаемых в стране 

мер преобразования социальных и политических отношений. Еще одним атрибу-

том изменения политической активности выступают общественные инновацион-

ные проекты, социальные инициативы на местах, предусматривающие использо-

вание возможностей общественных организаций, и предложений инициативных 

групп. 

Отношение регионального населения к политическим нововведениям связа-

но с удовлетворенностью граждан актуальными социальными и экономическими 

благами. Полагаем «гражданский успех» освоения нововведений формируется в 

рамке социальной востребованности и наличия общественного заказа на совер-

шенствование уровня/качества жизни на местах. Результаты использования поли-

тических нововведений в региональном масштабе, в первую очередь, предусмат-

ривают качества социальных ресурсов, уникальные запасы и потребности 

территорий. 

Учитывая сложность структуры современного мира, политические иннова-

ции замедляют темпы освоения  по некоторым субъективным или объективным 

обстоятельствам: 

 исходный охват территории освоения инновации (регион, город, тер-

ритория, некоторая часть территории); 
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 социальная предрасположенность нововведений (массовый охват, ак-

тивные граждане/пользователи, целевая аудитория); 

 заранее определенная целевая категория освоения; 

 реальный охват, фактические границы освоения нового проекта (жи-

тели крупных городов, примерно 
2
/3 общества, представители определенной этни-

ческой группы или автохтонного населения и пр.).  

 исключение может составлять условная часть пассивного не заряжен-

ного политикой населения и категории, которые не включены публично в полити-

ческие процессы, например, религиозные течения и секты, недееспособные граж-

дане и т.д. 

При этом, не являясь самостоятельными социально-политическими актора-

ми, эти категории могут использоваться другими активными участниками соци-

ально-политического взаимодействия для формирования актуального проблемно-

го фона вокруг упомянутых социальных групп. 

В числе социальных групп активнее других заинтересованных в реализации 

политических нововведениях мы отмечаем внутриорганизационные группы (ин-

новации в организациях наиболее структурированные и детальные проекты) и ин-

ституциальные группы (те, что базируются на устойчивых ценностях, и институ-

циальных нормах). Практический интерес, особенно для территорий, 

представляют варианты взаимной заинтересованности сторон-участников в ре-

зультатах инноваций. 

Современные мнение, о том, что с увеличением активности субъектов 

(электорат, политические кандидаты, администраторы, активисты и функционеры 

от государственного и муниципального управления) в политических коммуника-

циях, нормализуются общественные оценки. На территориях эти эффекты усили-

ваются «сверхисполнительностью» политических и административных структур, 

дополнительными мерами активизации политического участия населения (осо-

бенно в условиях совмещения выборных кампаний). 

Для российского общества характерны специфические формы и приемы ор-

ганизации социально-политического взаимодействия, в частности высокая функ-
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циональность и структурная диверсификация современного общества увеличива-

ет рассогласование возможностей участников взаимодействия. 

Освоение политических инноваций подразумевает стихийность комплекса 

мер их освоения в регионе. Например, стихийность освоения политических инно-

ваций может быть обусловлена неготовность, отсутствием «заказов территории на 

инновации». Организаторы инноваций, будучи информированными о своих воз-

можностях, не принимают во внимание текущую оценку отношения населения к 

власти, уровень политической активности граждан. 

Как справедливо отмечал П. Бурдье, в совокупности пространств реализа-

ции именно на социальном поле с высокой степенью автономии самостоятельный 

актор в состоянии получить признания ценности своей деятельности  («престиж», 

«репутация», «авторитет», «компетентность» и т. д.), как правило, посредством 

взаимодействия с другими участниками-конкурентами, которые измеряют и соот-

носят компетентность, ресурсную оснащенность. Ресурсная плотность и напол-

ненность процессов социально-политического взаимодействия позволяют ново-

введениям происходить. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, представители 

исполнительной власти и судебные инстанции в своей работе способны использо-

вать частные методики взаимодействия населения и власти. Власть и ее исполни-

тели могут прибегать к использованию ретроресурсов, заимствований прошедше-

го времени. В качестве примеров назовем организацию массовых мероприятий, 

субботников, благотворительных, культурно-воспитательных, военно-

прикладных, и спортивно-патриотических акций с участием молодежи. Может 

использоваться культурно-массовые ресурсы, сочетающие в себе приемы визу-

ально-графического оформления коммуникации (кино, видео и телетрансляции, 

радиовещание, стендовые инструменты социальной и политической информации 

(стенды, растяжки, билборды, плакаты, листовки (стикеры), символическая атри-

бутика). К новым коммуникационным и коммуникативным средствам относятся 

обмен информацией по интернету, выступления-обзоры на тематических каналах, 

on-line коммуникации в форматах мобильных мессенджеров, использование дис-
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танционной конференц-коммуникации «Skype», «Zoom», «BBB», «Discord» и др. 

В исследовательском сопровождении появляются: «мобильные опросы», анализ 

«цифрового следа», «профайлинг», «облачная мобилизация», политические мемы. 

Главной диспозицией выступает отношение: «власть»  «политические но-

вовведения». При этом самоорганизация на уровне государственных политиче-

ских отношений мы склонны трактовать в качестве недостижимое состояния, ко-

торое в практическом плане не может рассматриваться в качестве реально 

возможного ни одной из сторон социально-политического взаимодействия. При-

близить интересы взаимодействия сторон в определенном роде способны новые 

форматы цифрового социального и политического взаимодействия. При этом, 

случайные акты трансформации сложившейся системы не выступают показателем 

устойчивых изменений социально-политических отношений. Среди отечествен-

ных исследователей, сторонников «открытого сетевого общества» сторонники 

развития самоорганизующихся систем склонны обнаруживать возможности реа-

лизации части политические инноваций в современной цифровой коммуникаци-

онной среде
256

. 

В реальной ситуации на территории, в ожидании политических инноваций 

могут быть обозначены правила взаимодействия, осуществлена соответсвующая 

расстановка либо изоляция политических фигур, уступки и издержки. Реальность 

подобного рода «деклараций о намерениях» может ограничиваться формальными 

квазипубличными уступками, церемониальным уходом бывших политиков «на 

покой» и пр. В практическом плане так выглядит усредненный  механизм ожида-

ния прихода/ухода политической власти, и отдельных ее представителей. Для Ке-

меровской области приход новой власти в 2018 году был «обрамлен» трагически-

ми обстоятельствами (трагедия в ТРК «Зимняя Вишня» 25-26 марта 2018 г.), 

которые формально ускорили (сократили) период «общественной легитимации» 

нового губернатора С. Е. Цивилева, сменившего на посту бывшего губернатора. 
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 См.: Казанцев А.А. Интеллигенция и структурные инновации в политическом пространстве 

(Опыт сравнит. анализа) // Полис. 2007. № 1. С. 71-93. 
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Фоном для описания и характеристики содержания и направленности поли-

тических нововведений выступают политические слухи или умолчания (в нашем 

примере практически разновидность «слуха о несуществовании слуха»). Поряд-

ковый рост и распространение слухов способно провоцировать поведение сто-

ронников, противников и индифферентных представителей населения («болота») 

о будущих политических инновациях. Вся совокупность коммуникативных мате-

риалов: реплики, размышления доверенных лиц вслух, высказывания или замал-

чивания государственных и политических лиц, представителей элит в СМИ и со-

циальных сетях могут служить латентным индикатором трансформаций. В 

масштабе общественного мнения идея о необходимости того или иного нововве-

дения продвигается с помощью различных приемов, параллельно проверяется 

возможность / востребованность нововведения в обществе. 

Формирование и распространение слухов
257

 – динамичный социально-

коммуникативный процесс, способный сковать инициативу освоения даже тща-

тельнейшим образом проработанного инновационного проекта. При отсутствии 

объективной информации и наличии высокой степеней неопределенности и со-

мнительности слуха, а также степени значимости слуха область распространения 

слуха интенсивно расширяется.  

Помимо формальных схем планируемых нововведений, которые формиру-

ются согласно запланированным актам политических субъектов и гражданских 

сообществ, возможны искажения информации и на исполнительном уровне, где 

инновации обходят практическое освоение населением. Наряду с ответственными 

исполнителями граждане способны формировать и поддерживать оценки общест-

ва, в профессиональном плане, в быту, повседневных коммуникациях. 
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 Главный закон распространения слухов означает, что «степень распространения любого слу-

ха прямо пропорционально зависит от его значимости для слушателя и степени неопределенно-

сти его содержания». Этот закон еще называют законом Оллпорта – Постмана, авторов работы 

«Психология слухов» (1947 г.). См.: Кузнецов М.В., Симдянов И.В. Социальная инженерия и 

социальные хакеры. СПб., 2007. С. 93. 
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Возможна фиксация в социальном и политическом сознании нового образца 

восприятия инноваций с частично трансформированными от исходного содержа-

ния проектов, а зачастую средствами достижения нововведений на местах. 

Важно учитывать, обстоятельство, связанное с восприятием населения ка-

чественных характеристик инноваций. На социальной почве сложно обеспечить 

синхронность определенных периодов завершения этапа или начала нового пе-

риода. Исчерпание и ограничение социальных ресурсов может сигнализировать 

завершение проекта на конкретной территории. В то же время, последствия вне-

дрения некоторых социальных и социокультурных элементов инноваций могут 

оказаться нечеткими даже по завершении инновационного цикла. В частности 

реализация национальных проектов предусматривает несколько лет, последствия 

их освоения могут иметь продолжительную перспективу. 

В практическом плане складывается не одиночная, а модульная схема фор-

мирования и реализации политических инноваций. Некоторые, наиболее успеш-

ные структурные компоненты проектов способны компенсировать (дополнять 

эффекты результативности) проблемные точки на других направлениях освоения, 

обеспечивая процессы социально-политического взаимодействия. В случае необ-

ходимости для освоения нововведений известны приемы мобилизации человече-

ских ресурсов. Речь идет в первую очередь о примерах привлечения научного, ин-

теллектуального потенциала регионального уровня, создание научно-

исследовательских коллективов в рамках центров управления регионами (ЦУР) 

и пр. 

Геополитический уровень нововведений, ресурсообеспеченный и струк-

турно организованный этап. Политические инновации могут получить возмож-

ность продолжительного жизненного цикла, повторяться, трансформироваться с 

учетом ожиданий и претензий деятельной части населения, например, студенче-

ской или рабочей молодежи, региональных бизнесменов (среднего и малого биз-

неса), представителей региональной политической, культурной или экономиче-

ской элиты. Осваиваемые новые политические концепции способны включаться в 

«архитектуру» будущей идеологической модели, перспективных планов устойчи-
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вого развития территорий, регионов. В продолжение этапов реализации нововве-

дения способны институализироваться в повторяющихся социальных, культур-

ных и правовых формах, становиться элементами повседневной жизни. 

Мезоуровень реализации политических инноваций. Существенный этап в 

системе социальных и политических отношений, так как подразумевает связан-

ность интересов и проектов федерального значения и местных инициатив. Для 

системы взаимодействия «государственная власть» - «регионы» в различные ис-

торические периоды были характерны тенденции перемены между центробежны-

ми и центростремительными отношениями региональных сообществ. 

За исключением процессов реализации политических нововведений, на ука-

занных уровнях способны проявляться собственные / самобытные процессы фор-

мирования политических инноваций. Сложилась адаптивная практика актуализа-

ции органами власти на территории в программу нововведений своего 

актуального круга проблем. Из достоинств данного подхода – рационализации ре-

сурсного использования, а также снижение «инновационных рисков» среди мест-

ного населения. Также использование получают приемы межрегиональных заим-

ствований успешных элементов нововведений. Итак, микроуровень освоения 

инноваций при помощи гражданских инициатив корректирует практическое со-

держание проектов. После на мезоуровне реализации нововведений обрастают 

практическими организационно-управленческими мерами изменения (корректи-

ровки) программы. Далее на геополитическом уровне формулируется обоснова-

ние, предлагаемых изменений, с учетом более длинной схемы, продолжительных 

социально-политических процессов
258

. 

При анализе политических инноваций следует учитывать условия передачи, 

сохранения и освоения нововведений в обществе
259

. Межпоколенческий срез мо-

жет демонстрировать на первый взгляд парадоксальные примеры, когда пожилая 

часть населения динамично осваивает новые технологии политического участие, 

                                                           
258

 Головацкий Е.В. Социальные ресурсы политических нововведений в российском обществе: 

монография / отв. ред. д-р социол. наук, проф. Л. Л. Шпак. Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. С. 23-24. 
259

 Кузнецова А.В. Социальная активность населения: приоритеты формы и их направления // 

Ломоносовские чтения…: сб. науч. докл. М., 2004. С. 317-324. 



294 

 

голосование в Интернет, сканирование бюллетеней, обращение к политику в ре-

жиме on-line, а молодежь вопреки ожиданиям самоустраняется от политического 

участия, уезжает в провинцию, малонаселенные районы, ограничивается граффи-

ти околополитического содержания, протестной культурой, альтернативной му-

зыкой. Трактовка подобного поведения не должна исчерпываться различием по-

литической культуры и условиями социализации, уровнем образования или 

гендерными диспозициями. Полагаем, существенным является возможность уча-

стников политических инноваций получать качественную информацию о содер-

жании и целях нововведений. В подобном случае акторы освоения инноваций по-

лучают возможность сопереживать задачам освоения нововведений, лично 

осуществлять / принимать участие в освоении нововведений (особенно на микро-

уровне), соотносить свою роль в реализации нового на территории.  

Воздействие рядовых участников на освоение политических нововведений 

мы соотносим с двумя направлениями: воздействие на граждан территории; влия-

ние на инновационную среду в целом (эффекты освоения). «Расстояние» между 

различными политическими проектами, интенсивность реализации, и в дальней-

шем «инновационная гонка» (по А. И. Пригожину) в совокупности воздействий 

могут влиять на период адаптации инноваций. В рамках социологических иссле-

дований целесообразно выявить причины принятия /отторжения населением тер-

ритории конкретных политических инноваций. 

Соблюдая схему освоения нововведений, необходимо учитывать, что слож-

ные (наукоемкость, ресурсная нагрузка, технологическое содержание) инновации 

усваиваются обществом значительно дольше, по сравнению с простыми линей-

ными проектами. Российская история иллюстрирована примерами энергичной ре-

сурсной мобилизации, с последующими количественными и качественными пе-

ременами в жизни общества (особенно ярки примеры советского периода). 

В условиях транзитивного общества политические инновации склонны ис-

пытывать трудности освоения ввиду «переходности» социальных, экономиче-

ских, культурных, и политических практик. Политические инновации в ситуации 

радикального общественного неприятия могут подвергаться общественному про-
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тиводействию, негативной оценке, примерах гражданского неповиновения, ми-

тингах, а в цифровом пространстве в форме «сетевого неповиновения», репостов, 

политических мемов и пр. 

Полагаем, что согласование инновационных возможностей общества спо-

собно уравновешивать последствия освоения населением политических нововве-

дений, предвосхитить трансформационные риски взаимодействующих сторон. 

Формально инновационные политические проекты либо используют гибкий ме-

ханизм освоения, или наращивать число обновлений на единицу времени, по ана-

логии того, как в информационных коммуникациях совершенствуется программ-

ное обеспечение, качество обновлений. Сложности в реализации 

централизованных политических проектов, участники нововведений, частично 

компенсируют адаптивными приемами освоения нововведений на отдельных тер-

риториях и в регионах. 

Современная динамика трансформации общества, «реактивное» развитие 

социальных и политических процессов увеличивает новые идеи и продукты в раз-

личных сферах жизни. Важную роль в преобразовании / дополнении политиче-

ских проектов способны выполнять кросскультурные заимствования. Соотноше-

ние открытости/закрытости инонациональных сообществ на территории также 

способны модифицировать течение социально-политического взаимодействия, 

особенно на этнонациональных или локализованных по другим основаниям тер-

риториях. 

Проблема соотношения открытых/закрытых приемов взаимодействия обу-

словлена существованием методологических сложностей. Эти особенности пред-

ставляют интерес не только для исследователей, но и для организаторов, испол-

нителей политических проектов. К числу сложностей относятся:  

- Скрытый характер политических нововведений на начальной, внутриорганиза-

ционной или институциальной стадии, до этапа активной мобилизации участни-

ков инновационных процессов; 

- Внимание к «плавающим переменным», значение и влияние которых не посто-

янно – удовлетворенность населения инновациями, интенсивность использования 
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административных ресурсов, использование технологических заимствований и 

т.д.; 

- Приоритет критериев функциональности политических нововведений в общест-

ве (необходимость, общественная польза для участников взаимодействия); 

- Восприятие политических нововведений населением на территории может раз-

личаться с учетом внутренних социально дифференцирующих признаков и внеш-

них для участников взаимодействия оснований (дифференциации уровня жизни 

регионов по сравнению с политическими центрами); 

- Перспективы инноваций – с учетом последствий освоения и наличия общест-

венного резонанса по отношению к политическим нововведениям. 

В организационно-управленческой, административной и политической 

практике реализации масштабных нововведений не принято афишировать не-

удачные примеры освоения нововведений, либо изменять оценку эффективности 

нововведений в массовом масштабе или более конкретного уровня социального и 

политического взаимодействия. 

Основной принцип «подачи», освоения нововведений осуществляется 

«сверху» - «вниз», наше предположение о том, что основной массив реализуемых 

проектов связан с централизованным распределением как социальных, так и иных 

видов ресурсов. 

Информационное сопровождение нововведений важный компонент освое-

ния проектов, зачастую играющий определяющую роль для восприятия участни-

ками социально-политических взаимодействий содержания процессов и результа-

ты произошедших в обществе перемен. В пространстве реализации можно 

обозначить внешние и внутренние источники информационного сопровождения 

инноваций, учитывая источники информирования, а также коммуникации, прибе-

гающие к области слухов и псевдофактуальных прогнозов. Возможны перерас-

пределения информационных оценок нововведений по основаниям: канал форми-

рования и использования информации: «участник» - «участник» (индивидуально-

личностная схема); «участник» - «социальная организация или группа»; «обмен 

информацией между организациями или группами»; «обмен информацией между 
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организациями при посредничестве отдельного участника» (или группы лиц); 

«взаимодействие персональных участников при содействии определенной орга-

низации или группы».  

Информационное освещение социально-политических процессов получили 

развитие в определенных социологических подходах. Это и концепции «социаль-

ного организма» (Г. Спенсер и последователи), общества как системы (аутопойе-

зисной) (Н. Луман), психосоциологические, бихевиористские, сетевые концепции 

описывающие цифровые характеристики общества (Г. Чесбро), формируют слож-

носоставную картину современного общества. 

Информационное обеспечение нововведений можно обозначить с учетом 

следующих обстоятельств: 

Доступность коммуникации: использование открытых, закрытых, полуот-

крытые и соответственно частично закрытых, а также латентных для наблюдения 

каналов информации. 

Организация официальной информации: публичные, служебные (админист-

ративные), организационные (по структуре и специфике формирования информа-

ции), а также повседневные каналы. 

Организация информационного обмена: персонально значимые («доменная» 

культура), интересы организаций, сообществ (различного типа), и групп. 

С учетом канализации потоков информации, мы выделяем: однонаправлен-

ную, двунаправленную (варианты: бинарная схема, обратная связь, обмен или от-

клик), разноуровневую (предусмотренную для мультикомпонентной коммуника-

ции, к тому же  различающейся статусами и ролями несущего коммуникатора), 

гражданские / пользовательские  коммуникации в формате «открытого общества» 

(продукты цифровой политики и гражданских пользовательских трендов). 

По степени новизны нами отмечаются рутинные (вероятно заимствуемые, 

реанимированные из прежних проектов) традиционные (находящиеся на воору-

жении взаимодействующих сторон), новые (популярные / или непопулярные), 

альтернативные информационные каналы сопровождения нововведений. 
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Политические нововведения способны проявляться в различных общест-

венных уровнях, выходящих за пределы строго политических интересов, включая 

возможности межотраслевого проникновения, использование экономических, со-

циокультурных или коммуникационных инструментов с целью достижения по-

ставленных в инновационном проекте задач. 

Возможности диагностировать информационные компоненты оснащения 

нововведений способствует выявлению ожидаемых сложностей освоения, барье-

ров и ограничений, соответствующее информационное сопровождение может 

«оживлять» процессы взаимодействия, использовать новые каналы и инструмен-

ты коммуникации. Аккумулирование гражданских оценок или откликов террито-

рий / регионов позволяет говорить о формировании открытой ситуативной моде-

ли информационного обеспечения нововведений (предпосылки формирования 

открытых социальных инноваций). Н.И. Лапин в этой связи обозачает идею, по-

следовательной реализации национальной инновационной системы (НИС) и ре-

гиональной инновационной системы (РИС)
260

. 

Известность политических проектов в обществе, не только среди политиков, 

персональная уникальность содержания политических нововведений (формиро-

вание новых политических стилей, коммуникативных приемов, политических 

дискурсов, и отдельных технологий) становятся примерами запоминания участ-

ника и соответствующей практикой социально-политического взаимодействия. 

Граждане в повседневной жизни, как правило, воспринимают политические ново-

введения в сочетании с процессами, происходящими  непосредственно на терри-

тории, ассоциируя их содержание с известными в регионе лицами и / или органи-

зациями. Исследование «Кузбасс-Политика» проводимое при участии автора в 

регионе на протяжении нескольких лет позволяет использовать некоторые ре-

зультаты, демонстрирующие отношение населения к политическим нововведени-

ям в регионе (см. табл. 5).  

 

                                                           
260

 Лапин Н.И. Гибридный транзит и потребность в «модернизации для всех» // Вестник Инсти-

тута социологии. 2018. № 27. С. 105-136. 
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Таблица 5. 

Ответ респондентов на вопрос: Какие известные Вам политические нововве-

дения в Кузбассе Вы особенно одобряете? 
«

Т
о

п
-5

»
 о

д
о
б

р
я

ем
ы

х
 н

о
в

о
в

в
ед

ен
и

й
 (

п
о

к
а

за
н

ы
 в

 п
о

р
я

д
к

е 
у

б
ы

в
а

н
и

я
 з

н
а

ч
и

м
о

ст
и

) 

2014 2015 2017 2018 2019 

Борьба с 

коррупцией 

Инициа-

тивы фе-

деральной 

власти 

Назначение 

/ снятие с 

должности 

глав рай-

онов и тер-

риторий 

Инициативы 

федеральной 

власти 

Обращение 

в Интернет и 

на сайты ор-

ганов власти 

Инициати-

вы местной 

власти 

Заимство-

вания за-

рубежных 

идей и 

проектов 

Проекты 

создания 

электрон-

ного доку-

ментообо-

рота 

Угрозы и 

риски воз-

никновения 

кризисных 

ситуаций 

(страх) 

Проведение 

обществен-

ных слуша-

ний совме-

стно с 

властью  

Электрон-

ные доку-

менты 

взаимодей-

ствия 

Инициа-

тивы уни-

кальных, 

творче-

ских лю-

дей 

Практика 

борьбы с 

коррупцией 

Инициативы 

власти 

Привлече-

ние выше-

стоящих 

должност-

ных лиц к 

ответствен-

ности  

Прозрач-

ность дея-

тельности 

власти 

Хорошо 

забытое 

старое из 

политиче-

ской жиз-

ни 

Привлече-

ние моло-

дежи к ра-

боте 

обществен-

но-

политиче-

ских орга-

низаций 

Заимствова-

ния зару-

бежных 

идей 

Обращение 

в судебные 

органы для 

решения 

проблем 

Назначение 

представи-

телей ре-

гиональной 

власти 

Предло-

жения ре-

гиональ-

ной 

власти 

Ничего не-

известно о 

политиче-

ских ново-

введениях 

Забытые 

старые тра-

диции и 

приемы по-

литической 

жизни 

Создание 

согласи-

тельных 

групп 

Источники: социологические опросы кафедры социологических наук в рамках инициативного 

проекта «Кузбасс-Политика» - май 2014 г. (анкетный опрос n=569 чел.); май-июнь 2015 г. (ан-

кетный опрос n=599 чел.); май-июнь 2016 г. (анкетный опрос n=394 чел.) – вопрос о политиче-

ских нововведениях респондентам не задавался; май-июнь 2017 г. (анкетный опрос n=394 чел.); 

июнь-июль 2018 г. (анкетный опрос n=400 чел.); май-июнь 2019 г. (анкетный опрос n=652 чел.). 
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Мы подчеркиваем значение типологических признаков инноваций, с учетом 

критериев: «конечной цели проектов», «результатов использования ресурсов», 

«продолжительности освоения нововведений», «востребованности основных ре-

сурсов для реализации нововведений». 

Можно отметить повторяемые варианты политических нововведений, кото-

рые от раза к разу отмечают респонденты. Сюда в первую очередь относятся ини-

циативы власти, т.е. декларируемые проекты, которые настоятельно преподносят-

ся населению и имеют соответствующее сопровождение в СМИ. Далее 

респонденты упоминают региональные и местные инициативы, однако избегаю 

конкретизации содержания и направленности самих проектов. В результатах ис-

следования с 2017 года и далее активизируются ответы призывающие учитывать 

потенциал молодежи в социально-политическом взаимодействии, упоминания 

мобильных приемов поведения граждан в ожидании ухудшения социально-

экономической обстановки в регионе и сложных жизненных ситуаций, идеи циф-

ровизации политики и активного использования ресурсов Интернет для обеспече-

ния коммуникации власти и населения, также респондентами отмечаются опасно-

сти рисков и разного рода кризисных ситуаций (в качестве новой реальности 

социально-политической жизни). 

В открытых комментариях к ответам на вопросы с 2016 года все активнее 

обозначается негативная обвинительная риторика оценки власти. Например, «Во-

обще нет доверия», «Никому не верю, власти очковтиратели», «Чиновники не 

обращают внимания на население», «Власть работает только для себя», «Каж-

дый держится за свое место», «Администрация не считается с населением», 

«Хреновое отношение», «Все плохо, скоро терпение лопнет», «Чиновники «за-

жрались»», «Уроды все», «Капец полный, без слов», «Полное дерьмо», «админи-

страция врет», «Вор на воре сидит» и пр. стиль и орфография ответов респон-

дентов, сохранены без изменений. Сам тон и характер высказываний граждан о 

своих отношениях или оценке власти становится не столько критичным, сколько 

деструктивно-разрушительным. Сложно однозначно предположить, однако пола-
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гаем, что в действие вступают сразу несколько механизмов, подразумевающих и 

демонстрацию гражданского вызова, критику власти, а так же применение быст-

рых коммуникативных шаблонов именно из области сетевой социально-

политической сферы. 

В качестве индикаторов принадлежности / маркеров политических иннова-

ций используются определенные  события (чаще приуроченные к известным ис-

торическим датам и использующие «календарь территории»), уже реализуемые в 

регионе / на территории проекты, знаки власти и политические символы, явные 

или не афишируемые «политически заряженные» социальные или социоинженер-

ные  технологии. 

Со стороны заинтересованных в продвижении нововведений участников и 

населения, воспринимающего инновации, итоговым является инновационный 

продукт, идея, смыслы и значения, некоторый проект или результаты освоения 

инноваций. Завершенный цикл освоения нововведений включает в себя последо-

вательность: «формирование – оснащение – пилотаж / апробация – реализация 

политических нововведений»
261

. 

Политические инновации оказываются востребованными / ожидаемыми оп-

ределенными социальными, социокультурными, профессиональными сообщест-

вами по-разному, с разной степенью мобилизационной готовности, социальной 

поддержки, акцентуации интереса и пр.
262

 

Вынужденные меры, которые иногда используют участники нововведений, 

не всегда востребованы, равно как мобилизационные приемы не свидетельствуют 

о том, что соблюдается принцип добровольности для сторон инновационного 

процесса в равной степени. Особенностью являются примеры навязывания гало-

пирующих инновационных проектов, относительно недолго, но интенсивно воз-

действующих на социальные группы и сообщества, различные слои современного 

электората (предвыборные обещания, обвальные реформы, чрезвычайные меры). 

                                                           
261

 Головацкий Е.В. Политические нововведения: типологические подходы и оценки (на приме-

ре регионального исследования) // Вестник КемГУ. 2014. Вып.1 (57). Т. 2. С. 75. 
262

 Головацкий Е.В. Политические нововведения: основания и критерии типологизации // Со-

циология. 2009. № 3. С. 286-292. 
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Полагаем, что своевременное согласование объемов ресурсов необходимых 

для инновационного проекта и социальных ресурсов региона в состоянии вырав-

нивать эффекты адаптации нововведений, а также снизить последствия транс-

формации и определенные социальные риски, возникающие у взаимодействую-

щих сторон. Инновационные проекты нуждаются в применении адаптивного 

механизм реализации в сочетании с увеличением «ресурсных инъекций» на еди-

ницу времени.  

Рис. 17 демонстрирует соотношение условно «сильных» и неочевидные 

примеров заимствований социальных ресурсов для реализации политических но-

вовведений.  

Содержательной конструктивной стороной тиражирования нововведений 

является возможность мобилизации наличных ресурсов, в т.ч. социальных и спо-

собность выполнения оперативных задач реализуемых проектов, находящихся на 

виду у общественности. 

 

 

Рис. 17. Позиции заимствования социальных ресурсов 

 

Сложность освоения политических нововведений наращивается на террито-

рии, когда проекты последовательно проникают в глубину региональных, терри-
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ториальных, городских и поселенческих взаимодействий. Реализация новых со-

циально-политических проектов характеризуются в регионах конкретным набо-

ром признаков и параметров развития. 

Участники реализации нововведений, как правило, используют одновре-

менно несколько схем-моделей, не зацикливаясь на одной. 

Целевое освоение инноваций. Применяется адресное (выделены соответст-

вующие индексы) пошаговое освоение нововведений. Веерное освоение нововве-

дений характеризуется распределением объектов воздействия по территории, с 

определенным ресурсным оснащением, или соблюдая определенные схемы ос-

воения. Такая схема на наш взгляд результативна в приемах политической социа-

лизации подростков и молодежи (политическая актуализация, инициативность и 

пр.). Симметричная или асимметричная модель-проекция с позиции используе-

мых участников (например, отраслевая направленность инноваций или примеры, 

когда трансформация профессиональной стороны жизни вынужденно деформиру-

ет повседневность и быт граждан). Диффузная модель освоения показательна в 

плане зависимости ресурсного оснащения от объемов расходования и пополне-

ния, необходимых участникам взаимодействия средств. Максимально сложной в 

плане управления и анализа результатов освоения нововведений считаем хаоти-

ческую «асистемную» модель освоения. Значительное число неизвестных пере-

менных, как правило, не внушают доверия участникам нововведений и особенно 

населению территории реализации нововведения. Интроспективная модель ос-

воения позволяет обозначить новые таксономические единицы классификации и 

обнаружить ценностные измерения реализуемых нововведений. В другой схеме 

развития ситуации инноваторы концентрируют все доступные ресурсы, префе-

ренции и дивиденды, включая социальное доверия граждан (ситуация когда ос-

воение инноваций совершенно закрыто для общественного обсуждения). Очаго-

вые модели-схемы применимы в формате точечного внедрения, целевого 

использования политических и других видов ресурсов, с соблюдением запланиро-

ванных этапов освоения нововведений. 
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Динамизм придает реализации политических нововведений сетевая модель. 

Элементы (ячейки) сети обозначают место и значение определенных событий в 

социально-политическом взаимодействии. Схема, при видимой хрупкости и 

внешней открытости (пользовательской прозрачности), характеризуется опреде-

ленными запасами прочности, устойчивости к разрушению, в т.ч. прочность 

структуры сети, пополняемости ресурсами, функциональной гибкости, наличию 

«сохраненных» версий и пр. В соответствие с матричной схемой реализации по-

литических инноваций параметры сохранения модели заложены в основаниях мо-

дели и способны проецироваться на актуальные участки (аспекты) осваиваемых 

нововведений. «Пограничная» модель-схема реализации политических нововве-

дений апеллирует к наличию окружения из другой (множества других) организо-

ванных систем. Развитие модели может осуществляться в соответствии с прави-

лами бифуркационной модели развития в сложной системе (со спецификой для 

закрытого или открытого вариантов). 

По оценкам российских исследователей, на современном этапе взаимодей-

ствия населения и власти патерналистская модель «власть-отец» начинает заме-

щаться в оценках населения технократической легалистской моделью «власть-

менеджер»
263

. Перспективы сетевой политики рисуют динамичную трансформа-

цию «власть-цифровая аддитивность». 

Возможны два вероятных направления событий по отношению к вариантам 

усложнения реализации инноваций. С одной стороны, речь может идти об усиле-

нии контрольных и экспертных функций в рамках реализуемых новых проектов 

(приоритет возможностей государственного и / или корпоративного контроля). 

Другим направлением может стать осуществление гибких технологий функцио-

нирования системы: «власть (инноваторы) – граждане (потребители результатов 

нововведений)», использования принципов «мягкой силы». 

В целях развития новых платформ взаимодействия необходимо создание 

максимально открытой система социальных и политических взаимодействий, ба-
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 ЦИРКОН. Качество и качества Власти: восприятие и представления населения. М., 2005. 

215 с. 
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зирующейся на базовых ценностях и интересах граждан, демократических прин-

ципах, общественных инициативах, вникания к социально-демографической си-

туации и социальной культуре, образовательных и интеллектуальных ресурсах 

населения региона. Социологическая наука в состоянии содействовать формиро-

ванию подобных моделей социальных и политических отношений. 

Учитывая примеры диспозиции отношений власти и населения, в условиях 

нововведений, предложим отметить следующие особенности: 

 Реализацию политических инноваций необходимо рассматривать с 

учетом социологического сопровождения на территории; 

 Освоение нововведений должно предусматривать наличие вариатив-

ности, при сохранении инвариантной основы нововведений; 

 Необходимость учитывать возможности и особенности формирования 

социально-политических взаимодействий на определенных территориях
264

; 

 Готовность участников освоения использовать наряду формальными 

представительскими установками (лозунги, призывы, акции), также демонстра-

тивных приемов, доступных для обсуждения широкому сообществу граж-

дан/пользователей; 

 Необходимость поддерживать альтернативные гражданские примеры 

взаимодействия в гражданских инициативах «третьего сектора»
265

. 

 Использование адаптивных принципов и технологий и их изучение 

(посредством прикладных социологических исследований, социоинженерного со-

провождения, общественной экспертизы).  

Нововведения в повседневных социально-политических практиках обеспе-

чиваются самой жизнью, ее уникальными и рутинными установками или находят-

ся в зависимости от благ и возможностей самого населения. С учетом уровней со-

                                                           
264

 Идея заключается в организации целевого, адресного сопровождении новых проектов, соци-

альном аудите и выявлении социальных ожиданий. Важно чтобы система гражданского аудита 

не обрастала функционерами по аналогии со штатом административных и бюрократических 

структур в организациях. 
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 Необходимо активнее поддерживать инициативы граждан на местах. Результаты исследова-

ний «Кузбасс-Политика» позволяют отметить, что зачастую на территории достаточно было 

акцентировать отношение власти к проблеме, и эта проблема разрешалась на местном уровне с 

минимальным заимствованием внешних ресурсов и в относительно короткие временные сроки. 



306 

 

циально-политического взаимодействия выделим следующие слои специфическо-

го использования нововведений: социальные, социально-экономические, полити-

ческие, социокультурные, социально-психологические.  

Освоение политических нововведений не реализуется в историческое одно-

часье, результаты освоения нововведений способны иметь отложенный спрос на 

такие свойства как, например, уникальность, адресность нововведений, кратко-

срочные результаты, вырисовывается дальняя перспектива инновационного раз-

вития, резервы нововведений и т.п. 

Существуют различные схемы освоения политических нововведений, сами 

инновационные проекты могут реализовываться по разным схемам и моделям. 

Выбор сочетания определяют инициаторы проектов, ресурсное оснащение, моби-

лизационная готовность населения к новому, темпоральные характеристики соци-

ально-политического взаимодействия, окружение трансфертными схемами и па-

кетами готовых инновационных проектов, в оснащении необходимыми запасами 

общества
266

. 

Востребованность и активный интерес субъектов освоения нововведений 

именно к социальным ресурсам связано с воздействием социокультурных регуля-

торов (нормы, ценности, традиции, повседневные ритуалы), и в условиях транс-

формации общественного развития. Переходность (транзитивность) современного 

общества, является одной из значимых характеристик открытых социальных от-

ношений. 

Социологи отмечают, что исследования ресурсов и территорий их примене-

ния ориентированы на получение данных объяснительных схем, описательных 

теории, некоторых концепций претендующих на статус фундаментальных. Трак-

товка понятия «ресурс возможных описаний» общества определяет вариативный 

характер используемых в исследованиях объяснений. «Пространство может ин-

терпретироваться и метафорически, как пространство социальных позиций. Это 
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 Головацкий Е.В. Освоение политических нововведений в обществе (социологическая экс-
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последнее определение является предметом многих влиятельных социологиче-

ских построений»
267

. 

Социальным трансформациям свойственны постоянные состояния перехода 

(транзитивности), когда субъекты взаимодействия рассматриваются как переход-

ные из своего прежнего состояния. Ряд исследователей склонны трактовать соци-

альные трансформации «переход, осуществляемый в переходе». Еще ранее со 

времен советской (марксистско-ленинской) материалистической традиции, тран-

зитивные состояния трактуются как совокупность состояний и результатов пре-

образования / развития общества. 

Транзитивные состояния способствуют расположенности сторон взаимо-

действия к активному интересу и соучастию в освоении инноваций. Насыщенные 

событиями повседневные жизненные практики и динамично развивающиеся со-

циальные, экономические, и политические процессы, способствуют росту интере-

са к новому. 

Исполнители политических инновационных проектов в условиях трансфор-

мирующегося общества активнее мобилизуют ресурсную базу конкретных терри-

торий, используют конкурентные преимущества политических агентов, альтерна-

тивных гражданских/пользовательских инициатив, инструментов социального 

контроля, «прозрачного взаимодействия» и т.п. 

Транзитивность социального развития – фиксированные историко-

временные и территориально-пространственные изменения (переходы) социаль-

ных организмов в новые состояния (Е.А. Тюгашев)
268

. Транзитивность объясняет 

условия и обстоятельства изменившейся социальной действительности по отно-

шению прежним условиям и практикам. Речь идет о множественных трансформа-

циях, не сводимых к свойствам одной, пусть даже наиболее успешной, по мнению 

представителей власти или других корпоративных элит, модели развития будуще-

го. Социальные трансформации обладают уникальной возможностью охватывать, 
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 Филиппов А.Ф. Социология пространства. СПб: «Владимир Даль», 2008. С. 118. 
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 Тюгашев Е.А. Философия в транзитивных обществах: гендерная ретроспектива // Социаль-
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«заражать» своим потенциалом различные уровни общественной жизни (глобаль-

ный, общенациональный, региональный, местный, организационный, групповой 

или индивидуально-личностный). 

Транзитивные признаки современного общества инициируют поиск иссле-

дователями и практиками формализованных, практичных и измеряемых основа-

ний, сопровождающих процессы социально-политического взаимодействия. Сре-

ди «постоянно устойчивых» можно обозначить, например, кровнородственные 

связи и территориальные землячества, гендерный ресурс, влияние профессио-

нально-поселенческих сообществ, сверхформализованные институциализирован-

ные структуры (связи и отношения т.н. «силовиков», «партийной касты» и пр.), 

изолированные по разным основаниям сообщества людей
269

. 

Система взаимосвязей между сторонами социально-политического взаимо-

действия является сложной в плане организации и управления. «Причем накапли-

вается не просто сложность, но полезная, отобранная сложность, помогающая 

системе сохраниться во внешней среде, включающей и другие самовоспроизво-

дящиеся системы»
270

. 

Изучение мобилизации ресурсов в условиях транзитивности осложняется 

различием подходов участников взаимодействия к использованию при неизмен-

ном приоритете единой цели. Трансформационное поведение – взаимодействие 

сторон характерное для ситуаций социального перехода распространяет свое 

влияние, на различные видовые ниши, включая трансформацию гражданских 

практик, преобразования в масштабах государства и транснациональных объеди-

нений (корпораций). Трансформационные процессы, будучи включенными в со-

циально-экономические и политические отношения, способны преобразовывать 

структуру и содержание даже социальных ресурсов на территории, при сохране-

нии потребности самим получать соответствующее ресурсное обеспечение. 
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Социальный механизм трансформационного процесса представляет собой 

устойчивую систему взаимодействий социальных акторов разных типов и уров-

ней, такая система способствует фундаментальному изменению всего обществен-

ного устройства. Социальные механизмы трансформации регулируются институ-

тами (формальными и неформальными правилами игры), а еще социальным 

статусом и культурными позициями участников: управленческих структур, орга-

низаций, отдельных групп, граждан
271

. 

Качественные оценки состояния  транзитивного общества обусловлены 

вниманием сторон социально-политического взаимодействия к дифференциро-

ванным интересам различных социальных слоев и организаций, включенных в 

этапы или повседневные практики реализации инноваций
272

. 

Отечественные и зарубежные исследователи отмечают высокую перспек-

тивность изучения ресурсного потенциала современных информационно-

коммуникативных систем. В этой связи интернет-коммуникации демонстрируют 

возможность сближать коммуникативные практики участников взаимодействия 

во времени и даже в пространстве (виртуальном). Среди современных методоло-

гических приемов удачно сочетаемых с информационно-коммуникативной средой 

исследователи выделяют привлечение игровых методов и разнообразные приемы 

визуального построения. 

Транзитивные состояния персонифицированы для участников социально-

политического взаимодействия и внешних наблюдателей или экспертов. Особен-

но заметным это обстоятельство становится на этапах реализации нововведений, 

и затяжном, аномическом освоении инноваций в постоянно изменяющихся, до-

полняющихся транзитивных условиях. Невозможность построения диалога в об-

ществе активизирует усилия населения (определенных социальных групп и сооб-

ществ) к выбору безальтернативных, номинально одобряемых, либо 

неодобряемых форм взаимодействия. Другая крайность – избегание перемен или 
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трансформаций, социальная самоизоляции (в новом цифровом формате слакти-

визм и т.п.). Социальная обусловленность ресурсов позволяет формировать но-

вые, чаще неформализованные ниши для развития и поддержки возможностей 

участников взаимодействия на территории в сложные переходные или инноваци-

онные периоды.  

Использование социальных ресурсов в переходных и инновационных усло-

виях характеризуется: 

  присутствием транзитивного периода (ов) в обществе; 

  продолжительностью трансформаций социально-политических взаимодей-

ствий; 

  направления трансформации; 

  сохранение рутинных жизненных процессов в обществе; 

  территориально-пространственные  рамки трансформационной активности; 

  социальные признаки трансформации (например, внешние и внутренние, 

индексы, символы и знаки, элементы стиля, моды, и пр.). 

Направленность изменений является наиболее противоречивым показателем 

трансформации, так как интенсивность освоения, качественные характеристики, 

последствия политических инноваций должны соотноситься с законностью мер и 

санкций, открытостью «прозрачностью» освоения нового на территории и пр. 

Воспроизводство ресурсов рассматривается одновременно в виде продукта и 

его реализации (результата), начиная с процесса мобилизации запасов участника-

ми социального и политического взаимодействия, осуществляется аккумулирова-

ние ресурсов, и соответствующих приемов их воспроизводства. Социальные ре-

сурсы обладают потенциалом воспроизводства (примеры: директивные и 

партийные приемы, охлократические проявления, протесты, практики избегания, 

примеры гражданской и сетевой самоорганизации). 

Ресурсное обеспечение в транзитивных условиях предусматривает на терри-

тории следующие приемы: 

- обеспечение определенных условий (индивидуально-личностные, социокуль-

турные, информационно-коммуникативные ресурсы); 



311 

 

- формирование рекреационных территорий (площадок), апробация технологиче-

ских этапов (организационно-технологические ресурсы);  

- развитие приемов ресурсного заимствования. 

Интересно обстоятельство – транзитивные состояния представляют множе-

ственные риски для нововведений. Именно в переходных условиях нововведения 

получают возможность максимально раскрывать свое назначение и содержание. 

Социологи отмечают, что относительно высокий социальный заказ на нововведе-

ния приходится, как раз,  на периоды перемен и революций (К. Маркс, П.А. Соро-

кин, А.И. Пригожин). 

Переходное развитие общества активизирует исследовательские задачи, ко-

торые обуславливаются необходимостью проработки перспективных социальных 

и политических проектов, с учетом свойств мобилизуемых ресурсов, а также ха-

рактера решений (управленческих, политических) принимаемых по поводу освое-

ния нововведений. Трансформационные процессы обладают возможностью 

длиться (существовать в некоторой темпоральности), некоторое время и обеспе-

чены структурными предохранительными механизмами, которые защищают уча-

стников от «выгорания» и аномического состояния
273

. 

В социологической науке пока не получила окончательного оформления 

концепция обеспечения политических нововведений социальными ресурсами. В 

частности не получили систематического подтверждения мобилизационные пер-

спективы сетевого обеспечения социальными ресурсами новых социально-

политических проектов, а также слабо изучена роль гражданских / пользователь-

ских интересов в формировании практик социально-политического взаимодейст-

вия. Роли социальных ресурсов в повседневности освоения политических ново-

введений могут оставаться подвижными относительно сторон-участников 

социально-политического взаимодействия, коммуникативных практик и характе-

ристик регионального (местного) сообщества. С другой стороны, участники ос-

воения нововведений могут получать информационную подпитку и сопровожде-
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ние по поводу вариантов соучастия в новых проектах, наличия личных интересов 

и возможных преференций из открытых информационно-коммуникативных ис-

точников. 

Новые коммуникативные платформы потребуют от участников социально-

политического взаимодействия пересмотра традиционных схем коммуникаций и 

формирования новых адаптируемых социально-политических технологий, а также 

информационно-коммуникационных приемов организации процессов социально-

политического взаимодействия. 

 

3. 4. Практика ресурсообеспечения политических нововведений в регионе 

 

Согласно логике вещей, политические нововведения могут осуществляться 

при поддержке выделенных сторонами-участниками средств и запасов, включая 

политические ресурсы. Возможности упущенных, забытых политических ресур-

сов в подобном оснащении, как правило, не учитываются. 

Ретроресурсы в принципе сами интересны для участников освоения ново-

введений. «Нагруженность знаками обладания, играющими здесь демонстратив-

ную роль, может анализироваться не только как интенция на обладание, но также 

и как стремление показать, насколько хорошо мы чем-то владеем»
274

. 

Ж. Бодрийяр указывал, что в современном мире необходимо поддерживать  

постоянную конкурентную борьбу, соперничество в виде: «интереса к старине», 

демонстрации «тактики горшка и кашпо», «концентрических кругов собственно-

сти». Стратификационный лифт разграничивает, по мнению французского социо-

лога, индивидуализированные и групповые (коллективные) возможности (группы 

«А» и «не-А»)
275

. 
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Стороны-участники освоения нововведений вынуждены реализовывать од-

ну из двух схем ресурсного оснащения региональных инноваций, либо умело со-

четать преимущества обоих схем. Речь идет о возможностях политического кон-

струирования и / или реконструирования социальных ресурсов, находящихся в 

распоряжении сторон.  

Конструирование социальных процессов / «социальной реальности» бази-

руется на методологических основаниях изучения «социологии знания», сложив-

шихся в западной социологии во второй половине XX в. Заслуги и разработки 

связанные с конструированием и реконструкцией социальных процессов связаны 

с научно-исследовательской деятельностью П. Бергера и Т. Лукмана
276

. Исследо-

ватели предлагают рассматривать конструирование институционального порядка 

в целом, и отдельных его частей в понятиях «реификации». Установкой подобной 

реификации выступает посыл: «Я не имею выбора, я должен поступать так в силу 

своего положения»
277

. Подобная трактовка социальной легитимации может по-

служить исходным обоснованием мобилизации тех или иных политических и со-

циальных ресурсов предпринимаемой участниками нововведений на территории. 

Единовременно повышая и снимая индивидуально-личностную ответственность 

за выбор индивидов, особенно с учетом сложности социальной оценки инноваци-

онных процессов в обществе. 

Индивидуально-личностный ресурс имеет в своем наполнении внутренние и 

внешние компоненты. «Внешнее» для индивидуально-личностного отражения 

демонстрирует доверительные отношения к индивиду как участнику социально-

политических процессов, либо наделенному властными полномочиями (админи-

стративный или политический статус). Из внешнего круга наполнения исключе-

ния могут составлять примеры копирования реакционных/разрушительных поли-

тических неодобряемых обществом приемов. 
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Внутреннее наполнение индивидуально-личностных ресурсов, проявляется 

в волевом потенциале индивидов, образе мышления, культуры, персональных 

психологических характеристиках. 

Интерес представляют харизматические качества носителей индивидуаль-

но-личностного ресурса, учитывая подвижный интерес общества к этому демон-

стративному политическому типу, и зависит от суммы обстоятельств: социальных 

и политических традиций, наличия благоприятной среды для персонализации 

своих установок, социальной среды принимающей динамичные и экспрессивные 

примеры демонстрации харизматического стиля. 

Интеллектуальные ресурсы, используемые в политических нововведениях 

на региональном уровне, могут послужить примером сложной комбинаторики 

привлекаемых участниками нововведения средств. Особенностями применения 

интеллектуальных ресурсов являются, к примеру, избирательность действия, воз-

можность отложенного спроса, рациональный принцип отбора используемых 

средств, персонифицированный характер советов, рекомендаций, персонал-

технологий и пр.  

Интеллектуальный потенциал сопровождает политические нововведения на 

всех этапах, однако объемы (дозирование) сложно поддаются точному измере-

нию. Например, уникальная авторская идея, зачастую зародившись и оформив-

шись в сообществе единомышленников, может быть растиражирована без учета 

уникальности и самобытного звучания. По итогам опросов кузбассовцев уникаль-

ность местных инициатив зачастую забыта (респонденты с трудом могут назвать 

одно-два события и вспомнить местного жителя, с которым ассоциируется ини-

циатива), в то время как проекты и инновации, спускаемые «сверху», отмечаются 

подавляющим большинством респондентов. Помимо очевидного эффекта рассея-

ния ресурсов от центра к регионам и обратного ему эффекта концентрации соци-

альных ресурсов по направлению к «центру», неизученной остается проблема 

концентрации интеллектуального потенциала региона.  

Полагаем, уместно говорить о концентрации и мобилизованных формах 

привлечения интеллектуального потенциала. Интеллектуальный ресурс можно 
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концентрировать и собирать, но в то же время нельзя полностью изолировать в 

материальном пространстве, привязав к вузам, ведомственным учебным заведе-

ниям, НИИ и даже режимным структурам и организациям.  

Замысловаты приемы привлечения (использования) интеллектуальных ре-

сурсов на региональном уровне:  

 консультации, обращения к специалистам и экспертам; 

 посредничество бывших чиновников, функционеров, отошедших от власти 

или принятия управленческих решений по ряду обстоятельств; 

 организация профессионального (к примеру, социологического) сопровож-

дения; 

 привлечение нетривиальных идей, подходов, методов; 

 проведение специальных тренингов, деловых игр; 

 использование эвристических приемов и проективных методик; 

 обращение за идеями к представителям научных сообществ, включая моло-

дежные инициативы; 

 персональное обращение к памяти интеллектуальной элиты региона; 

 помощь и участие тех, кто добился результатов на другом уровне, но не ут-

ратил связей с регионом (для Кузбасса это, например, связи с творческими 

людьми и специалистами своего дела, такими как космонавт А. Леонов, пи-

сатель и режиссер Е. Гришковец, актеры А. Панин, В. Машков, врач и теле-

вудущая Е. Малышева) и др. 

Обратим внимание на то, что приемы и способы разрешения социальных и 

политических трудностей зависимы от применяемого сочетания ресурсов. На-

пример, некоторые виды ресурсов могут обеспечивать процессы социально-

политического взаимодействия конкретным, деятельным участием или в состоя-

нии в течение непродолжительного времени отмобилизовать значительное число 

заинтересованных участников, активистов или волонтеров. Уникальные или до-

рогостоящие для использования ресурсы, могут использоваться сторонами взаи-

модействия в ограниченной форме и объемах, например среди крайнего «весомо-

го» аргумента. В проектах с высокой политической ценой или присутствием 
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рисков и угроз воспрепятствовать реализации политических нововведений участ-

ники склонны привлекать уникальные, ресурсоемкие возможности, например, не-

популярные приемы политической борьбы, ангажированность участников взаи-

модействия, уход от публичных форм взаимодействия
278

. Митинги протеста в 

условиях «последствий» коронавирусной инфекции демонстрируют диаметраль-

ные характеристики мобилизуемых ресурсов. Представители власти тяготеют к 

использованию традиционных приемов изоляции территорий, публичных площа-

док и превентивное наращивание силовых и ограничительных приемов. Оппози-

ционная сторона не связанная (не отягощенная) ресурсами, применяет мобильные 

в прямом и переносном смысле технологии и социального приемы политического 

воздействия. Причем первые на наш взгляд в ситуации изоляции и самоизоляции 

играют еще более важные роль в деле консолидации сторонников и распределе-

ния площадок цифрового воздействия. 

Бывшие политические или административные носители полномочий не од-

номоментно и, как правило, не в полном объеме оказываются отстраненными от 

связей и прежних отношений. Они не покидают компетентный круг специалистов 

от власти, а чаще переходят в разряд «удаленных референтов». Способны сохра-

нять информационную, условную политическую и правовую компетентность, 

способны инициировать приобретенные связи для сопровождения социальных и 

политических обращений «заинтересованных субъектов» или для своих потреб-

ностей (экс-административный и экс-политический ресурсы). 

Население, продолжая играть по правилам «власти вечно вчерашнего» 

(М. Вебер) готово исполнять принципы социальной инерции и поддерживать до-

верительные отношения к бывшим носителям политических и / или администра-

тивных возможностей. 

Используются проверенные схемы социальных трансформаций, когда во 

власть привлекаются «проверенные люди», а также примеры возвращения в поли-

тику. Обладатели максимально значительных (количество и качество) ресурсов 
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гипотетически имеют возможность «не уходить» далеко от власти. Подобные 

практики отработаны, тиражируемы и понятны основным участникам, не нужда-

ются в дополнительном семантическом наполнении, использовании интерпрета-

торов и прогнозистов политической обстановки. 

Трансформационные процессы и политические инновации имеют общее ос-

нование – стремление к новому. Тематика нашей исследовательской проблемы 

формируется вокруг обоснования вероятности политических нововведений с уче-

том ресурсного обеспечения, в рамках социального и политического взаимодей-

ствия осуществляемого в условиях изменяющегося общества (регионального 

формата). 

Постоянное афиширование в обществе политических прожектов не строго 

свидетельствует о существовании единой общественно одобряемой практики 

взаимодействия населения и власти. Ж. Бодрийяр данное обстоятельство иллюст-

рировал примерами демонстративно успешного поведения граждан в послевоен-

ной Франции (40-50-е годы XX века). Горожане демонстрировали праздные фор-

мы поведения (салюты, общение с друзьями по выходным дням), однако эти 

факты не умаляли их крайне небогатое положения и общей социальной напря-

женности. В современной российской обстановке череда политических инициа-

тив, массовых монетаристских вливаний, on-line общений власти с народом и т.п. 

не является гарантией активной политической поддержки власти населением ре-

гионов. 

Даже при условии общей позитивной поддержки социальных трансформа-

ций сохраняются определенные частные вопросы адаптации социальных слоев, 

конкретных групп и сообществ. В этом проявляется уникальная способность ре-

сурсов быть адресованными многим, но не доставаться конкретным индивидам. В 

обществе возникают примеры «ресурсной недостаточности», очевидные или 

скрытые, реальные или фейковые, заставляющие мобилизовать запасы других на-

правлений реализации (спекуляция ресурсами). 

Социальные сигналы / ответы, которые формирует общество, могут быть 

услышанными властью: 
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 информационно-коммуникативный обмен («Вехи» литературные сигналы и 

прочие художественные послания (включая рукописные носители, «самиз-

дат»), культпросвет «ликбез» и «общественные палаты» из числа предста-

вителей культуры и искусства); 

 политические граффити и «кухонная политика» – явление давнее, имеющее 

устоявшиеся примеры наглядной демонстрации (сюда же музыка подполь-

ный андеграунд, оригинальный жанр, политические анекдоты, частушки и 

пр. элементы «смеховой культуры»);  

 диалоговые практики взаимодействия (развитие получают с конца XX в., 

радио и телевизионные трансляции (Дж. Гэллап и др.), «телемост», обраще-

ние к гражданам, уличные интервью, трансляции с мест массовых скопле-

ний людей и т.д.; 

 цифровая политика, on-line политические коммуникации, сетевые полити-

ческие партии, виртуальные протесты, виртуальные митинги, политические 

мемы, «облачные ресурсы» на службе социально-политической коммуника-

ции и др. 

Отмечается определяющее значение именно развития территорий. «Во-

первых, инновационная деятельность по природе своей тяготеет к децентрализо-

ванному осуществлению; во-вторых, ее успех во многом определяется динамиз-

мом, гибкостью, способностью к быстрым переменам, адаптации к меняющимся 

условиям, данные факторы лучше реализуются на региональном уровне. В-

третьих, региональное развитие имеет принципиальное значение для России в си-

лу ее большой территории»
279

. 

В социологии прозвучала новая структурная единица современного общест-

ва – прекариат
280

. Представители этой группы, как отмечает Ж. Т. Тощенко, огра-

ничены в социальных правах, максимально эксплуатируются работодателем, не 
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привязаны в привычном понимании к единообразному труду и структуре органи-

зации, испытывают на себе массу социально-экономических и политических 

ущемлений. При этом большинство представителей прекариата не имеют воз-

можности переменить сложившуюся ситуацию. Возникают опасения формирова-

ния неуправляемого стихийного и агрессивного поведения представителей этого 

нового класса в публичной политике. Будучи производным от системы социаль-

но-экономических, политических и социокультурных экспериментов последних 

10-20 лет, прекариат, очевидно, представляет угрозу мобилизации части ресурсов 

современного российского общества. 

Для российской политической практики инновационные проекты формиру-

ются и формулируются как инициатива «сверху», это обстоятельство подтвер-

ждает сложившуюся схему политически одобряемую (и очевидную с т.з. осна-

щенности) взаимодействия в условиях реализации нововведений. Большое в 

территориальном и содержательном смыслах общество, функционирует бескон-

фликтно в условиях контроля «сверху», в таком формате инициативы, возникаю-

щие на региональном уровне, и далее проходят изначальную экспертизу властью, 

административным участием. Это также подтверждают результаты нашего мони-

торингового исследования «Кузбасс-политика». В устной беседе с респондентами 

и ряде открытых вопросов жители населенных пунктов Кузбасса поддерживают 

инициативы власти, повторяя известные и общедекларируемые лозунги, в боль-

шинстве случаев не оценивая успешность реализации проектов на местах и про-

явление собственной инициативы. 

Несмотря на «сезонные» перестановки в региональной политической элите, 

результаты опроса на территории Кемеровской области, май-июнь 2007 г., (см. 

Приложение 2, 3), респонденты отдают свои предпочтения представителям ре-

гиональной власти (наиболее известны и часто упоминаемые). Почти 22 % рес-

пондентов определили, лиц соучаствующих освоению национальных проектов из 

состава региональных политиков и административных управленцев. 

68 % мужчин и более 66 % женщин отмечают значительные заслуги вне-

дрения приоритетных национальных проектов в регионе губернатора Кемеров-
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ской области А. Г. Тулеева. Второе место по значимости в реализации проектов в 

Кузбассе занимают первые лица в исполнительной и законодательной власти ре-

гиона (известные представители власти – мужчины и значительно реже женщи-

ны). Во многом такой выбор обусловлен интенсивным информационным сопро-

вождением социальных и экономических проектов и интенсивным освещением в 

региональных СМИ. 

Ведь в практическом смысле население региона воспринимает и описывает 

работу администрации и первых лиц области главным образом из источников 

СМИ и в соответствии с принятым форматом трансляции. В позиции ответа 

«Другой что именно» редко указываются конкретные фамилии людей, иногда 

упоминают представителей местных административно-хозяйственных структур. 

В общем, это характерно и для ситуаций, в которых происходит оценка «сложив-

шихся фамилий» с протяженной историей политического участия. 

В перспективе возможностей политических организаций региона поддер-

жать национальные проекты респонденты связывают с представительствами трех 

политических партий: «Единая Россия» (лидирующее значение в реализации на-

циональных проектов в регионе), «ЛДПР» и «КПРФ». Результаты являются дока-

зательством относительной успешности электоральных позиций, занимаемых 

указанными политическими партиями в регионе (данные диспозиции сохраняют-

ся, по сей день). 

Около 7 % респондентов ответили, что «ни одна из перечисленных партий» 

не содействует исполнению приоритетных проектов в Кузбассе. Эта оценка де-

монстрирует недостаточное информационное освещение заслуг инициаторов про-

ектов, и исполнителей на местах, являясь сигналом для власти о необходимости 

расширения свободных форм соучастия граждан в реализации инноваций.  

Удаленная в избирательном бюллетене позиция: «против всех», в условиях 

неочевидной обратной связи между властью и населением способна трактоваться 

субъектами освоения нововведений, как отсутствие политического интереса, аб-

сентеизм, проявления социального анархизма. 
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Предлагаем рассмотреть оценки населения по отношению к «усилиям» по-

литических партий в реализации инновационных социально-политических проек-

тов (см. Табл. 6).  

Таблица 6. 

Возможности представительств политических партий Кузбасса в реализации 

национальных проектов 

(опрос «Национальные проекты», «Кузбасс-политика-2007»;  

гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Юрга, Тяжин, май-

июнь 2007 г., n=1006 чел.) 

Вопрос: «Какая партия могла бы содейство-

вать реализации нацпроектов?» 
Число ответов % 

 Единая Россия 572 56,86 

 ЛДПР 136 13,52 

 КПРФ 98 9,74 

 СПС 67 6,66 

 Справедливая Россия 66 6,56 

 Свободная Россия 55 5,47 

 Аграрная партия России 43 4,27 

 Партия возрождения России 33 3,28 

 Народная партия РФ 32 3,18 

 «Яблоко» 31 3,08 

 Патриоты России 28 2,78 

 «Зеленые» 28 2,78 

 Партия мира и единства 19 1,89 

 Партия национального возрождения «Народная во-

ля» 
14 1,39 

 Социалистическая единая партия России 11 1,09 

 Другая 4 0,40 

 Ни одна из существующих 69 6,86 

 Затрудняюсь ответить 225 22,37 

 Нет ответа 6 0,60 

 Итого 1006 100,00 

 

Мы полагаем, что это свидетельствует о необходимости открытого диалога 

с населения властью, открытого согласования технологий освоения политических 
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инноваций, сочетания социальных интересов и запросов граждан с целями участ-

ников освоения нововведений. 

Респондентам был задан вопрос, за какую политическую партию они прого-

лосовали бы, если выборы проходили сегодня (задана очередность политического 

доверия: 1-я очередь, 2-я, и запасной вариант). 

Выбор первого приоритета выглядит следующим образом:  

53 % – партия «Единая Россия»;  

около 11 % выбор ЛДПР; 

7 % КПРФ; 

6 % – «Справедливая Россия».  

Отказались ответить, не выбрали первичный приоритет доверия – 20 % рес-

пондентов. 

Распределение доверия партиям, при второстепенном выборе получилось 

такое:  

17 % респондентов «голосуют» за ЛДПР;  

11,53 % – выбор «Единой России»;  

9,24 % – выбор за КПРФ;  

7 % респондентов указывают «Аграрную партию России»;  

6,36 % – партия «Яблоко»; 

6,16 % – «Справедливая Россия». Не ответили почти 32 % респондентов. 

Третий (запасной) выбор в случае голосования «сегодня» показал, что:  

19 % опрошенных выбирает КПРФ;  

около 19 % за поддержку ЛДПР;  

11,23 % респондентов за «Яблоко»;  

7 %  за партию СПС. Не ответили 36 % респондентов. «Против всех» пар-

тий выбор не более 3 % опрошенных. С продолжением мониторинговых исследо-

ваний этот процент возрастает. 

Мобилизационный потенциал избирателей в значительной мере оказался 

прогнозируемым. Мы отмечаем информационную известность политических пар-

тий в Кузбассе. 25 % респондентов отметили известность: «Единая Россия», поч-
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ти 7 % респондентов выбрали ЛДПР, 4,67 % – отметили известность КПРФ. 

«Нет» известных для респондентов партий – не поддерживают в целом 64,21 % 

респондентов. Популярность партий на телевидении также разделили две партии: 

пости 53 % получала «Единая Россия» и 11,63 % – ЛДПР. Известность партий в 

интернете обозначается следующим образом: 15 % называют «Единую Россию», 

3,18 % вспоминают ЛДПР, а 80 % респондентов не дали ответа (см. Приложе-

ние 2). 

Такое распределение ответов в значительной мере обусловлено спецификой 

исследуемой аудитории и отчасти методикой предварительного построения 

структуры вопросов. Известность политических партий, по мнению респондентов 

на телевидении соответствует озвученному принципу «инертности», а также за-

метен переход «активных» граждан/пользователей на новые коммуникативные 

ресурсы. 

Как отмечает Дж. Траут смысл приоритетной в наше время тенденции 

трансформации социально-политических отношений заключается в том, что 

«стремительное развитие технологий и телекоммуникаций, сложная глобальная 

экономика, ужесточающаяся конкурентная борьба привели к формированию за-

туманивающей сознание людей среды»
281

. 

53 % респондентов отмечают, что чаще видят агитацию и рекламу партии 

«Единая Россия»; 11,63 % респондентов замечают на телевидении ЛДПР; меньше 

на ТВ замечают КПРФ – 4,37 % респондентов, «Справедливую Россию» – всего 

3,18 % респондентов. «Нет ответа» отметили 37,18 % респондентов. 

Известность политических партий на региональном радио распределяется 

следующим образом: 27,5 % «Единая Россия», 6 % – ЛДПР, 4 % партия «КПРФ». 

Не ответили – 62 % респондентов. 

Публичная известность особенно характерна региональной тройке полити-

ческих партий: 13,12 % - выступления представителей «Единой России»; 3,3 % – 

ЛДПР и 2 % – КПРФ. При этом четко обнаруживается публичная известность 
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других политических партий в оценках жителей региона. Не дали ответа на этот 

вопрос  82 % респондентов. 

Результаты исследований московских социологов показывают заинтересо-

ванность общества в расширении политической конкуренции и появлении на го-

ризонте новых партийных образований. 

«На вопрос о том, какие партии должны быть представлены в следующей 

Государственной Думе, респонденты, помимо «Единой России», КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливой России», назвали также «Яблоко», «Патриотов России», «Партию 

народной свободы» (26 %, 19 %, 17 %). «Правое дело» и «Другая Россия» особых 

симпатий у россиян пока не вызывают»
282

. 

Внимание исследователей привлекло распространение в российской прак-

тике социально-политического взаимодействия т. н. инициативы «единичного 

пожелания». «Речь идѐт о движении автомобилистов, обманутых пайщиков и 

дольщиков жилищных пирамид, экологов, защитников архитектурного наследия 

и т. п., которые, с одной стороны, спонтанны, а с другой – очень организованны и 

эффективны. Такие формы участия, в отличие от «большой политики», не требу-

ют каких-то существенных затрат (временных, материальных, организационных) 

и поэтому востребованы, прежде всего, активной и дееспособной частью общест-

ва»
283

.  

Исследователи прогнозируют в будущем интерес общества к такой форме 

взаимодействия, как демократия участия. Современные формы и практики ин-

формационной коммуникации позволяют говорить о приоритете в новое время 

информационно-коммуникативных ресурсов сопровождения публичной полити-

ки. 

В общем, это обстоятельство можно объяснить наметившимся переходом от 

борьбы за массы к борьбе за конкретного, персонального избирателя/пользователя 

(или некоторой территориальной общности людей). 

                                                           
282
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Мы попытались обозначить некоторые «политические пары», которые схо-

жи в организационных приемах и позиционировании своих программных доку-

ментов, популярны у населения региона. Сразу оговоримся, что выявить уникаль-

ных различий не удалось, впрочем, как и разительных совпадений. 

Наряду с исследованием узнаваемости, публичной известности политиче-

ских партий в оценках жителей региона мы предложили респондентам назвать 

«забытые» на их взгляд политические партии, с учетом различных информацион-

но-коммуникационных источников: печатные СМИ, радио, телевизионные кана-

лы и интернет. 

«Забытые» политические партии в печатных СМИ: 

3,5 % – респондентов называют партию «Яблоко»;  

2,39 % –партию СПС.  

«Забытые» политические партии в интернете
284

: «Яблоко» 2,4 % респонден-

тов отмечают в качестве «забытой политической партии»; партию СПС «забыли» 

1,09 %. 

За последние несколько лет в мире получило развитие новое явление – 

формирование и развитие интернет-партий. Например, ставятся цели создать эф-

фективный механизм государственного управления, оговаривается необходи-

мость результативных и качественных процессов предоставления социально-

значимых государственных услуг
285

. Или, к примеру, ставится задача: «донести до 

правительства консолидированное мнение и конструктивные решения пользова-

телей Сети»
286

. Новые глобальные риски и угрозы могут реанимировать процессы 

формирования политических интернет-партий или подобного рода сообществ. 
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Из числа политических партий, «забытых» на радио: «Яблоко» – 3,88 %; 

СПС – 2,78 %; КПРФ – 2,29 %; «Зеленые» – 2,29 % респондентов. Среди забытых 

политических партий на телевидении: более 7 % респондентов вспоминают пар-

тию «Яблоко»; 3,68 % – «Зеленых»; 3,58 % – СПС; 2,49 % – КПРФ (см. Приложе-

ние 2). 

Всего 95 % человек участвующих в опросе вообще не ответили на вопрос о 

том, что партии недостаточно афишируют свою деятельность в пространстве 

коммуникации. 

Оценки населения региона к власти в целом и политическим партиям, заня-

тых в реализации национальных проектов, можно обозначить буквально в сле-

дующих тезисах: 

 Среди политических партий региона стабильно доминирующее положение 

занимает партия «Единая Россия». 

 Жители нашего региона тесно связывают будущие и происходящие соци-

ально-политические трансформации  с деятельностью главы области и первых 

приближенных лиц из властного окружения. Напомним, что речь в данном абзаце 

идет об «электорате губернатора» формата 2010-х годов. На данный момент дис-

позиция политического доверия получает новые векторы межрегионального и 

финансово-экономического звучания социального и политического доверия. 

 Респонденты в своих оценках указывают невысокую публичную актив-

ность властных лидеров и представителей политических партий в Кузбассе, что 

не является откровением для людей, знакомых с социально-политической и эко-

номической историей региона. 

 Сравнение респондентами отношения к региональной и местной власти 

проявляются в закрытых замечаниях, оставляя в приоритете решение местных 

проблем, включая меры по противодействию коррупции, угрозы гражданской и 

производственной (организационной) безопасности граждан. 
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Результаты показывают относительно высокую информированность насе-

ления региона в вопросах реализации национальных проектов, деятельности пер-

сон власти и политических партий на территориях освоения нововведений. Каче-

ство осведомленности граждан о содержании национальных проектов и 

персональном участии, в их освоении, политиков и административных деятелей 

региона в оценках респондентов неочевидно. Значительная часть опрошенных за-

труднилась оценить, как они лично могут принять участие в освоении националь-

ных проектов. В управленческом формате такая схема организации взаимодейст-

вия объяснимо высокой управленческой компетентностью административного и 

политического обеспечения подобных политических проектов. 

Получается, что основная часть респондентов узнает информацию о нацио-

нальных проектах из источников СМИ. При этом социальное доверие граждан к 

концептуальной схеме проектов сохраняется на невысоком уровне. Респонденты 

склонны воспринимать национальные проекты как рекламу власти, политическо-

го PR, переноса внимания общества на другие неполитические процессы. При 

этом, признаются широкие масштабы организуемых мероприятий (по местным 

меркам), попытки диалоговой коммуникации власти и граждан, а еще территори-

альных и профессиональных сообществ. 

Подобная практика консолидации оценок населением региона действий по-

литической власти и местных бизнес сообществ не способствует в целом повы-

шению доверия граждан к власти. В подобном экстенсивном формате передачи и 

освоения информации СМИ содействуют формированию рафинированного, ком-

пилированного образа национальных проектов в представлениях граждан, т.к. на-

селение зачастую не способно выделить реальные положительные изменения в 

решении проблем региона. Активный PR-контент приоритетных политических 

инноваций
287

 во время активизации политической борьбы, например, предвыбор-

ной гонки, отчасти позволяет отводить инновациям реализуемым  в современной 

России (нетехнологический сектор) роль вторичных, стягивающих ресурсы про-

ектов. 
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В целях повышения результатов реализации национальных проектов необ-

ходимо привлекать (использовать) возможности социальных организаций на мес-

тах, инициативы некоммерческих организации. Эти источники коммуникации и 

повседневного взаимодействия населения территории вызывают определенное 

доверие респондентов. Организации способны являться опорой развития для ме-

стной власти, «проектором» личностных и гражданских инициатив на террито-

рии. Включаясь в организационные структуры, исполнители могут использовать 

технологии отладки и корректировки инноваций, осуществлять «точечное» поли-

тическое сопровождение». 

Ориентированность национальных проектов на решение проблем, жилищ-

ной, образовательного неравенства, трудностей в области здравоохранения обна-

руживают поддержку у большого числа жителей региона. Злободневными, по 

мнению кузбассовцев, являются проблемы социальных патологий – алкоголизм и 

наркомания, преступности в городской среде, угрозы личной безопасности, и 

снижение уровня социальной культуры в современном обществе. Аномия в раз-

витии российского общества переходного типа остается непреодоленной пробле-

мой, что вызывает дополнительные трудности у сторон реализации нововведений. 

50 % респондентов обозначают значимость инноваций, при этом отмечают, 

что многих людей, в режиме освоения нововведений, замыслы и ожидания спо-

собны пугать неясностью практических очертаний и приемов взаимодействия в 

изменившихся, новых условиях. Некоторая часть респондентов, воспринимает 

приоритетные национальные проекты без конкретной увязки с особенностями или 

проблемам  развития территорий (просто большой новый проект и т.д.). 

Население региона склонно поддерживать замысел нововведений, отмеча-

ется общая или целевая востребованность инноваций на территории, либо демон-

стрируется нейтральная лояльность по отношению к ожидаемому новому. «Вре-

менная (ситуативная) нейтральность» граждан, на самом деле, может являться 

дополнительным ресурсом освоения нововведений для уровня региона. 

Среди барьеров реализации национальных проектов в регионе респонденты 

называют – информационные. Излишне упрощенное освещение национальных 
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проектов в СМИ, когда декларируются только общие результаты, способствует 

формированию информационно-коммуникативных пробелов в социальном и по-

литическом сознании населения о «пользе» проектов для людей, групп, сооб-

ществ и организаций. Исходная идея, значение проекта оборачиваются в глянце-

вые рамки позитивных сюжетов, облачается не идентифицируемыми на практике 

для реципиентов СМИ сотнями и тысячами квадратных километров нового жи-

лья, десятки тысяч оздоровившихся граждан, тысячами отдохнувших людей и пр. 

Понимаем, что персонализация особенностей и результатов освоения в рам-

ках любой социальной технологии это сложная, как правило, неодномерная зада-

ча. Однако в целях формирования и удержания социального доверия граждан, по-

зитивного (конструктивного) образа власти подобные усилия необходимы и 

рекомендованы для всех участников социального и политического взаимодейст-

вия. 

Барьеры реализации приоритетных национальных проектов опосредованы 

ограниченностью (количество и качество) материально-финансовых, контрольно-

исполнительных антикоррупционных мероприятий, по снижению эффектов бю-

рократии (на это в частности, рассчитывает опрошенное население). Главным 

«субъективным» барьером можно обозначить неуверенность населения, или его 

значительной части в реализации нового – «боязнь инноваций». Данные показы-

вают наличие упущенных (неохваченных) в федеральных проектах направлений 

трансформации российского общества. Косвенно этому свидетельствует перечис-

ление социальных и иных проблем местных территорий, с которыми сталкивают-

ся жители Кемеровской области в повседневных социокоммуникативных прие-

мах. 

Результаты исследования «Кузбасс-политика-2018» демонстрируют, выбор 

респондентами форм редко выбираемых приемов политических взаимодействий 

на территориях: 

«Избегание участия в голосовании» (абсентеизм) – 11,5 %; 

«Участие в интернет-партиях, а также активное обсуждение политиче-

ских вопросов в социальных сетях» – 11,3 %; 
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«Прямая поддержка политических инноваций» – 9,5 %. 

«Периодическое участие в работе региональных отделений политических 

партий» – 8,3 %; 

«Участие в деятельности согласительных групп и комиссий с целью пре-

одоления социально-политических разногласий» – 3,8 %. 

Определение готовности населения региона к личному участию в нацио-

нальных проектах показывает низкий уровень мобилизации. Значительная группа 

респондентов из категории тех, кто скорее готовы принимать участие в нововве-

дениях по месту работы, по месту проживания. Невысокое личную готовность 

участвовать связана в представлениях жителей территорий, с централизованными 

от власти проектами, без внимания к инициативам населения. В топе актуально-

сти национальных проектов располагаются: «Здравоохранение», «Жилье» и «Об-

разование». 

По результатам исследований, респондентами обозначены местные пробле-

мы: эффективность функционирования коммунальных служб на территориях 

(уборка территорий, вывоз мусора, наращивание зеленых зон и пространств рек-

реации); энергоснабжение (газ, электроэнергия, тепловая энергетика, деятель-

ность ЖКХ); общая культура населения; проявления экстремизма в обществе; 

личная и профессиональная безопасность; проблемы коммуникации в регионе 

(дороги, транспорт, время в пути и борьба за «чистоту речи»). В качественном 

описании проблем приводятся примеры: политических граффити, асоциальной 

«вирусной» рекламы, использования ненормативной лексики. 

Респонденты поддерживают высокий уровень одобрения активистских мер, 

получивших распространение в российской социально-политической жизни (ор-

ганизация субботников, встреч с соседями и близкими людьми, митингами, по-

священными российским праздничным датам). Уместно отметить рост проявле-

ний активизма» населения, включенного в социальные сети и целевые 

объединения
288

. 
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Используя за основу структуру региональной политики, заимствованную у 

Н. М. Рязанова, мы обозначаем основные направления процесса формирования и 

обеспечения ресурсов региона: 

 Освоение различных ресурсосберегающих технологий, «экология полити-

ки». 

 Формирование на территории региона конкурентных ресурсных центров (на 

данный момент реализуется в концепции Центров управления регионами (ЦУР)), 

развитие общественных организаций в регионе. 

 Освоение новых инструментов измерения социально-политического взаи-

модействия (диалоговые, в т.ч. сетевые формы, социальное проектирование и мо-

делирование, социоинженерное сопровождение, «Data Mining» и др.). 

 Использование социальных и политических ресурсов региона (программы 

повышения квалификации, кадрового резерва, элементы самоорганизация на мес-

тах). 

 Содействие развития инновационной инфраструктуры социальных и поли-

тических организаций региона. 

 Оказание профессиональной поддержки в сфере нормативно-правового 

обеспечения процессов социально-политического взаимодействия
289

. 

Рекомендуется учитывать некоторые исходные основания социокультурных 

требований населения территории: 

 сложившиеся традиции урегулирования конфликтов без очевидного 

применения силы; 

 система образования, сложившаяся в регионе; 

 общий (усредненный) уровень образования граждан; 

 сформировавшаяся система социальной коммуникации, включая ее 

коммуникативные и коммуникационные свойства; 

                                                                                                                                                                                                      

gies of Information Society (CSIS 2018). Advances in Social Science, Education and Humanities Re-

search, 2018. Vol. 289. P. 12. 
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 обеспеченность региона необходимыми технологиями, интеллекту-

альными ресурсами и профессиональными кадрами в необходимых отраслях
290

. 

Например, в Кузбассе городское население, судя по нашим опросам, к ис-

пользуемым социальным ресурсам относило заимствования, информационное 

воздействие СМИ, образованность молодежи (см. Приложение 7). 

На будущее предлагается сделать акцент на наукоемких ресурсах, интересах 

людей, семейных ценностях, опыте старших поколений. Среди ресурсов, исполь-

зуемых в нововведениях в настоящее время, респонденты смогли назвать: «заим-

ствования зарубежных политических технологий – 43,6 %; «информационное 

воздействие СМИ» – 34,5 %; а также «образованность современной молодежи» – 

28,4 % ответивших респондентов. Другой результат показал выбор респондента-

ми ресурсов, которые могут понадобиться в освоении нововведений в будущем: 

«новые идеи и уникальные знания российских ученых» – 52 %; «интересы людей» 

– 47,1 % и также позиция «образованность современной молодежи» – 45,7 % рес-

пондентов
291

. 

Относительно направленности и содержания инновационных проектов куз-

бассовцы склонны упоминать достижения государственной политики – провоз-

глашение борьбы с коррупцией, пенсионную реформу, «присоединение» Крыма к 

территории РФ
292

. 

Изучение социально-политического взаимодействия в масштабе регионов 

не является случайным. Острые общественные вызовы, равно как и социальные 

заказы, а также перефразируя язык экологов «объекты накопленного вреда» фор-

мируются, оснащаются необходимыми ресурсами и непосредственно использу-

ются именно на региональном / территориальном уровне. Оперативные результа-
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ты освоения политических инноваций, как правило, впервые рассматриваются на 

региональном уровне.  

Аккумулирование необходимых ресурсов является подготовкой инноваций 

на перспективу. Социально-политическое взаимодействие представляет собой ди-

намичный процесс, связанный с обеспечением участников взаимодействия тре-

буемыми запасами, когда ресурсы нововведений на территории, способны запус-

кать «активировать» участников взаимодействия в траекториях следующих ус-

ловных схем. 

Во-первых, трансферт ресурсов заимствование на территорию применения 

извне. «Цена вопроса» способна соревноваться с социально-политическими и со-

циально-экономическим возможностями территории; позицией га политической 

(электоральной) карте страны, политической культурой на территории, толерант-

ности / лояльности взаимодействующих сторон. 

В ряде случаев целевое использование ресурсов обусловлено персонифици-

рованным взаимодействием сторон-участников (в политике это, например, диспо-

зиция Россия – Белоруссия (внешний участник), Россия – Северная Осетия (внут-

ренний участник). «Транслируются» наиболее доступные (понятные инициаторам 

проектов или населению), популярные ресурсы, масштабы тиражирования кото-

рых практически не ограничено. Редкие или уникальные ресурсы передаются 

персонифицировано, лично ответственной региональной власти. 

Во-вторых, мобилизация ресурсов – активизация местных ресурсов их носи-

телей. Быстрая инициация «местных возможностей», включая политические ре-

сурсы территории, которые в состоянии быстро активизироваться сторонами 

взаимодействия. 

Активное формирование спроса на использование региональных ресурсов 

может быть вызвано несколькими причинами: 

 интенсивное социально-экономическое развитие территории (такой со-

циально-экономический «стартап»); 

 подъем национального самосознания (из угроз – рост протестных форм 

взаимодействия); 
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 социокультурные трансформации (качественная мобилизация общест-

венного и политического сознания граждан региона); 

 политические транзитивы (ресурсообеспеченные и контролируемые вла-

стью процессы на территории); 

 возможности инициативной самоорганизации («инновации снизу»); 

 формирование гражданских инициатив (приоритет интересов местного 

населения). 

В-третьих, использование упущенных ресурсов, повторное привлечение за-

пасов, ретроресурсов. Эта схема ресурсного регионального оснащения самостоя-

тельная, и включает в себя субъектов социально-политического взаимодействия, 

которые избирательно применяют упущенные социальные и политические ресур-

сы для достижения определенных целей
293

. В современной России существует не-

которое количество социальных и политических проектов, подающих населению 

в угоду маскировки сложно организованных этапов национальных инноваций 

приемы возврата к псевдоархаическим традициям (поздний монархический пери-

од или технологии советского политического времени). Парадоксальность изы-

скания новых лозунгов и установок взаимодействия в практиках прошлых лет, 

помимо прочего, способствует имитации щадящего режима освоения инноваций в 

настоящем времени. 

Значение, некоторый объем политических инноваций обеспечивается не 

только наличием значительных ресурсов и средств, но также активной социаль-

ной поддержкой населения территории. Важно понимать, что далеко не все тер-

ритории региона (ов) могут быть одновременно открытыми/доступными для ос-

воения политических нововведений с т.з. качества инноваций, результатов 

проектов на местах, получаемых при участии населения региона, территории, не-

которого места
294

. 
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Существенной измеряемой стороной освоения политических нововведений 

служит восприятие людьми предлагаемых инноваций, адекватность поставленных 

инициаторами проектов задач и взаимных ожиданий населения и власти
295

. Адап-

тация нововведений в социальных процессах это активное приятие новых или 

трансформирующихся условий с потенциальной возможностью деятельности. 

Возможны также компенсация и модификация определенных свойств субъектов 

социально-политического взаимодействия, с целью достижения личных или кон-

венциональных интересов. 

Изменения, показывающие вектор трансформации современного общест-

венного и политического сознания, накапливаются не сразу, а постепенно. В ре-

альном времени мы наблюдаем метаморфозы во всех сферах жизни общества, 

особенно в сферах общественного и политического сознания и взаимодействия 

людей
296

. 

Результаты шести пилотных фокус-групп, проведенных в октябре-ноябре 

2018 г. с участием автора работы в городах и сельской местности Кузбасса, де-

монстрируют оценки поверхностного и глубинного содержания жизненных смы-

слов жителей региона. 

Анализ смысла жизни с учетом глубины содержания главных установок, а так-

же средств их достижения в высказываниях участников фокус-групп отражает глав-

ную идею – последовательное развитие нашего общества, активное вовлечение 

молодежи и подростков в процессы социального взаимодействия. Отмечаются 

предполагаемые цели-принципы, которыми руководствуются люди: надежность 

социально-экономических и политических отношений в обществе; уверенность в 

сохранении рабочего места, в завтрашнем дне. 
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Показательна оценка справедливости жителями, региона, один из ее оттен-

ков – указание на «показную справедливость»: «Ну, вообще стараются к справедли-

вости, конечно, идти … Больше на показуху. В отношениях к людям, мне кажется, 

сейчас очень много несправедливости. И никому мы не нужны простые люди». 

Шахтеры остро воспринимают вопрос справедливости: «В основном показная 

справедливость, так бы я не сказал, что она такая уж справедливая»; «Так в общих 

чертах может и есть, а на самом деле, если глубоко копать, то вряд ли»; «В работе 

нету справедливости, это точно»
297

. 

Современное российское общество, как и мировое сообщество без исклю-

чения является обществом риска, подтверждая это в повседневных жизненных 

практиках не столько наличием рисков в подавляющем большинстве сфер обще-

ственного развития, а возможностью (уникальным социальным обстоятельством) 

постоянного воспроизводства рисков и ресурсов, соответствующих объемам их 

угроз. В середине XX в., исследователи  Ж. Бодрийяр и Э. Гидденс указали на 

противоречивый характер создания рисков и защиты современного мира от воз-

можных последствий их наступления. Ежедневно сетевые практики социально-

политической коммуникации демонстрируют перегрузку количественных и каче-

ственных компонентов транслируемой информации. В порядковых значениях 

увеличивается объем репостов, иконических знаков, графических оценок пользо-

вателями содержания передаваемых и переживаемых информационных событий. 

Динамично трансформируется общая направленность, солидарности оценок и су-

ждений (лайков и дизлайков и пр.). Подобные оценки проявились в информаци-

онно-коммуникативном пространстве региона в «облачных коммуникациях» по 

следам пожара в ТРК «Зимняя вишня» (Кемерово, 2018). Продолжительное время 

в информационном обмене преобладали коммуникативные темы трех видов, под-

черкивая: описание трагичности произошедшего события и информационного 

следа, сформированного по этому поводу; описание осведомленности сторон-
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участников информационно-коммуникативного взаимодействия (практически по-

секундный «timing»); оценка населением/пользователями действий власти на фо-

не скоротечных событий. В результате мы получили проблемное поле граждан-

ских (пользовательских и сообщества) оценок деятельности сторн-участников так 

или иначе сопровождающих в интернет-коммуникации это трагическое событие. 

В социальных сетях, особенно на ресурсах «В контакте» и «Twitter» (например, 

«#зимняявишня hashtag on Twitter»), мы получили развитие оценки пользователя-

ми или посредниками затронутых коммуникативных тем: трагичность подчерки-

валась порядковым наращиванием количества жертв до 200-250 чел. и более, ис-

пользованием в качестве средств визуализации множества нечетких, размытых 

фотографий, и видеоматериалов, включая давние, и не соответствующие теме 

снимки и видеонарезку. Визуально-графическое обрамление чередовалось скана-

ми или копиями текстовых сообщений, репостами официальных информацион-

ных ресурсов (как правило без ссылок); актуальную осведомленность в теме 

пользователи поддерживали принадлежностью к своим «доменным» (читай дове-

ренным) сетям, тематическим пабликам и пр. В указанных ресурсах часто встре-

чаются ссылки на ресурс: «http://www.kremlin.ru», на котором располагались сте-

нограммы и записи заседаний представителей местной власти, экспертов 

специально созданной комиссии, а также диалоги Президента РФ и представите-

лей региональной и городской власти. Относительно темы – доверия власти в за-

писях и комментариях пользователей можно обнаружить большое число оценок и 

рассуждений личного характера. Такая «народная» или пользовательская комму-

никативная схема более чем другие изобилует критическими замечаниями и ил-

люстрациями, присутствием сбивчивого стиля изложения информации и большо-

го числа комментариев использующих ненормативную лексику. Как и первая 

тема «обнажение трагичности происшедшего» эта включает множество деперсо-

нализированных комментариев и / или ссылок на другие «надежные» и макси-

мально достоверные источники информации
298

. 
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«Облачные ресурсы» обеспечивающие социально-политические коммуни-

кации вероятно помимо возможности эскалации напряженности могут демпфиро-

вать (смягчать последствия) наступление социально-политических рисков и ожи-

дания угроз. «Демократическое государство нуждается в обоснованной критике, 

вытекающей из приверженности к демократии; в этом понимании определенный 

уровень недоверия имеет принципиальное значение для жизнеспособности демо-

кратического порядка»
299

. 

Новые информационно-коммуникативные технологии инициируют появле-

ние качественно ориентированных связей пользователей (доменов). Подключение 

возможностей «Интернета-вещей», IT-мобильной телефонии «облачных» прило-

жений, способствует построению новых ситуативных, «непривязанных» в соци-

альном и технологическом понимании коммуникативных сетей. Новые коммуни-

кативные практики могут изменять и трансформировать привычную структуру 

служебной, деловой и повседневной коммуникации, принимая во внимание или 

игнорируя исполнительный потенциал организации сетей. Появляются обширные 

коммуникативные возможности корректировать: влияние непрофессионалов на 

принятие решений; возможности определенного направления «мейнстрима»; 

сложность построения виртуальных сетей; возможность участия «удаленных» со-

обществ пользователей; потенциал «скейп-моделей»
300

 и пр. ресурсы и техноло-

гии демонстрации «реактивных» социальных и политических взаимодействий. 

В повседневных социально-политических коммуникациях можно обозна-

чить минимум три слоя формирования цифрового следа социальных данных, ко-

торые исследователи способны использовать для изучения уровня цифровизации 

общества: 

- цифровые следы в масштабах системы мониторинга «big data» (массивы слу-

жебных данных, мониторинг трудовых операций, массовых мероприятий, автома-

тизированные базы данных, результаты работы искусственных нейросетевых се-

тей, «облачные» сообщества и пр.); 
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- «средние данные» информация о коммуникации в пространствах социальных 

организаций и / или сетевых сообществ пользователей; 

- микроследы граждан (преимущественно городских жителей) / пользователей, 

аффилированные следы участия, неформальные информационные «отпечатки». 

Большие данные в значительной мере пока остаются прерогативой государ-

ственных акторов, бизнес-сообществ и «цифровых производств». Средний и мик-

ро уровни цифровых следов в состоянии фиксировать и восстанавливать исследо-

вательские сообщества региона, территорий.  

Результаты инициативного мониторингового исследования кафедры социо-

логических наук КемГУ «Кузбасс-Политика» (КП-2018) «Оценка общественных 

инициатив и социальной активности населения», проведенного в мае 2018 года 

(n=400 чел.), среди традиционных вариантов взаимодействия населения и власти 

называют акты публичного общения. Проведение «публичных общественных ме-

роприятий и обсуждений» в рамках гражданских инициатив назвали 30,5 %, а 

«взаимодействие при помощи судебных процедур и инстанций» отметили – 

19,8 % респондентов. Перспективным направлением прозвучало использование во 

взаимодействиях местного населения с властью ресурсов и потенциала простран-

ства Интернет, выбрали 16 % респондентов. 

Изучение информационных источников взаимодействия показывает совпа-

дение результатов общероссийских и региональных исследований, сочетаются 

традиционные и инновационные каналы и трансляторы информации. Результаты 

выявления «популярных» информационных источников и каналов коммуникации 

у граждан регионов подтверждаются результатами ряда российских региональных 

исследований
301

. Среди основных источников информирования граждан о содер-

жании социально-политической жизни в регионе, по результатам проекта «Куз-

басс-Политика 2018» респондентов называют: центральное телевидение (50,4 %), 

Интернет (42,2 %), областное (местное, городское) телевидение (16,9 %). При 
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этом намечается очередное снижение популярности печатных СМИ, с пропор-

циональным понижением уровня доверия населения информации из этих источ-

ников, а также телевидения и радио всех уровней трансляции, с 33,5 % в 2017 го-

ду, до 28,8 % в 2018-м (см. Приложение 8). 

Результаты региональных измерений подтверждают мнение о смещении 

молодежных оценок цифровой политики и описания того как «наиболее позитив-

ные установки российской молодежи в  отношении гражданской и политической 

онлайн-активности касаются таких ее форм, как цифровое волонтерство / добро-

вольчество, а также возможность реализации электорального поведения в «циф-

ре»
302

. 

Кооптация ресурсов насыщает потенциал развития социального доверия. В 

то же время, некоторые доменные сети не принимают кооптацию, попадают в 

«сетевое подполье». Другие участники склонны воспроизводить лояльность к го-

сударству (власти) и демонстрировать реально эффективную «символическую 

поддержку». Некоторые пользовательские сообщества склонны прибегать к силь-

ным и влиятельным покровителям, способным установить защиту от государст-

венного давления, или обращаются к негосударственным институциям. Сущест-

вуют сети открытого доверия, которые активно сопротивляются, мобилизуют 

практики избегания или барьерные, также способны демонстрировать акты наси-

лия
303

. 

Сетевые сообщества в условиях новых коммуникаций способны одновре-

менно занимать несколько позиций «исследователи», «респонденты»/ «реципиен-

ты», «интервьюеры» и «свободные пользователи», «диванные эксперты» и пр. 

Инноватика представляет собой сочетание сложно организуемых и сложно управ-

ляемых категорий, ассоциируемых у участников взаимодействия с проблемами 

доверия, рисками и угрозами, реактивным (динамичным) ритмом социальной и 

политической коммуникации. Виртуальные технологии позволяют формировать 
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открытые социально-политические отношения, и соответствующие открытые ин-

новации, которые ориентированы на доверие и формирование новых социальных 

идентичностей, добавляю в современные социальные и политические отношения 

долю интерсубъективности. 

На практике малоизученными являются отношения типа: «граждане терри-

тории» - «внедряемые политические нововведения». Незначительное исключение 

составляют изучение феномена протестных формы политического участия, и 

примеры асоциальной, экстремистской деятельность индивидов и групп (в т.ч. се-

тевой природы формирования), а также исследования проблем абсентеизма в сов-

рменном российском обществе. 

Исследование отношений, связанных с инновациями, позволяет избегать их 

инициаторам и исполнителям череды стратегические промахов в позиционирова-

нии новых политических технологий, обозначения перспектив развития или так-

тических неувязок, изменяющих характер взаимодействия участников в кратко-

срочной и среднесрочной перспективах. 

В ситуациях, когда региональная власть и представители администрации 

ограничено мобильны по отношению к реализуемым на местах проектам, населе-

ние также демонстрирует формальную лояльность, отмечая только общую ин-

формированность о реализуемых на территориях инновациях. Это подтверждают 

и результаты наших исследований. Полагаем, в складывающихся обстоятельствах 

уменьшается ценность (качество и ассоциативная связь в высказываниях респон-

дентов) и частота упоминания появления политических нововведений в обществе. 

В российской действительности участники взаимодействия прибегают к ретро-

технологиям, заимствованиям из «политического прошлого» (приемы агитации и 

пропаганды из истории СССР), ввиду продолжительного временного периода бо-

лее 50 лет, социокультурные, экономические и политические ретро-практики не 

воспринимаются значительной частью населения в качестве плагиата. 

В соответствии с теорией освоения нововведений начальная фаза освоения 

вызывает у населения отторжение и / или избегание. Примерами могут служить 

введения «Закона о монетизации льгот», реновации, изменение новых правил ор-
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ганизации предвыборной кампании, анонсирование «цифровой политики», введе-

ние новых форм организационной и образовательной деятельности на территории 

страны в связи с угрозами пандемии и др. 

Проходя период «страха инноваций», общество нарабатывает совокупность 

согласованных отношений к социальным и политическим инновациям. В услови-

ях и пространстве региона политические нововведения отличается некоторой спе-

цификой. В частности речь идет о складывающиеся приемы и технологии взаимо-

действия населения и власти, ресурсы на территории, в т.ч. политические, 

возможности (готовности) трансформаций
304

. 

По результатам исследования в регионе обнаруживается зависимость векто-

ра отношения населения к инновациям от демонстративной поддержки инноваций 

главой области, а также ближайшего политического и административного окру-

жения. Некоторые проекты непосредственно ассоциируются с поддержкой пер-

вых лиц. В то же время респонденты выделяют и подчеркивают местный (терри-

ториальные) уровни проблем и барьеров, препятствующих освоению или 

избегающих инновации. Открытыми для решения остаются обеспечение личной и 

профессиональной безопасности граждан, борьба с коррупцией. В последнее вре-

мя к этому перечню добавляются готовность к внутренней  и внешней мобильно-

сти, а также протестный фон социально-политических ожиданий. 

Работа политических партий в плане освоения в Кузбассе нововведений 

рассматривается респондентами в сочетании с деятельностью и непосредствен-

ными решениями региональной политической власти. В этой связи и спорные ре-

зультаты, некоторые «промахи» региональных партийных отделений в оценках 

граждан увязываются «ошибками» и упущениями в работе административного 

аппарата и отдельных представителей власти на местном уровне. 

Жизнь убедила, что трансформация моделей социально-политического раз-

вития, структурных и функциональных переходов формирует угрозы социальной 
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и политической напряженности. В таких условиях обществу грозит состояние 

аномии, беззакония, игры без правил, разрушения привычной нормативно-

ценностной системы. В 1990-е годы очевидным было вхождение народов России 

не только в полосу массового снижения жизненного уровня, но и гражданского 

раздора, раскола коренных социальных связей и отношений, закрепившихся в 

культуре общества.  

Государственные гарантии оказывались ненадежными, каждый отдельный 

человек мог быть лично не защищенным от произвола, посягательств на жизнь. 

Бандитское, «заказное» физическое истребление неугодных людей становилось 

распространенным явлением. У основной части населения накапливалось оттор-

жение изменений в привычном укладе жизни. 

В 2000-е годы удалось стабилизировать общую ситуацию за счет политиче-

ских и экономических мер быстрого реагирования. Сохранение целостности Рос-

сии, восстановление конституционной законности, постепенное возвращение до-

верия к власти, утверждение внешне демократических избирательных процедур, 

обуздание чиновничьего бюрократического произвола и наступление на корруп-

ционные проявления, – все это становилось признаками начавшегося оздоровле-

ния общества и отношений на линии «народ – власть». Действуя в традициях 

управляемой демократии, российская власть старается мобилизовать администра-

тивный ресурс для своевременного отслеживания отклонений в инновационных 

процессах, регулирования нужных взаимодействий, стыковки целеполагания и 

целедостижения. 

На наш взгляд, исследователям и практикам реализации проектов, следует 

использовать взаимосвязанный набор критериев и показателей, соотнесенных с 

типологическими характеристиками нововведений и их ресурсами, по таким бло-

кам:  

 региональная ситуация;  

 востребованность политических нововведений в обществе; 

 специфика социально-политических взаимодействий на территории;  

 типологическая характеристика политических нововведений;  
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 актуальные и резервные ресурсы нововведений;  

 механизм ресурсного оснащения нововведений; 

 социальные последствия нововведений;  

 отношение к нововведениям. 

Практически неотраженной стороной современных исследований выступает 

противоположная сторона социально-политического взаимодействия, а именно 

социальная цена и последствия освоения политических нововведений, особенно с 

учетом персонифицированного вклада и оценки затрат освоения инноваций в ус-

ловиях цифровой политики. 

Исследователю нововведений необходимо принимать во внимание прежние, 

используемые ресурсные схемы взаимодействия, диагностировать текущее, в т.ч. 

переходное ресурсное обеспечение (включая возможности обмена, заимствования 

и самоорганизации), постоянно моделировать развитие инновационных процессов 

и обнаруживать основания для перспективных схем реализации политических но-

вовведений. 

Чем интенсивнее и динамичнее проявляются трансформации социально-

экономических, социокультурных и политических процессов, тем активнее инди-

виды «пропускают нововведения через себя», вводят инновации в повседневную 

жизнь и привычные социальные практики. 

Процессы реализации политических инновация выглядят как повсеместное 

(на территории освоения) и централизованное «означивание» и «опредмечива-

ние», сигнификацию в повседневных практиках людей определенных социальных 

и политических отношений, рассматриваемых не обособленно, а с учетом ресур-

сов сторон взаимодействия. При этом сохраняется централизующая, направляю-

щая функция власти в вопросах целеориентирования и формирования принципов 

освоения обществом инновационных политических проектов
305

. 

Кафедральные исследования, в которых автор диссертации принимал непо-

средственное участие, посвящены изучению политических проблем в рамках 
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инициативной программы «Кузбасс-политика» (проводится с 1997 года по на-

стоящее время), президентский грант (2007-2008 гг.) и др. гранты и инициативные 

проекты позволяют сделать предположение о том, что инновационные процессы 

связаны не только с общей экономической ситуацией страны (региона), кризис-

ными волнами в развитии производства, но и с отношением населения к власти, с 

характером политического участия населения, доминирующими формами ини-

циативности населения, в т. ч. его динамичной части – молодежи. Российские ис-

следователи также отмечают значимость измерения политической активности мо-

лодежных сообществ
306

. 

Система национальных, федеральных проектов, подпроектов и программ 

создает основу для коммуникации всех уровней власти, государства и населения, 

способствуя учету интересов и потребностей каждой из сторон. Столь амбициоз-

ный характер административно-управленческих ожиданий (и требований к ис-

полнителям проектов на местах) подвержен «сверхадминистрированию», что в 

свою очередь может существенно оттенить роль местного населения, их ожида-

ния, возможные инициативы.  

Особая потребность во взаимодействии населения и органов власти прису-

ща муниципальному и региональному уровням, так как существует общая необ-

ходимость решения конкретных социальных проблем на территории, определения 

«качества» ресурсов макрорегиона, мобилизуемых, аккумулируемых или заимст-

вованных на городской территории
307

. Важно установление обратной связи между 

теми, кто формулирует задачи, и теми, кто будет их решать.  
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Кузбассовцы, принявшие участие в опросах, подчеркивают необходимость 

обращать внимание представителей власти, представителей бизнеса в регионе и 

общественно-политические организации на перспективные возможности молоде-

жи, «учитывать интересы идущего на смену поколения». Молодежь региона заня-

та в экономической и производственной деятельности. Число лиц в возрасте от 15 

до 29 лет среди занятого населения Кузбасса составляет 20 %
308

. 

Характеризуя политические действия опрошенной молодежи, нельзя отме-

тить, что они отличаются привычным абсентеизмом («избегание участия в голо-

совании» выбрали только 11,5 %). При этом, вопреки устоявшемуся мнению, что 

молодежь очень активна в Интернете, прогрессивна и инновационна, респонден-

ты относительно редко готовы обсуждать политику в социальных сетях (11,3 %), 

и возможность поддержки политических нововведений (9,5 %). Среди молодых 

людей также не пользуется популярностью и такая более традиционная форма 

участия в политической жизни – формирование групп и комиссий для обсужде-

ния потиворечий и разногласий в обществе (3,8 %). «При этом отвечая на вопрос 

«Готовы ли Вы лично обращаться с предложениями и инициативами к органам 

власти, вступить в политическую партию, выйти на митинг или демонстрацию 

для отстаивания своей позиции», большинство молодых людей отметили свою 

неготовность»
309

. На практике успешнее реализуются технологии мобилизации 

единомышленников, как правило, деперсонализированных и реализующих значи-

тельную часть своих социальных действий в виртуальном пространстве. Это мо-

гут быть действие различной направленности от протестных виртуальных мани-

фестаций до создания виртуальных дружин, ратующих за «экологизаци» 

социальных и политических коммуникаций в интернете. 

Инновационная социально-политическая среда требует внимательного от-

ношения к предпочтениям, избирательности в интерпретациях и реакциях, устра-

                                                           
308
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нения коммуникативных помех, ошибок при принятии и исполнении решений, 

особенно политических. Люди, вовлеченные в политику, но не искушенные в ней, 

конечно, не застрахованы от просчетов. Выдвигаемые снизу, как  народная ини-

циатива, проекты переустройства общественной жизни через институт власти, го-

сударства, нередко проявляют некомпетентность инициаторов, усиливают риск в 

ситуациях принятия решений. Предложения, выдвигаемые на волне народного 

гнева, должны иметь сопровождение со стороны профессиональных экспертов, 

разделяющих протестные настроения и позиции масс, конкретных субъектов 

инициативы. Только так и во взаимодействии с представителями власти, незави-

симой экспертизы, пользующимися доверием населения, можно определить ре-

сурсные затраты на то или иное нововведение, озвученное в публичной политике 

как инициатива самого населения.  

Проблема «запоминаемости» населением политических нововведений ак-

туализируется в связи с необходимостью привлекать в инновационные процессы 

новые, дополнительные запасы и средства, использовать новые возможности 

взаимодействующих сторон.  

Среди множества нововведений современного общества политическим но-

вовведениям принадлежит собственная, самостоятельно обозначенная ниша. Тем 

не менее, проблема узнаваемости политических нововведений может быть связа-

на с изменениями, которые затрагивают не только политическую сферу жизни 

общества.  

Рассмотрим социальные условия успешного запоминания политических но-

вовведений населением, сюда относятся:  

 Личное участие в нововведениях или непосредственное (прямое) воз-

действие политических нововведений на индивида (желательное условие); 

 Продолжительность воздействия политических нововведений. Таким 

образом, политическое нововведение может осваиваться в обществе сравнительно 

долго и быть освоено основной массой населения, но при этом оставаться неиз-

вестным для определенной социальной категории; 

 Наличие признаков (откликов) обратной связи; 
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 Фиксированное освоение новых приемов и форм социально-

политического взаимодействия; 

 Наличие или отсутствие (как состояние) инновационной восприимчи-

вости общества. Отметим, что при обыкновенной тенденции к осторожному вос-

приятию всего нового, общество все же склонно экспериментировать с новыми 

идеями и проектами. Угрозы рисков и уязвимых состояний, по отношению к реа-

лизуемым политическим нововведениям. 

В российском обществе приживается административный способ иницииро-

вания нововведений под флагом демократической модернизации, лозунгом «Впе-

ред, Россия» и при обязательном диалоге с кругом компетентных лиц, правящей 

партией и представителями политической либо культурной оппозиции. 

Мы полагаем в качестве перспективных приемов конструирование регио-

нальной модели ресурсного оснащения, учитывающей региональные особенности 

взаимодействия, состав акторов, мобильность социальных ресурсов на террито-

рии и др. 

В условиях сетевого мира выделяются демо-версии (экспериментальные 

продукты) политических нововведений, которые «тестируются» общественным 

мнением в определенное время и на выделенных ресурсных площадка (опреде-

ленных территориях). Подобные пробные инициации получают должное «фоку-

сированное» освещение СМИ и СМК. Подобные политические флешмобы актив-

но демонстрирую в современном глобальном обществе перманентных рисков. 

Примерами могут служить описания социально-экономических и политических 

событий в странах Западной Европы, в государствах бывшего советского окруже-

ния. Общество переходного типа (точнее «постоянного перехода») транслирует 

неопределенность и противоречивые оценки происходящих событий на область 

политического сознания субъектов взаимодействия. Склонность участников 

взаимодействия к традиционным приемам чаще проявляется в необходимости 

экономить ограниченные ресурсы, а также в ситуациях неопределенности цели и 

результатов освоения нововведений для граждан. Возможности адаптации инно-

вационных проектов к условиям территории и определенным временным рамкам, 



349 

 

вероятно, повышают результативность и снижают ресурсную нагрузку освоения 

нового в обществе. 

В сочетании с характерными особенностями реализации политических ин-

новаций в российском обществе отмечается устойчивая практика  восприятия   

инициаторами и исполнителями социальных  и политических  проектов, обозна-

ченных властью в приоритете реализации  с учетом отношения (доверия) органам 

власти в регионе. 

Непосредственное освоение политических инноваций в значительной мере 

зависит  от качества  ресурсов территории и сформированности в среде исполни-

телей проектов мобилизационного потенциала практической деятельности.  В 

практическом плане интересны  приемы «встречных» и «противоположных» по 

сферам реализации нововведений (сочетание социокультурных и отдельно рели-

гиозных проектов, военно-патриотического воспитания и развития поведенческих 

характеристик российской молодежи и мн. др.). Допускаем ситуации перехвата 

социальных или политических инициатив предлагаемых инновационных проек-

тов (перенос шаблонов, например трансформации проектов предлагаемых в об-

ществе политической оппозицией), внешние заимствования нововведений (не по-

пулярные меры в условиях «санкций» и разного рода изоляций, внешних, 

внутренних, бинарных), и даже «клонирование» части успешных элементов или  

проектов в целом из политической практики  других игроков. 

В настоящее время упоминаются новые приемы социально-политического 

взаимодействия, ориентированные на диагностику социального отторжения ново-

введений, взвешивания социального доверия по отношению к различным струк-

турным и функциональным компонентам инноваций. Это происходит, не обращая 

внимания, на относительную изученность процессов реализации нововведений в 

обществе и практически статистическую предсказуемость ожидаемых результа-

тов. 

В российской практике инновационные процессы имеют свою историю, в 

которой отражаются динамические изменения, периоды спада, заторможенного 

развития нововведений и инновационной гонки. Исследования российских уче-
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ных, посвященные динамике нововведений в российском обществе и, в частности, 

в организациях, подчеркивают, например, такую особенность развития инноваци-

онных процессов, инновационная активность российских предприятий в период 

2006-2007 гг. (выделенный срез) сохраняется в среднем на уровне 8 – 8,5 %, кото-

рый ставит Россию на один уровень с европейскими странами Болгарией и Эсто-

нией. Зато показатель «Высокая стоимость нововведений» для России 2006-

2007 гг. характеризуется в объемах 25-27 %, что значительно выше, чем такие ев-

ропейские страны, как Германия (лидер в европейских инновациях за указанный 

период), Франция, Австрия и Бельгия
310

.  

Итак, повторимся, отмечая особенности использования социальных ресур-

сов на территории освоения инноваций: 

 структурная проводимость ресурсов и нововведений (по Н. Смелзеру); 

 синергетические эффекты использования ресурсов; 

 наличие необходимых ресурсов на территории; 

 наличие обратной связи (в каналах информирования); 

 культуроцентричность; 

 мобильность (возможности перемещения) социальных ресурсов на территории. 

Нововведения, инициируемые властью, ускоряют динамику социальных 

процессов. В этой связи может сформироваться группа неучтенных либо слабо 

используемых ресурсов. «Власть находится в познавательной, коммуникативной 

и управленческой ситуации, а затронутые инновационным марафоном люди про-

живают эту ситуацию как часть своей обыденной жизни, преодолевая барьеры, 

тяготы, приспосабливаясь к неудобствам и неочевидностям в обыденной жиз-

ни»
311. Проведенные исследования позволяют перечислить возможные приемы 

социально-политического взаимодействия, формирующие упущенные ресурсы. 

Сюда относятся: скрытые инициативы власти, наличие общественных арбитров 
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(наряду с властными представителями), уход авторитетных деятелей в тень, в 

другую сферу деятельности, естественная убыль социальных ресурсов (смерть, 

переезды за пределы региона или страны), административные перетасовки, прак-

тики ориентированы на избегание инновационных проектов. «Мягкие», гибрид-

ные технологии реализуемые участниками в формате цифрового общества позво-

ляют исследователям обращаться к соответствующей качественной методологии 

цифровой социологии. Это позволяет описывать и изучать множественные траек-

тории социально-политического взаимодействия, новые приемы политического 

участия и социального доверия. «Облачные ресурсы» представляют новые, не-

адаптированные к традиционным измерителям платформы демонстрации соци-

альных и политических коммуникаций. Подобные сетевые сообщества начинают 

выполнять не только функции пассивных наблюдателей и пользователей иннова-

ционных проектов, но претендуют на роль экспертного сообщества, роли «квали-

фицированного социального меньшинства» (новая форма территориальности и 

социальной идентичности – «сетевое присутствие») и глобального «сетевого 

большинства», представителями новой виртуальной демократии. 

Выводы по главе 3 

Политические нововведения реализуются на определенном пространстве 

социально-политического взаимодействия. Именно региональные возможности и 

специфика могут оказать влияние на характер инновационных процессов. Соци-

альные ресурсы политический нововведений в регионе на практике закрепляется 

в официальных документах государственной и муниципальной власти, которые 

сопровождают нововведения, определяет каналы и приоритетные формы исполь-

зуемых властями информационно-коммуникативных и информационно-

коммуникационных ресурсов.  

Используя сочетание трансформационных способностей и модернизацион-

ного потенциала современного российского общества, мы получаем открытые для 

развития возможности, в рамках которых риски и угрозы остаются слабо учиты-

ваемой социальной составляющей сторон-участников политических нововведе-

ний. Поэтому подчеркнем необходимость социологического сопровождения ин-
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новационных процессов и внимательного анализа состояния социально-

политических возможностей общества (как правило, речь идет о региональных 

потенциалах), а также использования социального моделирования вероятных ис-

ходов от реализации текущих практик социально-политического взаимодействия. 

При этом инновационным результатом такого сопровождения предусматривается 

считать формирование региональной модели ресурсного обеспечения, базирую-

щейся на мобильности ресурсов территорий, внешних заимствованиях и местных 

инициативах. 

Свойство самих ресурсов и условия использования их в инновационных 

процессах позволяют говорить о возможности рутинизации политических ново-

введений в повседневной жизни. В реализации инновационных проектов прояв-

ляются эффекты «растворения» содержания нововведений в укоренившихся со-

циальных и политических практиках. В частности, внутренняя подвижность 

социальных ресурсов может снизить интерес к освоению нового. Характер соци-

альных и политических отношений, их очередность и наполненность предпола-

гают политическое конструирование и / или реконструкцию ресурсного потен-

циала территории, возможности воспроизводить, аккумулировать, а также 

получать ресурсные трансферты.  

Необходимость методологического и теоретического обоснования измене-

ний в социальном и политическом взаимодействии на уровне регионов обуслов-

лена общими изменениями характера взаимодействий субъектов социально-

политических отношений, обусловленных зависимостью от информационных по-

токов и каналов их распространения. К последним относятся новые источники и 

каналы социально-политической информации, приемы получения и обмена ин-

формацией, быстрая сетевая коммуникация и др. В этом отношени важно фикси-

ровать характерные особенности социальных и политических взаимодействий, 

переходить от общих принципов и стандартных рецептов к разработке проектов, 

построенных на учете специфики регионов. «Реактивные» отношения субъектов 

социально-политического взаимодействия представляют в некоторой степени уг-

розу политическим решениям в силу слабой проработанности последних из-за не-
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обходимости реагировать оперативно «здесь и сейчас». «Реактивными» называ-

ютс такие отношения, которые демонстрируют готовность носителей социальных 

и политических взаимодействий дифференцированно реагировать на внешние по 

отношению к социальной группе (сообществу) коммуникативные акты, воздейст-

вия, вызовы и угрозы.
312

. 

Имеют также место трактовки реактивности в качестве характеристик сете-

вого измерения социальных процессов. «Классификации реактивных и нереак-

тивных измерений предлагают таксономическую схему, базирующуюся на пере-

крестной классификации целей малозаметного измерения (оценка интереса / 

вовлеченности пользователей, способностей, аффективного состояния, членства в 

категории) и характеристик наблюдаемых ответов (частота, величина или сила 

ответа, выбор, предвзятость ответа)»
313

.  

Использование социальных ресурсов политических нововведений в регионе 

принципиально связано с компромиссом между социально-политическими акто-

рами новых проектов, запросами местного сообщества и поступками (unit acts) 

рядовых участников социально-политического взаимодействия. В диссертации 

рассматриваются нововведения во взаимосвязи с их ресурсной составляющей, ко-

торая имеет реальную социальную основу для формирования, воспроизводства и 

использования в рамках определенных территорий и даже виртуального про-

странства. Такие практики представляют собой освоение нововведений в виде ряда 

приближений по отношению к индивидам, группам или организациям, участвую-

щим в социально-политическом взаимодействии. В новом формате социально-

политического взаимодействия – «цифровой политики», все взаимодействующие 

стороны получили возможность и доступ к использованию «быстрых ресурсных 

практик» в пространстве интернета и прочих высокомобильных сетях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного исследования в диссертации представлена автор-

ская ресурсная концепция политических нововведений. В рамках работы сделан 

вывод о том, что существующие подходы к трактовкам нововведений необходимо 

дифференцировать по ряду оснований, в том числе научно-методологических, 

технико-технологических и повседневно-практических. Реализация современных 

инновационных проектов осуществляется одновременно во множестве практиче-

ских полей, охватывает социетальный уровень общества и включает ежедневные 

пользовательские практики.  

Политические инновационные проекты в некотором смысле подобны со-

временным модным, быстро сменяющим друг друга «гаджетам» и симуляциям 

успеха, славы, престижа. Помимо ставших традиционными, популярными у уча-

стников освоения нововведений и населения ресурсов (административные, ин-

формационные, организационно-технологические, политические ресурсы и др.), 

получают развитие новые направления ресурсного оснащения, в виде социоинже-

нерного воздействия / вмешательства (профессионально подготовленное сочета-

ние организационных, проективных и манипулятивных технологий и методов, 

социальное моделирование, включая виртуальные модели, базирующиеся на воз-

можностях цифровых технологий и «мейнстрима»), а также виртуальные ресурсы. 

Стабильный исследовательский и практический интерес сохраняется вокруг ре-

сурсов социальной политики, привлекаемых и используемых сторонами взаимо-

действия в сочетании с другими экономическими, материально-вещными, финан-

совыми, трудовыми и прочим общественным потенциалом. 

Власть вынуждено отходит от слепого копирования импортных социокуль-

турных и политических проектов. Здесь сказываются обстоятельства «изоляцион-

ных» взаимодействий с внешним миром. Наряду с этим обнаруживается возвра-

щение к некоторым «патриархальным» ретросхемам формирования и применения 

ресурсов в социально-политических процессах и нововведениях в частности. Ис-
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ходные основания разработки ресурсной концепции инноваций обозначаются на-

ми в четырех основных тезисах: 

 Политические нововведения представляют собой единовременно процесс и 

результат ресурсного обеспечения процессов  социально-политического взаимо-

действия, учитывая  возможности и развитие  новых информационных техноло-

гий, сетевых коммуникаций и социоинженерных проектов, они сопровождаются 

необходимыми социальными трансфертами и социальными ресурсами с учетом 

региональных особенностей; 

 Смещение целерациональной реализации нововведений могут быть обу-

словлены культуроцентричностью (заданными установками) социального и поли-

тического сознания и поведения участников инноваций; 

 Качества и масштабы социальных ресурсов территории обуславливают со-

держание реализации нововведений (динамика, общий инновационный настрой, 

мобилизационная готовность населения, скорость восприятия нововведений, эмо-

циональное отторжение / притяжение к нововведениям, возможности гражданско-

го активизма в реализации инноваций, социальная цена нововведений и т.п.); 

 Взаимодействие всех сторон по поводу социальных и политических инно-

ваций повторяется в своих последовательных этапах освоения, тиражируются ус-

пешные, а зачастую и спорных результаты и практики. В масштабных социально-

политических проектах исчезают индивидуально-личностные свойства – «порт-

рет» участников, замещаемый некоторым обобщенным «эффектом масштаба». 

Последовательные приемы социально-политического взаимодействия персони-

фицируют участников в неразделимой, на первый взгляд, совместной деятельно-

сти (в т.ч. посредством связей ассоциативного характера, индивидуальных стилей 

участников и т.д.). 

В диссертационной работе обосновано несколько обобщающих авторских 

выводов, отражающих ключевые тренды социодинамики российского общества в 

целом в масштабах региона: 

 Ресурсы демонстрируются участниками взаимодействия в публичной полити-

ке на открытой, конкурентной основе, когда представители  населения и  власти  в 
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состоянии координировать в первую очередь свои  усилия в области социального 

контроля использования ресурсов, оснований социальной  цены, совместными 

усилиями пополняют и мобилизуют  необходимые в условиях нововведений ре-

сурсы. 

 Существенная, по-нашему мнению,  роль в ресурсном оснащении иннова-

ций должна  отводиться информационным технологиям и коммуникациям, непо-

средственно информационно-коммуникативным ресурсам. Последствия проявле-

ния «социальной инерции», и «информационной недостаточности» порою 

результативнее,  целевых адресных информационных программ, применяемых 

при экстенсивной схеме сопровождения нововведений. В то же время наблюдает-

ся разделение потоков информации на «условно достоверные» и потоки с обрат-

ной связью (важнее фиксация фона, социальной окрашенности сообщений). Пер-

вые «потоки-носители» транслируют фактически не трансформируемые 

принципы реализации нововведений – это может оказаться полезным на началь-

ных этапах реализации политических инноваций. «Коммуникации с обратной 

связью» ориентируют участников и население территорий на получение более 

осмысленных, интеллектуально оформленных дискуссионных моделей, преду-

сматривающих помимо повторения обозначенных этапов обмен мнений, некото-

рые социально-политические эксперименты. 

 Политические нововведения требовательны к объему и качеству ресурсного 

обеспечения. Социальные ресурсы представляют актуальные и востребован-

ные возможности общества, подготовленные соответствующим образом и 

мобилизуемые для применения в процессах социальных и политических взаи-

модействий. В диссертации предлагается авторское типологическое описание и 

регионально ориентированная характеристика социальных ресурсов, а также про-

анализировано их относительное соответствие жизненным циклам нововведения. 

 Особую значимость имеет рациональное размещение и использование со-

циальных ресурсов в конкретных ситуациях, во взаимосвязи с востребованностью 

по ходу освоения нововведений населением и другими субъектами публичной по-

литики. Административные ресурсы оказываются самыми маневренными и акту-
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альными, особенно в нестандартных ситуациях. В диссертации поднимается про-

блема упущенных ресурсов, воспроизводства значимых интеллектуальных, ин-

формационных ресурсов. Вместе с тем в социально-политической практике суще-

ствует категория неучтенных рисков и уязвимостей, наступление которых, для 

участников инновационных процессов могут обозначать не только наступление 

негативных последствий. Угрозы и уязвимости даже являясь «не жесткими» по 

содержанию своих последствий мобилизуют значительную часть социальных ре-

сурсов, использование которых может быть дорогостоящим с т. з. финансовой, 

материальной или социальной цены для участников освоения политических ин-

новаций. 

 Существенное значение представляют возможности социальных ресурсов к 

воспроизводству, это является определяющей характеристикой социальных ре-

сурсов, позволяющей формировать рекреационный потенциал общественного 

развития. Угрозы возникновения нестабильных ситуаций способствуют мобили-

зации активных ресурсов или упущенных, неиспользуемых запасов. 

 Реализация политических инноваций тесно связана с ресурсным оснащени-

ем социально-политического взаимодействия, его качеством, принимая во внима-

ние потенциал  новых информационных, цифровых технологий, социоинженер-

ных проектов, сопровождения социальными трансфертами и ресурсными 

заимствованиями приемлемыми для региона / территории; 

 От качества и объемов социальных ресурсов зависимы процессы освоения но-

вовведений: динамика, инновационные ожидания, мобилизационная готовность 

населения, эмоциональное отторжение / притяжение к инновациям, личное актив-

ного участие в реализации нововведений (особенно в открытых социальных и по-

литических инновациях), социальная цена. 

 Важной особенностью использования социальных ресурсов в инновациях 

отмечается их активная мобилизация, преимущественно на начальной и финаль-

ной фазах освоения новых проектов (ожидание и использование результатов ин-

новаций). 
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 Население региона (территории), представители власти и госу-

дарственного управления, в принципе, пытаются сбалансировать свои усилия и 

деятельность по осуществлению контроля использования ресурсов и обстоя-

тельств социальной цены нововведений, формируют информационно-

коммуникативное пространство, актуализирующее вероятные / ожидаемые (или 

формируемые предумышленно) риски и угрозы общественного развития. Полага-

ем, что благодаря соединению интересов населения и властей разных уровней 

возможно обоснование социального и политического взаимодействия местных 

сообществ как ответ на быстро меняющиеся внешние условия существования. 

Нами предлагается новый аспект сопряжения управленческих и самодеятельных 

начал в осуществлении власти, который раскрывает потенциал местных сооб-

ществ как основного участника и заказчика социальных, экономических и поли-

тических изменений. В условиях новых реактивных отношений происходит рост 

коммуникативного потенциала обычных пользователей (граждан) в социально-

политическом взаимодействии определенной территории. Отмечаем, что «реак-

тивные» социальные и политические взаимодействия характеризуются сочетани-

ем новых методов и каналов коммуникации с ресурсами обеспечения взаимодей-

ствия в условиях динамических темпоральных отношений 

гражданских/пользовательских сообществ, масс-медиа и представителей власти. 

 Социологический подход к описанию ресурсной модели политических но-

вовведений позволяет раскрыть содержательную наполненность нововведений, 

доказывает факт их существования (на примере рассмотрения жизненных циклов 

нововведений), демонстрирует их процессуальность и динамизм.  

 Выявлено, что комплексный анализ реализации инноваций затруднителен, 

так как далеко не все новые проекты на территории осуществляются строго в по-

литическом пространстве, на практике возможны переходные комбинации ново-

введений. В некоторой степени это обусловлено транзитивным общественным со-

стоянием, нечеткостью ролей и неопределенностью многих социальных 

структуры (условия жизнь в регионе, трансформация современных семейно-

брачных отношений, «гендерная околесица», меры санитарной и социальной изо-
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ляции и самоизоляции и мн. др.). Транзитивный характер открытых социальных и 

политических инноваций порождает быстрые, реактивные изменения в социаль-

ных отношениях, которые сказываются на характере и коммуникации политиче-

ских взаимодействий в обществе. 

 Предложено решать затруднения методологического характера при помощи 

построения типологических оснований описывающих сложности диверсификации 

инноваций (особенно политических). Среди типологических  критериев обозна-

чаются: источники формирования (появления, обеспечения, пополнения); содер-

жание и направленность конечных целей (в т.ч. «притязаний» регионального 

масштаба), упорядоченность и последовательность процедур; качество, ресурсо-

емкость инновационного обеспечения; масштабы и продолжительность освоения 

и др. 

 Региональные ресурсы в политических инновациях используются в процес-

сах социально-политического взаимодействия. Стороны-участники нововведений 

мобилизуют основной массив ресурсов на уровне региона (мезоуровень взаимо-

действия). 

Предлагаемые авторские подходы к ресурсному обеспечению политических 

инноваций в регионе способны послужить теоретико-методологической основой 

последующей разработки вопросов социального, технологического, коммуника-

тивного и политического обновления трансформирующегося российского обще-

ства, в перспективе позволит обозначить сформулировать общую теорию иннова-

ционного ресурсообеспечения региона. 

Политические нововведения в современной трансформирующейся России 

представляют симбиотическую модель западных демократических заимствова-

ний, советских политических приемов, а также постперестроечных, гибридных 

переходных практик. В соответствие с циклами нововведений, сейчас Россия 

приближается к освоению второго технологического этапа политических иннова-

ций.  
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Приложения 

Приложение 1 

 

Исследование по инициативной программе кафедры социологических наук 

КемГУ, «Кузбасс-политика-2006» 

 
 

Таблица 1. 

Известные приоритетные проекты среди населения
*
 

(анкетный опрос «Национальные проекты» гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуре-

ченск, май 2006 г., 815 чел. – 100 %) 

О каких национальных проектах, 

осуществляемых в Кузбассе Вам 

известно? 

Число  

Респондентов 

 

 Доступное жилье 599 

 Образование 590 

 Здравоохранение 123 

 Сельское хозяйство 207 

 Ни о каких не известно 59 

 Другие 12 

 Нет ответа 2 

     Итого 815 

 

 

Таблица 2. 

Наиболее приоритетный проект для Кузбасса 

(анкетный опрос «Национальные проекты» гг. Кемерово, Новокузнецк, Междуре-

ченск, май 2006 г., 815 чел. – 100 %) 

Наиболее актуальный 

проект для Кузбасса 

Число  

респондентов 

% 

 

 Образование 345 42,3 

 Доступное жилье 321 39,4 

 Здравоохранение 89 10,9 

 Сельское хозяйство 9 1,1 

 Затрудняюсь ответить 43 5,3 

 Нет ответа 8 1,0 

    Итого 815 100,0 
 

                                                           
*
 Респондентам, было предложено отметить не более трех наиболее известных, по их мнению, 

проектов из числа осуществляемых в регионе. 
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Приложение 2 

 

Исследование по инициативной программе кафедры социологических наук 

КемГУ, «Национальные проекты» и «Кузбасс-политика-2007» 
 (опрос гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Юрга, Тя-

жин, май-июнь 2007 г., 1006 чел. – 100 %) 
 

 
Рис. 1. Осведомленность респондентов о национальных проектах 

 

 
Рис. 2. Личное отношение респондентов к реализуемым проектам 
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Таблица 3. 

Основания влияние политических партий в регионе 

(опрос «Национальные проекты» и «Кузбасс-политика-2007»;  

гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Юрга, Тяжин, май-

июнь 2007 г., 1006 чел. – 100 %) 

 На чем основывается 

влияние партий в Кузбассе? 
Число респондентов % 

 На авторитете первых лиц 

региона 
388 38,57 

 На доверии основной массы 

населения 
241 23,96 

 На авторитете центральной 

власти 
168 16,70 

 На бюрократической системе 

связей 
134 13,32 

 На высоких социальных 

ожиданиях на местах 
94 9,34 

 На использовании админист-

ративных ресурсов 
88 8,75 

 На влиянии партийной вер-

хушки 
78 7,75 

 Затрудняюсь ответить 13 1,29 

 Другое 6 0,60 

 Нет ответа 198 19,68 

 Итого 1006 100,00 
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Таблица 4. 

Осведомленность респондентов об информационной известности  

политических партий на телевидении 

(опрос «Национальные проекты» и «Кузбасс-политика-2007»; 

гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Юрга, Тя-

жин, май-июнь 2007 г., 1006 чел. – 100 %) 

Политические партии 
Число  

ответивших 
% 

 Единая Россия 533 52,98 

 ЛДПР 117 11,63 

 КПРФ 44 4,37 

 Справедливая Россия 32 3,18 

 СПС 17 1,69 

 «Яблоко» 11 1,09 

 Партия возрождения России 4 0,40 

 «Зеленые» 3 0,30 

 Партия национального возрождения  

«Народная воля» 
3 0,30 

 Аграрная партия России 3 0,30 

 Свободная Россия 2 0,20 

 Народная партия РФ 1 0,10 

 Патриоты России 1 0,10 

 Родина 1 0,10 

 Почти все перечисленные 1 0,10 

 Другая 1 0,10 

 Никто 1 0,10 

 Не смотрю телевизор 1 0,10 

 Затрудняюсь ответить 7 0,70 

 Нет ответа 374 37,18 
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Приложение 3 

 

Исследование кафедры социологических наук КемГУ,  

«Мнение жителей Кузбасса» 2009 г. 

 

Таблица 5. 

Источники политической информации, пользующиеся  

наибольшим доверием респондентов 

(анкетный опрос «Мнение жителей Кузбасса» гг. Кемерово, Новокузнецк,  

Белово, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Березовский, май-июнь 2009 г.,  

1014 чел. – 100 %) 

Какие источники политической информации 

заслуживают наибольшее доверие? 

Число респон-

дентов 
% 

 Телевидение 533 52,56 

 Выступления независимых экспертов 352 34,71 

 Выступления политических деятелей 195 19,23 

 Газеты 179 17,65 

 Интернет 160 15,78 

 Радио 136 13,41 

 Обмен информацией 84 8,28 

 Слухи 41 4,04 

 Что-то еще 13 1,28 

 Никакие 4 0,40 

 Нет ответа 63 6,21 

 Итого 1014 100,00 
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Таблица 6. 

Личное участие респондентов в инициативных проектах  

в последние 2-3 года 

(анкетный опрос «Мнение жителей Кузбасса» гг. Кемерово, Новокузнецк, Белово, 

Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Березовский, май-июнь 2009 г.,  

1014 чел. – 100 %) 

Участие респондентов Число респондентов % 

 Выборы 112 11,05 

 Никакого участия 56 5,52 

 Митинги 27 2,66 

 Парад 9 мая 11 1,08 

 Выборы президента 10 0,99 

 Демонстрации 10 0,99 

 Субботник 4 0,39 

 Акции «Единой России» 2 0,20 

 Профсоюзы 1 0,10 

 Общественные работы 1 0,10 

 Работа в избирательной 

кампании 
1 0,10 

 Нет ответа 777 76,63 

 Итого 1014 100,00 
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Приложение 4 

 

Исследование по инициативной программе кафедры социологических наук 

«Кузбасс-политика-2013» 
В 2013 году кафедра социологических наук КемГУ провела исследование, 

посвященное изучению социальных и политических жизни населения. В анкете 

присутствовали вопросы о политических нововведениях. В опросе приняли уча-

стие жители 5 городов, включая столицу Кузбасса. Всего было опрошено 647 че-

ловек. Обработка данных проводилась с использованием статистического пакета 

Da-system Ver. 5.0 Professional (лиц. от 26.05.2008 г.). 

 

Таблица 7. 

Политические нововведения, известные и одобряемые респондентами 

(опрос населения гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Бере-

зовский, май-июнь 2013 г., 647 чел. – 100 %) 

Какие политические нововведения в 

Кузбассе Вы одобряете? 

Число рес-

пондентов 

% 

 Практика борьбы с коррупцией 340 52,55 

 Инициативы молодежных организаций 301 46,52 

 Проект создания электронных доку-

ментов 
236 36,48 

 Назначение глав районов и территорий 211 32,61 

 Прозрачность политической деятель-

ности 
198 30,60 

 Создание инновационных предприятий 169 26,12 

 Рейтинги работоспособности государ-

ственных деятелей 
142 21,95 

 Переименование улиц, учреждений, 

общественных мест 
45 6,96 

 Другое 4 0,62 

 Нет ответа 39 6,03 

 Итого 647 100 
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Таблица 8. 

Ответы респондентов о неизвестных российских нововведениях  

последних лет 

(опрос населения гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, 

Березовский, май-июнь 2013 г., 647 чел. – 100 %) 

Нововведения, о которых ничего не 

слышали 
Показано в % 

 Электронное правительство 43,28 

 Политические партии в интернете 35,09 

 Проект «маленьких партий» 29,68 

 Рейтинги трудоспособности госслу-

жащих 
27,82 

 Проект «женщины на службе в ар-

мии» 
27,51 

 Создание инновационных предпри-

ятий 
23,96 

 Открытость доходов и расходов гос-

служащих 
22,10 

 Интернет-встречи власти с населе-

нием 
15,61 

 Законопроект о массовых протестах 15,46 

 Проект «электронные документы» 13,14 

 Борьба с коррупцией 10,97 

 «Прозрачная» политика 9,74 

 Проект увеличения трудоспособного 

возраста 
9,12 

 «Прозрачное» голосование 8,04 

 Пенсионная реформа 7,57 

 Назначение губернаторов 6,34 

 Реформы вузов 5,56 

 Переименование милиции в поли-

цию 
1,70 

 Нет ответа 5,10 

 Итого 100 
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Приложение 5 

 

Исследование по инициативной программе кафедры социологических наук 

КемГУ, «Кузбасс-политика-2014» 
В опросе приняли участие жители 5 городов, включая столицу Кузбасса. 

Всего было опрошено 591 человек. 

 

Таблица 9. 

Оценка респондентами использования в российском обществе  

возможностей и инициатив молодежи  
(опрос населения гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Бере-

зовский, май-июнь 2014 г., 591 чел. – 100 %) 

Возможности молодежи Число рес-

пондентов 

% 

 Молодежные инициативы (масштаба: 

область, район, город) 
261 44,2 

 Серьезные предложения получают 

только избранные, имеющие родствен-

ные связи молодые люди 

135 22,8 

 Молодых людей приглашают на работу 

в местные организации 
76 12,9 

 На инициативы молодежи не обращают 

внимания 
44 7,4 

 В современных условиях в качестве 

площадки выступления используется 

Интернет 

32 5,4 

 Власть и общество замечают только 

громкие публичные выступления 
23 3,9 

 Современная молодежь склонна избе-

гать участия в обсуждении важных во-

просов 

11 1,9 

 Другое 3 0,5 

 Нет ответа 6 1 

 Итого 591 100 
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Таблица 10. 

Источники политических нововведений в России  
(опрос населения гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Бере-

зовский, май-июнь 2014 г., 591 чел. – 100 %) 

Источники политических нововведе-

ний 

Число рес-

пондентов 

% 

 Инициативы федеральной власти 290 49,1 

 Заимствования зарубежных идей и 

проектов 
99 16,8 

 Новое рождается в поиске компро-

миссных решений 
68 11,5 

 Инициативы уникальных, творческих 

людей 
55 9,3 

 Хорошо забытое старое из политиче-

ской жизни 
32 5,4 

 Предложения региональной власти 26 4,4 

 Идеи и проекты оппозиции 1 0,2 

 Другое 4 0,7 

 Нет ответа 16 2,7 

 Итого 591 100 
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Приложение 6 

 

Исследование по инициативной программе кафедры социологических наук 

«Кузбасс-политика-2015» 
В опросе приняли участие жители 5 городов Кемеровской области: Кемеро-

во, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Березовский, Юрга. Всего было опрошено 

600 человек. 

 

Таблица 11. 

Основные ресурсы, используемые организаторами нововведений  
(опрос 600 жителей гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Бере-

зовский, май-июнь 2015 г., (допускалось не более пяти вариантов ответов, пока-

зано в % от числа ответивших респондентов) 

Основные ресурсы Используются 

сейчас (%) 
Необходимо 

использовать 
(%) 

 Новые идеи и уникальные знания россий-

ских ученых 
10,7 

14,3 

 Практические рекомендации социологов, 

политологов и др. 
7,4 

9,7 

 Заимствования: зарубежные политические 

технологии 
13,5 

5,0 

 Культурный потенциал населения террито-

рии 
5,7 

9,2 

 Жизненный опыт старших поколений 9,2 
10,3 

 Недовольство или страхи населения 7,7 4,0 

 Материальные ресурсы (предметы труда, 

быта) 
8,1 

5,1 

 Финансовые поощрения 7,0 9,7 

 Компетентность и дисциплина админист-

рации 
2,6 

9,0 

 Обещания представителей власти 7,1 4,4 

 Информационное воздействие СМИ 13,0 3,2 

 Привлечение творческих людей, предста-

вителей элиты 
4,1 

4,2 

 Ставка на молодежь 4,0 11,8 

 Итого 100 100 
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Таблица 12. 

Мнение респондентов о том, что повышает способности людей к освоению 

политических нововведений  
(опрос 600 жителей гг. Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Бере-

зовский, май-июнь 2015 г., (допускалось не более пяти вариантов ответов) 
 

Условия, влияющие на способность к освоению поли-

тических нововведений 

Показано в % из 

числа ответив-

ших 

 Получение образования 26,2 

 Материальный достаток 16,8 

 Престижная профессия 15,8 

 Родственные связи, нужные знакомства 12,5 

 Опыт политического участия 10,9 

 Территориальная поселенческая принадлежность 8,8 

 Партийная принадлежность 8,4 

 Социальное окружение 0,7 

 Итого 100 
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Приложение 7 

 

Исследование «Мобилизация инициатив населения в решении социальных 

проблем территории», апрель-июнь, 2017 г. Опрос проводился в учебных заве-

дениях Кемеровской области. Респондентами стали обучающиеся старших клас-

сов школ, учреждений СПО, студенты ВУЗов, преподаватели. Опрошено 663 чел. 

 

Таблица 13. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие политические действия Вы 

можете осуществить на местном уровне?»  

(были возможны несколько вариантов ответа, n=663, %) 

Ответы респондентов % 

Участие в политических мероприятиях наравне с другими гражданами 45,6 

Участие в молодежных политических объединениях 52,5 

Волонтерская работа 69,1 

Голосование на выборах, участие в референдумах 63,7 

Участие в работе региональных отделений политических партий 8,3 

Членство в интернет-партиях, обсуждение политической обстановки в 

социальных сетях 
11,3 

Обсуждение международной и внутренней политики с друзьями и зна-

комыми 
25,6 

Избегание участия в голосовании 11,5 

Обращение в газеты и/или на телевидение 17,9 

Создание согласительных групп и комиссий для преодоления разно-

гласий 
3,8 

Обращение к местным властям с предложениями и актуальными во-

просами 
18,7 

Участие в демонстрациях 27,3 

Выступление на митингах и публичных акциях 17,6 

Поддержка политических нововведений 9,5 

Создание региональных или местных проектов, инициатив 17,3 

Другое («никакие», «не собираюсь», «никакие, т. к. власть политиче-

ская бессильна») 
0,2 
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Таблица 14. 

Активный потенциал студенческой молодежи  

(были возможны несколько вариантов ответа, n = 663, %) 

Варианты участия  

молодежи 

Да, го-

тов (а) 

Уже при-

нимаю 

участие 

Нет не 

готов (а) 

Затруд-

няюсь от-

ветить 

В голосовании на выборах 59,2 28,2 9,7 2,9 

В политических нововведе-

ниях 
35,3 3,2 32 29,4 

Стать наблюдателем на вы-

борах 
46,6 1,9 33,3 18,1 

Лично вступить в политиче-

скую партию 

19,4 1,6 54 24,9 

Участвовать в гражданских 

инициативах 
33,7 5,5 31,1 29,8 

Жертвовать деньги на чьи-

то политические проекты 

5,5 2,9 70,2 21,4 

Осуществлять активную 

кредитно-финансовую дея-

тельность 

11 3,6 57 28,5 

Участвовать в предприни-

мательских проектах 
38,2 3,9 33,3 24,6 

Принимать участие в про-

тестах и манифестациях 

16,8 2,6 51,5 29,1 

Нарушить закон для дости-

жения своих целей 

9,4 2,9 66,7 21 

 

Примечание: Картина поведения студенческой молодежи прорисовывается в виде уме-

ренного активизма и демонстрации сохранения собственных ресурсов для неопределенных це-

лей. По оценкам ответов респондентов активное поведение студенческой молодежи носит 

избирательно-сдержанный характер. В частности отмечается сдержанное отношение к 

протестным формам социально-политического взаимодействия. Молодые люди не готовы 

проявлять заинтересованность лично участвовать в работе и деятельности политических 

организаций на территории региона. 
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Приложение 8 

 

Сравнительные оценки источников политической информации, по 

мнению жителей 

 

Таблица 15. 

Источники политической информации, которые заслуживают наибольшего 

доверия у населения 
314

 

(опрос в Кемеровской области, 2017 г., n = 393 чел.; 2018 г., n = 400 чел.) 

Источники информации 2017 г., в % 2018 г., в % 

Печатные СМИ 16 14 

Телевидение 28,8 24,5 

Радио 9,1 7,3 

Интернет 24,5 20,5 

Публичные выступления по-

литических деятелей 

8,8 7,3 

Обмен информацией с едино-

мышленниками, коллегами по 

работе/учебе 

7 8,3 

С 2017 по 2018 гг. отмечается снижение доверия таким источникам политической информации 

как печатные СМИ, телевидение и радио (-2 %; -4,3 %, и -1,8 % соответственно). Интернет-

коммуникации подвержены стадии развития и характеризуются интенсивной стадией роста. 

 

 

  

                                                           
314

 Kranzeeva E., Orlova A., Golovatsky E., Burmakina A. Social and Political Regional Interactions 

in the Context of «Reactive Relationships»: The Possibilities of Hybrid Methodology // Humanities 

and Social Sciences: Novations, Problems, Prospects (HSSNPP 2019). Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research, 2019. vol. 333. P. 80. 
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Приложение 9 

 

Мониторинговое инициативное исследование кафедры социологиче-

ских наук «Кузбасс–политика» (КП-2019) 

 

Таблица 16. 

Доверие жителей различным институтам 

(анкетный опрос, январь-февраль 2019 г., Кемерово, n=665 чел.) 

Институты  

Доверяю 

  

Скорее 

да, чем 

нет 

  

Скорее 

нет, 

чем да 

  

Не 

доверяю 

  

Затрудн

яюсь 

ответить 

 

 Число 

ответов 

% Число 

ответо

в 

% Число 

ответо

в 

% Число 

ответов 

% Число 

ответов 

% 

Президент РФ 188 28,3 195 29,3 114 17,1 116 17,4 52 7,8 

Правительство 

РФ 

71 10,7 163 24,5 179 26,9 196 29,5 56 8,4 

Совет 

Федерации 

65 9,8 129 19,4 174 26,2 186 28,0 111 16,7 

Государственн

ая Дума 

52 7,8 110 16,5 197 29,6 223 33,5 83 12,5 

Региональная 

власть 

83 12,5 215 32,3 160 24,1 136 20,5 71 10,7 

Городская 

власть 

83 12,5 225 33,8 159 23,9 128 19,2 70 10,5 

Вооруженные 

силы 

244 36,7 209 31,4 67 10,1 80 12,0 65 9,8 

Прокуратура и 

суд 

137 20,6 229 34,4 123 18,5 116 17,4 60 9,0 

Полиция 101 15,2 209 31,4 153 23,0 143 21,5 59 8,9 

Политические 

партии 

45 6,8 92 13,8 183 27,5 245 36,8 100 15,0 

Профсоюз 79 11,9 131 19,7 121 18,2 180 27,1 154 23,2 

Общественные 

организации 

91 13,7 177 26,6 108 16,2 161 24,2 127 19,1 

Религиозные 

организации и 

объединения 

63 9,5 111 16,7 97 14,6 270 40,6 124 18,6 
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Таблица 17. 

Какие чувства у Вас вызывает политическая информация, распростра-

няемая в общественных местах?  
(анкетный опрос «Мониторинг и профилактика асоциальных проявлений в 

молодежной среде», май-июнь 2019 г., Кемерово, n = 426 чел., допускалось не-

сколько вариантов ответов) 

Ответные чувства,  

вызываемые  

политической информацией 

Ответы  

респондентов 

% 

Равнодушие, безразличие 195 35,6 

Заинтересованность 160 29,2 

Раздражение 66 12,0 

Тревога, волнение 48 8,8 

Ирония 43 7,8 

Страх 23 4,2 

Другое 13 2,4 

 Итого: 548 100,0 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic. The socio-political situation that has developed 

in Russian society under the influence of geopolitical factors and contradictory grounds 

for internal development aggravates the problem of finding resources for the develop-

ment of the country and society. The real combination of social and political relations in 

the framework of innovation processes is tested for stability, some elements of this sys-

tem may fail, require complex participation or situational transformation. There are also 

breakthroughs in the implementation of innovative processes in which the unitary ele-

ments of the system are able to differentiate (N. Luhmann), as a result of which the 

formed system of relations represents the ‘external world’ for the independent element. 

As a result, resource supply strategies and approaches become part of the policy, cover-

ing the societal level. 

In socio-political interactions, there is a distortion in terms of the use of adminis-

trative, managerial and strictly political initiatives, which are launched by representa-

tives of state structures and political figures in a directive mode. This is familiar, conve-

nient, and consistent with the resources allocated for events. Behind the external 

‘stability’ of socio-political interaction, sociologists find inertial processes of transfor-

mation of public consciousness, manifestations of abnormal anxiety, risks and threats, 

the presence of dependent moods of ‘network protest’ communities. Certain transforma-

tions that significantly worsen the situation of the population (risks of unemployment, 

falling living standards, the risk of interethnic and religious confrontations, the perma-

nent regime of ‘sanctions’ restrictions, global threats and risks, etc.) can serve as a driv-

er of subsequent changes. The globalization of the risks of social development and the 

anxieties of everyday expectations are transformed into permanent components that fill 

the social and political relations of modern society. We are witnessing ‘normalization of 

anomie’ (S. A. Kravchenko et al.) in the socio-political interactions of everyday life. 

In crisis conditions, careful attention is required to the use of social resources in 

politics, including the potential of intellectual development accumulated by participants 

in connection with the experience of political participation at the local level. The refor-
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mation of public life is carried out together with the attempts of the authorities to rely 

on the traditions, habits of the past, the historical memory of the people, which in itself 

largely contributes to the implementation of innovations. 

The arguments in favour of the dissertation research topic are not limited only to 

the need to emphasize the peculiar balance of traditional and innovative aspects in the 

system of political relations of society. The real marginalization of the consciousness 

and behaviour of citizens in public policy, the crisis of habitual political participation, 

the emergence of ‘network politics’, the formation of ‘cloud’ relations in the face of 

permanent risks and vulnerabilities require additional efforts, the mobilization of socie-

ty's resources to establish a stable social order and the implementation of political inno-

vations. The public's trust in the authorities, the citizens 'understanding of the goals and 

objectives of the political projects announced by the authorities, as well as the politi-

cians and managers' understanding of the goals and interests of the population, in our 

opinion, are sometimes located in different planes. 

The above is due to the relevance of the dissertation research topic, which is also 

increased by the fact that in modern sociology, despite significant developments in the 

field of theoretical and methodological foundations of political innovation, at the mo-

ment the resource concept of innovations has not received proper development. 

The degree of scientific development of the topic. In sociology, certain mea-

ningful ideas about social innovations, the content of the concept, the basis of forma-

tion, the structure and subjects using innovations have been formed. Sociological inter-

est in relation to the opportunities of the resource support of political innovations is 

currently being formed and overgrown by the empirical research base. The results of the 

implementation of innovative projects, their development and the consequences of their 

use are being analyzed. 

Various researchers have been engaged in the study of political innovations, as 

well as the resources that provide them. The system foundations were proposed in the 

research approaches of T. Parsons, as well as G. Simon, R. Likert, N. Luhmann and 

other foreign researchers of the system school. The research of R. Akoff, B. Milner, 

M. Castels, T. Peters can be attributed within the framework of modern trends in the 
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study of virtual organizations and network approaches. Political innovations and related 

processes were considered by N. Polsby. Aspects of political interaction in the ‘ma-

naged’ (bureaucratic) space were considered by researchers: P. Blau, M. Weber, 

M. Crozier, R. Merton. Professionals from politics and bureaucracy are considered ef-

fective interpreters of the political relations of the population and the authorities. 

Currently, in the study of socio-spatial relations, phenomenological concepts are 

widely used, due to the study of the concept of ‘living space’ (A. Schyutz etc.). The 

constructed everyday reality and the possibilities of its sociological support were consi-

dered in the works of P. Berger, T. Lukman, A. Touraine, etc. 

In the approaches of V. E. Boikov, E. V. Okhotsky, and Zh. T. Toshchenko, in 

the combination of scientific categories of political and sociological science, the concept 

of ‘power’, its conquest and preservation as a specific resource, not only for the realiza-

tion of certain goals, but also for the coordination of the divergent interests of political 

actors, receive a substantive consideration. 

In economic field, innovations in society were studied by Russian and foreign 

economists A. I. Anchishkin, A. I. Grenkov, L. M. Mamichev, V. V. Novozhilov, 

K. F. Puzynja, B. Twiss, L. M. Chistov, etc. The ‘Open Innovation model’ was pro-

posed by G. Chesbro. In the managerial aspect, the methodology of social program-

ming, based on the analysis of trends and patterns of social development, is presented in 

the studies of V. N. Minina, open innovations in the publications of I. V. Aleshina. 

The resources of politics are considered in the works of P. Blau and A. Etzioni. 

Political sociology has been independently developed as a branch trend in the approach-

es and concepts of domestic and foreign authors. This can include such scientists as: 

E. V. Boikov, Yu. E. Volkov, M. K. Gorshkov, B. A. Grushin, A. G. Zdravomyslov, 

V. N. Ivanov, S. A. Kravchenko, N. I. Lapin, Yu. A. Levada, E. N. Ozhiganov, 

G.V. Osipov, E. V. Okhotsky, N. V. Romanovsky, Zh. T. Toshchenko, V. A. Yadov, 

etc. 

V. S. Dudchenko, T. I. Zaslavskaya, P. S. Kuznetsov, A. I. Prigozhin, 

Zh.T. Toshchenko, N. E. Tikhonova, V. A. Yadov can be attributed to the number of 
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modern sociologists who developed the ideas of developing certain content aspects of 

social and political innovations. 

The dissertation examines the significance of conceptual approaches and ideas of 

N. I. Lapin (general sociological, socio-cultural and territorial interpretations of innova-

tions), A. S. Akhiezer (historical and cultural, historical and comparative tradition), 

A. I. Prigozhin (managerial concept and organizational and managerial theory of inno-

vation development). 

The main theoretical and methodological works that study the novelties are the 

publications of T. I. Zaslavskaya, A. G. Zdravomyslov, N. I. Lapin, A. I. Prigozhin, 

B. V. Sazonov, V. S. Tolstoy, and others. Modelling of social and managerial processes 

was developed in the works of A. B. Kurlov, Y. M. Plotnitsky, J. N. Tolstova. 

Researchers S. Y. Naumov, P. V. Zhuravlev, as well as A. Yu. Shekhovtsev, and 

A.V. Fedorova consider political innovations in relation to the risk-logical approach. 

N. S. Domashenko considers innovations in the framework of approaches of electoral 

geography, and G. L. Tulchinsky takes into account the political and anthropological 

aspect. A constructive analysis of the risks of social development, the study of the ‘risk 

society’ of its principles and rules of development is carried out in the works of foreign 

and Russian researchers: W. Beck, E. Giddens, A.V. Mozgova, V. N. Shubkin, 

O. N. Yanitsky, etc. Thus, W. Beck described the transformation of the social world or-

der into social, economic and political factors of threats to a highly developed industria-

lized global community. The Russian researcher of social risks and vulnerabilities 

S. A. Kravchenko considers risks taking into account the complication and acceleration 

of the social and cultural dynamics of globalization processes, especially in the aspect 

of the local impact of risks and vulnerabilities. 

Theories and methods of ‘cultivating’ of innovations, the creation of social reality 

and the resources of political interaction in the conditions of political and other simula-

tions have been developed (J. Trout, J. Baudrillard). A. F. Filippov considers a popular 

and at the same time, insufficiently used direction in research – temporal characteristics. 

The virtual space of socio-political interaction appears as a new empirical platform for 

studying the social resources of innovations. 
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Taking into account the efforts and significant scientific contribution of domestic 

and foreign researchers of innovations and providing resources, the dissertation high-

lights certain empty territories and ‘white spots’ in the sociological research framework. 

This leads to a deeper consideration and identification of the time limits of the life cycle 

of political innovations (temporality), highlighting the basic characteristics of social re-

sources of innovations, comparing the stages of formation and implementation of politi-

cal innovations. 

Finally, the prospects for the mobilization of social resources used by political ac-

tors in the region in the face of risks and vulnerabilities are not fully disclosed. The 

above circumstances determine the main parameters of this research. 

The object of the research is the social resources of political innovations in 

modern Russia. 

The subject of the research is the peculiarities of providing political innovations 

with social resources in the conditions of modern Russian transformations. 

The purpose of the research is to study and identify the features of providing 

social resources for political innovations in the transformed Russian society and to de-

termine the prospects for resource provision of political innovations in Kuzbass region. 

Research objectives: 

1. To determine the sociological content of the concept of ‘political innovations’; 

2. To consider and systematize the content and interpretations of the concept of ‘social 

resources’; 

3. To substantiate the methodological possibilities of the sociological approach to the 

study of the resource provision of political innovations; 

4. To determine the criteria for typologization the social resources of political innova-

tions in the conditions of a modern (transformed) society; 

5. To consider the risks and vulnerabilities characteristic of the development and im-

plementation of political innovations in the context of network socio-political interac-

tions; 

6. To propose the author's resource-oriented model for ensuring political innovations; 
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7. To articulate the place and role of socio-political interaction and the possibility of 

public participation in the development of innovations at the regional level; 

8. To identify the specific features of innovation processes in a transitive society and to 

determine the prospects for resource availability of political innovations in Kuzbass re-

gion. 

The research problem is the lack of a sociological justification for the connec-

tion of political innovations with the social resources of territories in the process of in-

novations implementing, including socio-political interaction in situations of risks and 

uncertainty. In practical terms, the use of social resources in the innovations implement-

ing implies a regional link. Innovative projects are implemented not in an abstract 

space, but taking into account the capabilities of specific regions. Scientific publications 

are dominated by the results devoted to various aspects of the implementation of politi-

cal innovations. The ‘social components’ of political innovations in modern Russian so-

ciety are not studied to the proper extent, the problems of resource supplying of political 

innovations, restoration and provision of the necessary reserves and resources for the 

sides involved in innovation, the possibility of using new, including digital forms and 

platforms of communication between the population and the authorities receive focal 

consideration. 

The research hypothesis. The author proceeds from the assumption that since 

the innovation cycle, from the stage of idea formation to the stage of completion and 

replication of innovations, is supplied with adequate resources, the system of resource 

support for political innovations develops situationally in the practices of interaction, as 

well as taking into account real prospects and within the framework of mobilizing pub-

lic participation. Therefore, it is a strategic approach to providing social resources for 

political innovations, taking into account the prospect of socio-political transformations, 

that can increase the level of implementation of political innovations. At the same time, 

sociological support and monitoring of threats to socio-political risks and vulnerable 

states will contribute to the selection of optimal strategies for the development of inno-

vations by various public policy subjects, including the regional level in Kuzbass. 
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Research methodology and methods. The conducted dissertation research is 

based on a multi-paradigm approach that allows combining the explanatory potential of 

R. Merton's middle-level theory, the productive provisions of N. Luhmann's system 

concept, as well as the conceptual provisions from the global risk theory of W. Beck 

and E. Giddens. The basic methodological approaches to the sociological study of inno-

vations have been designated in the works of a number of Russian atovs 

T. I. Zaslavskaya, S. A. Kravchenko, N. I. Lapin, G. V. Osipov, Zh. T. Toshchenko, 

A. F. Filippov, V. A. Yadov. 

Effective scientific researches in the framework of the justification of the resource 

provision of innovations and various features of social interaction were considered in 

the works of P. A. Sorokin, A. S. Akhiezer (social interaction), N. I. Lapin, 

A. I. Prigozhin (innovation itself). 

The theoretical and methodological marker of the description of the specifics of 

the use of social resources in a transitive society, the designation of a number of mar-

ginal trends in the approach of resource provision were the works and separate concep-

tual approaches of T. I. Zaslavskaya and N. E. Tikhonova (Russian society of transition, 

transitive approach) and Zh.T. Toshchenko (social and political consciousness and be-

havior, centaurism and paradoxes of modern development of society). 

To describe the possibilities of resource placement and application on a regional 

scale, we used the theory of social / virtual space, presented (taking into account West-

ern research foundations and prospects) by sociologist A. F. Filippov, the concept of so-

cial development in the conditions of post-globalization and post-virtualization 

(D. V. Ivanov, Yu. V. Asochakov), etc. 

An essential component of the theoretical and methodological foundations of the 

dissertation research were modern domestic approaches in the field of social modelling, 

forecasting and risk (S. A. Kravchenko, A. B. Kurlov, A. V. Mozgovaya, 

Yu. M. Plotinsky, O. N. Yanitsky, etc.). The theoretical and methodological develop-

ment of Russian sociologists (G. S. Batygin, I. F. Devyatko, G. G. Tatarova, 

Yu. N. Tolstova) provided significant assistance in forming the foundations of the typo-

logical characteristics of the research object. 
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The following methods were used in the dissertation research: general theoretical 

methods (structural and functional approach and conceptualizing foundations of socio-

logical analysis, methods of social modelling); applied methods: comparative analysis, 

observation method, questionnaire survey, content analysis (including methods of ana-

lyzing the ‘digital footprint’). 

Thus, the theoretical and methodological foundations (system-functional and 

adaptive paradigms, etc.) and the research apparatus provide for the expansion of the 

epistemological component and the use of the sociological method in considering the 

social resources of political innovations. Schemes considering the stages of formation 

and development of political innovations are provided with a typological variety of in-

novation resources, and have the ability to indicate the boundaries of collective use of 

resources, including regional and network aspects. 

Research results that represent scientific novelty: 

 The author's resource concept of ensuring innovation processes in socio-

political interaction has been developed, its core is the conclusion about the intercon-

nection of resource supply and the direction and life cycle of political innovations. The 

following provisions are justified within the framework of this concept: 

 Social resources are considered by us in a stable and orderly form, including the 

place and time, set of capabilities of individuals and communities (the capabilities of 

separate individuals, social ties and relationships, individual qualities, acts of interac-

tion), located in a certain place on the scale necessary to attract the social interests of 

subjects, organizations and institutions involved in political innovations. 

 The content of the stages of innovation processes is reflected in the public nature 

of innovation activity, the openness of innovations to society, the possibility of demon-

strating the mobilization activity of the population ready to accept or directly participate 

in innovations. The latent stage of political innovations is considered, when the possibil-

ities of preparation, discussion, coordination and decision-making, the possibilities of 

public promotion of new projects are taken into account, the risks and threats caused by 

the effects of political activity, the social cost of innovations, etc. are compared. 
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 The demand for sociological (and in certain circumstances, socio-engineering) 

support of innovations is associated with the need to adapt social resources taking into 

account the cycles (periods) of the development of political innovations. We will note 

the basic principles of resource supplying: a variety of kinds and types of resources, 

priorities of goal achievement, diversification, the adequacy of the provision, the varia-

bility of the resources themselves and the implementation schemes, the availability and 

security of resources. The information component of the resource support for innova-

tions plays a special role since modern information communications can act as new 

network resources for providing innovations, as well as they can be research platforms 

for scientists. 

 The sociological approach to the interpretation of the support of the resources of 

political innovations implies consideration of the expected risks and vulnerable condi-

tions and it is focused on solving such practical tasks as: maintaining the mobilization 

potential in order to ensure the ‘new condition’ directly; marking threats and risks in the 

problem field of socio-political interaction; reducing the uncertainty and severity of the 

social consequences of the expectation and / or the occurrence of unforeseen risk. 

 The model of providing innovative processes with resources includes the follow-

ing components: the image of the project; the idea of the future model; the initial and 

quickly formed norms and rules for building the model; the values and attitudes ac-

cepted in society; material resources; novelty as the main feature of the model; simula-

tion modelling processes. 

 The format of the place (region / territory in our case) of the resources study takes 

into account the volume and potential of the territory resources in the daily practices of 

interaction of the population with state authorities and local self-government, the pres-

ence of citizens in political interactions (‘micropolitics’). As a result, the nature of polit-

ical relations is formed taking into account the quality of resource provision. 

 The author has proposed the clarification of the term ‘political innova-

tions’, he also indicates the typological grounds of political innovations: the sources of 

occurrence; the nature (direction) of the final goals of innovations, the procedural struc-

ture of innovations (ideas, resources, stages, tasks, pace, rhythm, intensity); the content 
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of innovations; the volume, general and specific duration of development; the complexi-

ty of implementing innovations; the levels of use; compliance of results to the roles of 

using innovations (features of use, ‘virtualization’ and ‘digitalization’). 

 Model schemes of political innovations are proposed: a) ‘standard’ - basic 

resource provision; b) ‘low-resource’ scheme; c) free scheme (open). The paper consid-

ers the variants of practical development of innovations: target scheme, fan-shaped im-

plementation, symmetric/asymmetric models, chaotic scheme of implementation, focal 

distribution, introspection, network as a scheme of innovation, diffusive as well as bor-

derline and matrix scheme. The structure of the resource conceptual model of political 

innovations is determined and described on this basis. 

 The author proposes his recommendations on improving of the social prac-

tices of resource provision of political innovations in Kuzbass region (reflected in the 

author's publications). 

Provisions to be defended: 

1. Political innovations are purposeful changes in the practices of socio-

political interaction that have developed in society including programmes and 

projects, technologies and actions requiring efforts from the side of the population to 

implement new forms, techniques and methods of solving actual problems and adapt-

ing to changes in social and political relations. Innovations have a socially oriented 

and culture centric functional load. Certain events, political or social projects, socio-

political symbols, technologies, joint socio-political initiatives, etc. can be used as 

markers of political innovations. 

2. The implementation (development) of political innovations in society is as-

sociated with the gradual use of social resources: latent, self-identification (stages of im-

itation, borrowing, internalization, implementation, routine (replication)). The sociolog-

ical approach to the study of the resource supply of political innovations and their 

implementation in socio-political interactions implies besides traditional methods, both 

quantitative methods, and qualitative methods of empirical sociology, socio-engineering 

approaches, including modelling of innovative processes in relation to resource equip-

ment. In practical terms, the technologies of sociological support of political innova-
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tions combine a goal-oriented scheme of actions (work for the result), the resource ca-

pabilities of the interacting sides, the successive stages and elements of the technology 

composition, tools and means for analyzing the results and correcting them. 

In relation to the problem of research, resources are proposed as a stable, es-

tablished in a certain period of time, an ordered set of social opportunities (social ties 

and relationships, demanded personality qualities and the resulting acts of interac-

tion, etc.) that have the properties of a fixed location in the necessary volumes for use 

in the interests and goals of the subjects of political innovations. 

3. The following types of social resources are defined in the dissertation: in-

tellectual and activity-based (‘active’); rigidly ordered and innovative; organizational; 

ideas; ways of organizing life; remote and virtual, ‘cloud’ social communities; individu-

al social initiatives and mass public projects (associations), etc. According to the nature 

of use, such resources are allocated as: project (basic), transfer, lost or unused, as well 

as retro-resources. Their typological characteristics are set out taking into account the 

following principles: sufficiency, diversification, goal orientation, security, resource 

concentration, complementarity, etc. Different specific social resources are used at dif-

ferent stages. For example, at the stage of preparation of innovations, preference is giv-

en to available social resources and borrowed transfers, at the stage of diagnosis – cog-

nitive (knowledge) and competence resources, at the stage of implementation-

organizational capabilities of participants, innovative resources, etc. 

4. With regard to the specifics of innovation processes in a transitive society, 

it is worth noting the predisposition of dynamic and advanced participants in interaction 

to increase the pace and scale of social reform, radicalization of relations with the au-

thorities, intolerance to the slow adaptive behavior of conservative-minded groups of 

society, a clearly expressed desire to implement innovations or their hidden rejection. 

Timely provision of innovation processes with the necessary resources should not be 

considered in isolation from the risks and threats of modern social development, exist-

ing micro-, meso - and macro-levels. Important resource-based innovation projects can 

be initiated according to the ‘top-down’ scheme with the consecutive ‘inclusion’ of lo-

cal performers. 
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5. Indicators of the use and replenishment of resources of political innova-

tions include the presence (existence) of specific resources in the territory, their popu-

larity / not popularity, availability of reserves, demand for resources, the possibility of 

replenishment / replacement of innovation resources, the ‘digital equipment’ of innova-

tion participants (virtual, network and / or ‘cloud’ capabilities). High-quality and timely 

reproduction of resources is promoted by the principles of public support( assistance), 

the activity of citizens, the potential of human resources, personnel reserves, the ability 

to use administrative techniques and connect administrative capabilities. The criteria for 

resource provision are based on the possibilities of consolidated access of innovation 

participants to resources; the use of the recreational potential of the region / territories; 

the features of resource provision of innovations; the location and remoteness of re-

sources; the cost of resources (including the social price); the legality and legitimacy of 

the resources used; the presence of hidden reserves and funds. 

6. The model of political innovations in the resource aspect is a simulated 

and current social reality in relation to the identity, practical fullness (content), indi-

vidual or collective space of innovation implementation by the participants of interac-

tion, including the space not provided with resources. Social models are largely de-

rived from the methods of creation and measurement and can represent the necessary 

properties taking into account the real parameters of the territory (region). In the struc-

ture of the integrated model for providing innovations, the author identifies the follow-

ing main blocks: the purposefulness of interaction between the participants involved; 

the nature of social relationships and political relations in the interaction space; the state 

of available resources and their demand in accordance with the stages of the innovation 

process in politics; the correspondence of resources to the variety of political innova-

tions and levels of interaction; the mechanism of resource supply of innovative 

processes in public policy; the effectiveness of innovative intrusions into social and po-

litical practices. 

7. Innovations in specific territories in the process of their development re-

quire participants to take into account the principles of priority of projects and focus on 

the goal of innovations. The need to mobilize certain resources in the region or in any 
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territory provides for the use of such expressions as: ‘socialized’ reserves and funds, the 

quality of resources used by participants, the mobility of available or attracted funds, the 

need of external borrowing, the social memory of the population about the practices of 

using similar resources in the history of the territory development. 

To take into account regional peculiarities, priorities and methods of political in-

teraction, it is appropriate to rely on the following principles: 

 transformability (flexibility of development, use) of resources; 

 the presence of a competitive environment that includes programs and tech-

nologies for compliance with legal, socio-cultural and technological principles; 

 openness of communications and information in the resource provision of the 

region; 

 decomposition of innovation projects (especially socio-cultural and political 

ones); 

 combining similar projects (saving resources); 

 copying (replication) of effective technologies. 

8. The analysis of virtual communications and ‘cloud communities’ shows the con-

nection of the initiative attitude to innovations with the level of political and civic cul-

ture. The ‘digitalization’ of political participation and the development of relatively in-

dependent virtual content of socio-political interaction allows researchers to turn to a 

‘cloud’ and methods for the manifestation of new political relations. In particular, ‘reac-

tive’ forms of interaction are those that are able to demonstrate the readiness of the car-

riers of social and political interactions, to respond differentially to communication acts 

external to the social group (community), influences, challenges and threats (social re-

combination). The content of ‘reactive’ social and political interactions is characterized 

by a combination of new methods and channels of communication with resources for 

ensuring interaction, as well as the transformation of interacting sides in the conditions 

of dynamic temporal relations of ‘fluid modernity’ (Z. Bauman), manifestations of sub-

politics (W. Beck) and opportunities for the formation of open innovations in society 

(G. Chesbro, M. Bogers). 
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9. The attitude of the population to innovations is manifested in overcoming 

the crisis of social and political trust on the background of the transformation of me-

thods of political participation and interaction, and regional innovations are characte-

rized by the possibilities of social and political construction and reconstruction of social 

resources. 

Theoretical and practical significance of the research 

 The study of the principles and foundations of the resource support of political 

innovations expands the theoretical and methodological possibilities of the subsequent 

development of a scientific direction connected to the technical-productive, organiza-

tional-managerial and socio-cultural concept of innovation, the sociological approaches 

of this direction were laid by domestic researchers (N. I. Lapin, A. I. Prigozhin, 

V. V. Shcherbina, etc.). 

 The proposed ‘resource concept’ of political innovations can become a theoretical 

and methodological basis in the interest of the subsequent study of the problems of po-

litical development of modern Russian society with a claim to the formation of the 

theory of resource provision of innovations. 

 The proposed approaches are based on the methodology of ‘risk’ (W. Beck, 

E. Giddens, S. A. Kravchenko) and allow us to correlate the problems of resource pro-

vision of innovations with the problems of the modern concept of risks. 

 The results of the study can be used by institutions and representatives of state 

authorities and municipal managers for implementation of social and political innova-

tions at various levels. 

 Based on the proposed resource model, it can be developed a conceptual system 

scheme that describes providing of political innovations with resources in the Siberian 

macroregion, on the scale of the Kemerovo region-Kuzbass. 

 The research materials can be used in the preparation and development of training 

courses in the university disciplines ‘Sociology’ and ‘Political Science’, the disciplines 

‘Political Innovations’, ‘Social resources of the region’, ‘Social Engineering’, in the in-

terests of professional development and retraining of civil servants (various levels of 

subordination), managers, representatives of public and socio-political organizations, 
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PR companies, party personalities, opinion leaders, etc. The approaches and principles 

described in the paper may be of interest in providing research and professional activi-

ties of sociologists and political scientists, specialists in social engineering and consult-

ing services, HR technologists, graduate students, teachers of higher educational institu-

tions, etc. 

Empirical sources of dissertation research. 

1) In 2005-2007, a study was conducted: ‘The attitude of the population of Kuz-

bass to national projects’. The number of respondents to the national projects study 

(2006) was 815 people, (2007) – 1006 people. The problems of territory development 

are considered in the system of territorial and settlement location of the urban agglome-

ration of the region (the six largest cities in the region). The research method is a ques-

tionnaire survey, supplemented in the territories with the tools of household analysis. 

2). Sociological surveys within the framework of the grant of the President of the 

Russian Federation MK-762.2007.6, the topic of the grant: ‘Research of formation 

sources and mechanisms of usage of political innovations (regional dimension)’. The 

results of the project were reflected in 4 published articles and 1 monograph, as well as 

the author's participation in international and all-Russian scientific and practical confe-

rences. 

3). The participation of the dissertation author in initiative research of social 

problems of Kuzbass development, analysis of forms of political behavior of the popu-

lation and assessment of resources of social and political development in the framework 

of a repeated sociological study: ‘Kuzbass-politics’ (cited by sociologists of KemSU 

since 1992 (founder of the research project, Doctor of Social Sciences, professor 

L. L. Shpak)
1
. There were created diagnostic components of the population's assessment 

of the socio-political situation in the region. Along with the author, teachers of the De-

                                                           
1
 In 2009, 1014 people took part in a questionnaire survey of the population of Kuzbass. In 2011, the 

survey ‘Kuzbass-Politics-2011’ was conducted, in total, n=625 people were interviewed from 9 cities 

of the Kemerovo region. In 2013, a study covering urgent issues of the urban population of the region, 

(the toolkit considered issues related to political innovations). Urban residents of 5 cities took part in it, 

including the regional capital – the city of Kemerovo, totally 647 people were interviewed. In 2014 the 

department with the participation of the author conducted a study of socio-political issues of everyday 

life of the urban population (updated and expanded tools) n=591 people in 5 cities of the region. In 

particular, the attitude of the population to political innovations was studied in the survey. 
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partment of Sociological Sciences, students and postgraduates of the specialty ‘Sociolo-

gy’ took part in the monitoring study. 

The monitoring study ‘Kuzbass-Politics-2017’ was presented by the topic: ‘The 

attitude of the population to the social problems of the region and the assessment of the 

state of life support systems’, date: April-May 2017 (Kemerovo, Novokuetsk, Leninsk-

Kuznetsky and the settlement of Yaya), n=393 people. Sociological research: ‘Mobili-

zation of population initiatives in solving social problems of the territory’ (April-June, 

2017), n=663 people. The survey was attended by students (high school students, stu-

dents of secondary vocational educational colleges), university students, teachers of var-

ious educational organizations of the Kemerovo region. 

Leadership and participation in the work under the RFBR grant No. 17-33-01108-

OGN on the topic: ‘Mobilization of initiatives of the local population in solving the so-

cial problems of the territories’ allowed us to consider the mobilization capabilities of 

the local population, the assessment of the authorities activities by the residents, and to 

discover the actual and active forms of socio-political interaction. 

Participation in the work under the RFBR grant No. 18-411-420001\18, on the 

topic ‘Life support system in the Kemerovo region: support for civil initiatives, use of 

population resources’ with the implementation period of 2018-2019, allowed to support 

regional resource research in scientific publications and presentations at scientific and 

practical conferences. 

In 2018, the author participated in the sociological study ‘Kuzbass-politics-2018’, 

conducted in Kemerovo, Mariinsk, Prokopievsk, Yurga, n=400 people. Participation in 

the repeated study ‘Kuzbass-Politics’ (KP-2019), the survey of Kemerovo, study time 

February-March 2019, n=665 people. The performer of the inner-university grant of 

KemSU on the topic: ‘New opportunities for the study of social and political interac-

tions of urban and regional communities (2019-2020)’. The author is also a participant 

of the event analysis of the research case ‘Lazurny’, dedicated to the study of reactive 

relationships of the local (urban) communities and authorities. Content analysis: from 

21February, 2019 to 05 March 2020, 11 sources, the number of messages on the topic 

of the case – 40 (in co-authors, E. A. Kranzeeva, A.V. Orlova). The Head of the RFBR 
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project No. 20-011-31737 ‘New tools for studying of communication between the au-

thorities and the population of the region in the context of ‘reactive’ social and political 

interactions’. 

Reliability and approbation of the research results 

The reliability of the results is reinforced by the support of the theoretical and 

methodological developments of the largest foreign and domestic sociologists, the au-

thor's aspiration to build a resource concept of political innovations in accordance with 

the purpose, objectives of the research and deep study, systematization of empirical ma-

terial. The reliability and authenticity of systematic sociological information is ensured 

by the verification of the initial data, compliance with the rules of research organization 

and justification of findings, the principles of systematization of the material, and the 

adequacy of the application of research methods and tools. 

The approbation of the dissertation research was carried out in the following 

forms: 

 The author's participation in All-Russian scientific conferences: ‘Modern 

socio-political technologies in innovative processes’ (Izhevsk, 2006), ‘Innovations in 

the modern world: problems and prospects’ (Volgograd, 2009), ‘The system of values 

of modern society’ (Novosibirsk, 2009), ‘Education and Society’ (Moscow, 2009), as 

well as in the course of participation in regional scientific and practical conferences: 

‘Region, Power, politics and local development’ (Kemerovo, 2005), ‘Regional Devel-

opment and Politics’ (Kemerovo, 2007), ‘Education and Science in the XXI century.’ 

(Kemerovo, 2009), ‘Eurasian Space: civilizational potential of the Turkic-speaking 

countries and Russian regions in the XXI century’ IV International Congress of Sociol-

ogists of the Turkic World (Ufa, 2011), IX International Congress. scientific conf. 

‘Science and Education’ (Belovo, 2012), ‘Information Technologies in the life of a 

modern person’(Saratov, 2013), ‘State, politics, society: Challenges and strategic priori-

ties of development’ (Ekaterinburg, 2014), International scientific conference ‘Topical 

issues of legal regulation of the use of information resources on the Internet’ (Moscow, 

2014), VII International sociological Grushinskaya conference ‘Towards the future. Fo-

recasting in sociological research’ (Moscow, 2017), All-Russian Scientific and Practical 
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Conference. ‘Baikal Meeting’ (Ulan-Ude, 2018), II Siberian Sociologial. forum with the 

international community participation in ‘Social practices and management: the prob-

lem field of sociology’ (Novosibirsk, 2019). 

 The research materials received practical application in research materials 

(reports) of research: ‘Kuzbass-Politics’, in the framework of public speaking, publica-

tion of theses and articles, scientific reports on grants (of the President of the Russian 

Federation for state support of young Russian scientists MK-762.2007.6 on the topic: 

‘Research of sources of formation and mechanisms of use of political innovations (re-

gional dimension)’ for 2007-2008; RFBR No. 17-33-01108-OGN\18 on the topic: ‘Mo-

bilization of initiatives of the local population in solving social problems of the territo-

ries’ (2017-2018); RFBR ‘Life support system in the Kemerovo Region: support for 

civic initiatives, use of population resources’ No. 18-411-420001\18, as well as an in-

ner-university grant of KemSU ‘New opportunities for research of social and political 

interactions of urban and regional communities’, 2019). 

 Some author's aspects of consideration of the topic were discussed by the 

author in the work of scientific and practical international and all-Russian conferences. 

In particular: international scientific and practical conference ‘Security, Conflicts and 

Fight against Extremism in the Internet Information Space: Legal Aspects’ (Moscow, 

2017), All-Russian scientific and practical conference with international students. ‘Ac-

tual problems of formation of scientific and educational knowledge on counteraction to 

terrorism and extremism in the Russian society’ (Novosibirsk, 2017). 

 Some of the results of the research and the author's approaches were heard 

at meetings and research panels: IV All-Russian Sociological Congress ‘Sociology in 

the system of scientific management of society’, part I (Moscow, 2012), IV All-Russian 

Sociological Congress ‘Sociology and society: Global Challenges and Regional Devel-

opment’, Part II (Ufa, 2012), V All-Russian sociological Congress ‘Sociology and So-

ciety: Social Inequality and Social Justice’ (Yekaterinburg, 2016), II Siberian Sociolog-

ical Forum (with international participation) ‘Social practices and management: the 

problem field of sociology’ (Novosibirsk, 2019), VII International Congress of Sociolo-

gists of the Turkic World ‘Eurasia and Global socio-economic Changes’ (Kazan, 2020), 
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All-Russian Scientific Conference. XIV Kovalev Readings ‘Digital Society – a new 

format of social Reality: Structures, Processes and Development Trends’ (St. Peters-

burg, 2020). 

 In general, the materials of the dissertation, as well as a number of specific 

results, were used in the development of educational courses: ‘Political Sociology’, ‘So-

ciology of Organizations’, ‘Socioengineering’, ‘Political resources of the region’, 

‘Transitive Society’, ‘Module 1. Political Innovation’, ‘Social and Political Communi-

cations: History and Modernity’ and ‘Political Modernization’, ‘Innovative Socioengi-

neering’, ‘Regional Policy and Social Relations’, etc. 

Structure of the dissertation: the dissertation consists of an introduction, three 

chapters, including 13 consecutively rewieved paragraphs, a section ‘Conclusion’, a 

‘List of references’ (361 titles included) and appendices (from 1 to 9). The volume of 

the main part of the work is 343 pages (in the English version). 

The main publications of the author on the topic of the dissertation research: 

1. Golovatsky E. V. Social resources of political innovations in Russian society: mono-

graph / ed. doctor of Social Sciences, professor L.L. Shpak. Tomsk: TSPU Publishing 

House, 2008. 199 p. (12.5 p. l.) 

2. Golovatsky E. V. Resource equipment of political innovations (regional dimension). 

// Regionology. Saransk, 2009. No. 4. Pp. 27-31. (0.22 p. l.) 

3. Golovatsky E. V. Mastering political innovations in society (sociological expertise) // 

Ethnosocium and interethnic culture. Moscow, 2009. No. 3 (19). Pp. 151-156. 

(0,34 p.l.) 

4. Golovatsky E. V. Political innovations: grounds and criteria for typology // Sociolo-

gy. Moscow, 2009. No. 3. Pp. 286-292. (0.7 p.l.) 

5. Golovatsky E. V. Transitive factor of resource providing of political innovations // 

Vestnik of KemSU. Kemerovo, 2014. Issue 2 (58). Vol. 2. Pp. 133-136. (0.43 p. l.) 

6. Golovatsky E. V. Political innovations: typological approaches and assessments (on 

the example of a regional study) // Vestnik of KemSU. Kemerovo, 2014. Issue 1 (57). 

Vol. 2. Pp. 73-76. (0.35 p. l.) 
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7. Golovatsky E. V. Principles of typologization of political innovations resources // 

Vestnik TSU. Philosophy. Sociology. Political science. Tomsk, 2014. No. 1 (25). 

Pp. 124-132. (0.61 p. l.) 
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10. Golovatsky E. V. Intellectual resources and innovations in the sphere of higher edu-
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(340). Issue 32. Pp. 88-90. (0.2 p. l.) 

11. Golovatsky E. V. Marginal political consciousness and behavior – problems of soci-

ological analysis // Vestnik of KemSU. Kemerovo, 2015. No. 2 (62). Vol. 2. Pp. 105-

110. (co-author Shpak L. L., personal contribution – 0.3 p. l.) 

12. Social and political mobilization: a microsociological analysis: a collective mono-
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aspect of mobilization of social resources of the territory (advantages of sociological 

approach) // Vestnik VEGU. Ufa, 2017. No. 6 (92). Pp. 24-31. (0.47 p. l.) 

15. Golovatsky E.V. Mobilization Of Social Resources Within Political Innovations: 
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tional Conference on Research Paradigms Transformation in Social Sciences. 2017. 
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well-being in urban space: legal, sociocultural and communicational // European Pro-
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 

OF THE STUDY OF POLITICAL INNOVATIONS:  

RESOURCE FRAMEWORK OF THE RESEACH 

 

1. 1. Conceptual foundations for the study of political innovations 

 

Among modern researchers, there is no general view of the nature and characte-

ristics of innovations. The multiparadigmality of the interpretations of political innova-

tions, the lack of a general idea in the description of the innovation properties are me-

thodological difficulties. We believe that the core of the innovation process is the ability 

of innovations to penetrate into people's consciousness as a given or potential inevitabil-

ity, to be saturated with emotional attraction in the course of everyday social practices. 

What can be considered the introduction of a new one? That is meaningfully and 

procedurally designed in accordance with the planned result is provided with resources 

and technologies, solutions and means of goal adjustment. An innovation can be new, 

unusual, like a discovery, or it can be a forgotten old one, updated for other generations 

and conditions. But in any innovation, sociology sees transformative moments that 

change the social and political reality, and the social consequences of the invasion of the 

usual course of life, a certain social-utilitarian, gain and benefit. The question of the so-

cial cost and benefit for specific strata and groups of the population always arises before 

the start of a large-scale reform of the usual course of everyday life of people. In politi-

cal innovations, such an opportunity is laid down, which allows us to weigh the risks 

and resources of society in advance. For us, the main focus is on the compatibility of 

innovation and resource supplying, their relative adequacy, which warns society against 

excessive spending of social resources (for example, in the innovation race, to the ex-

haustion of the participant’ forces in the process, which was noticed by A. I. Prigozhin), 

and from sluggish, socially inert use of resources, characteristic, for example, of the 

tendencies of social parasitism on the dynamism and energy of a small part of the inte-

racting subjects. 
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The conventional division of innovations into technical and technological, social 

and scientific, is too generalized. ‘A huge part of the research described on the problems 

of innovation is explicitly or implicitly based on this generalized classification due to 

the disciplinary orientation of the scientific world: innovations are interesting to philo-

sophers, researchers, historians of science, the technical community-engineers, design-

ers and specialists in the history of technology, and social researchers-anthropologists, 

cultural scientists, political scientists, sociologists and economists,’ believes 

V. M. Sergeev
2
. Modern research approaches allow us to interpret innovations broadly 

in a system-oriented perspective. The quality of resource equipment, the variability of 

social and political practices of the formation and development of the new in specific 

territories can be taken into account. 

We define political innovations in the form of a relatively stable set of relevant 

techniques and means of socio-political interaction/influence, which are relatively sta-

ble in time of existence and ordered by the place of implementation, not previously used 

by the participants of interaction, provided with resources and distributed in social and 

political practices. 

Political innovations in the framework of their development include certain stag-

es, the necessary resources for implementation and certain points of growth: human re-

sources, territories and social spheres. The processes of implementing innovations be-

come effective if they comply with the principles of target orientation and priority 

(taking into account the resource provision of innovations). 

Political innovations are supported by long-term (priority, in the public interest) 

development schemes, targeted projects, and often local initiatives, and information. In-

novations, in the vast majority, are focused on solving socio-political problems, includ-

ing the conditions of transformation of social and political principles for the organiza-

tion of society interaction. 

                                                           
2
 Sergeev V. M. Innovations as a political problem // Politiya. 2008. No. 1 (48). P. 115. 
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In Nelson Paulsby's ‘Political Innovation in America’ (1980)
3
 the following defi-

nition of the innovation process in politics is proposed. The innovation process in poli-

tics refers to: 

a) the generation of new political structures, objects, events (structural and orga-

nizational component); 

b) the emergence of new types of political processes (procedural, activity compo-

nent); 

c) the emergence of new political subjects in the political arena (the component of 

personalization of innovations); 

d) various combinations of these innovations. 

Innovations can be presented in the form of various complex combinations, in-

cluding traditional and new:  

 ‘unknown new’, ideas and concepts not yet used, products and services; 

 ‘your own new’ – in the individual perception of the new for the partici-

pants of innovation processes; 

 ‘your new’, well-known projects, but not yet actively implemented; 

 ‘import of innovations’, other innovations (popularity, necessity); 

 top-down innovations imposed from the outside (fashion display, preserva-

tion of power); 

 ‘collective innovation’, the sum of new practices of socio-political interac-

tion that are formed in combination or intersection of the interests and capabilities of 

organizations or territories. 

The Russian sociologist M.M. Kovalevsky noted that the process of social change 

can be interpreted, firstly, as a sequence of innovations, imitations and social agree-

ments (secondary innovations), and secondly, as a gradual increase and development of 

rules of behavior
4
. ‘The need to regulate new situations requires the use of additional 

psychic energy. In such circumstances, the actions of individuals who have an initiative 

                                                           
3
 Polsby N. W. Political Innovation in America. The Politics of policy Initiation. New Haven and Lon-

don: Yale University Press, 1984. P. 200. 
4
 Kovalevsky M.M. Modern Sociologists. St. Petersburg: L. F. Panteleev, 1905. Pp. 138-139. 
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and creative spirit become necessary, while the masses are unable to do anything but 

submit to the actions of the initiator’
5
. Thus, the configurations of innovations form a 

complex combination of external and internal efforts, individual and collective initia-

tives, opportunities for the development of territories, etc. 

Within the framework of the subject area of political sociology, the rejected 

forms of innovation are considered, when new projects are imposed in society without 

attention to the wishes and requests of the main part of citizens. In the sequence of im-

plementation of complex and often contradictory innovation projects, barriers may form 

(for artificially created or natural reasons) to the development of innovations. 

The social price and consequences of the implementation of such innovations are 

well-known and demonstrate the possibility of a diametric transformation of the further 

stages of the development of social and political processes in society
6
. 

The risks and expectations of society from innovations are a necessary compo-

nent of the social process, its ‘control lamp’. In sociology, social risks and conse-

quences are considered in the complex of committed or probable events, the conse-

quences of the implementation (or non-implementation), which have a certain result 

(obvious and often predictable, with historical and comparative examples). 

‘Social riskology is always politically oriented (problem situations have a politi-

cal component), actively and effectively seeking to understand and explain problematic 

socio-political phenomena’
7
. Risk is laid down as a mandatory attribute of an innovative 

project. In political innovations, it is appropriate to divide the situations of risk occur-

rence into planned and unforeseen (in fact, it is not about ‘political clairvoyance’, but 

about the possibility of resources maneuvering in the occurence of a difficult situation). 

According to the sides – paticipants involved in the innovation process, the risks can be 

                                                           
5
 Kovalevsky M.M. Sociology. In 2 vols. St. Petersburg: Type. S. M. Stasyulevich, 1910. Vol. 2. 

P. 200. 
6
 Golovatsky E. V. Politicheskie novovodeniya: initiatives of power and social transfers in the condi-

tions of a transitive society. 2008. No. 2. Pp. 73-80. 
7 

Shopenko A.D. Social risks of transitive society: abstract of the Doctor of Social Sciences: 22.00.03. 

St. Petersburg, 2011.; See also: Mozgovaya A.V. Sociology of risk: possibilities of synthesis of theory 

and empirical knowledge // Risk in the social space / ed. by A.V. Mozgova. Moscow: IS RAS, 2001. 

Pp. 9-37. 
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divided into the risks and expectations of the initiators of innovations, performers, carri-

ers, and the rest of the population(i.e. what happens if: a) everything will work out as 

expected, b) everything will not work out, c) you will get a partial ‘risk measurement’, 

d) you will not get a partial ‘risk measurement’, and then down to a certain possible 

‘positive’ or ‘negative’ value. 

Political innovations remain dependent on the state of the socio-economic, socio-

cultural, material (subject-matter) and technical spheres of society. The possibilities of 

adapting innovations are not equal for specific territories and regions of the country. 

Taking into account the specifics of the transformation of modern Russian society and 

state mechanisms, the territory of Russia can be a good example of the unequal devel-

opment of social and political innovations. 

Forms of interaction or even influence are possible, when innovations are im-

posed in society in addition to the desires and expectations of the public masses. As a 

result, barriers and constraints in the development of new things in society are struc-

tured. The basis of the innovation project itself may be a low or insufficient level of re-

source provision, the presence of competitive projects in communities or in political 

structures, administrative restrictions on the development of innovations. The social 

consequences of such tensions and layers in the development of innovations demon-

strate the probability of further development of socio-political processes in other forms 

and directions that are often denied by a part of the population. 

Let’s note the typical difficulties of implementing innovations in the Russian con-

text of everyday life: 

 structural and functional complexity of innovations; 

 transitivity (as a complex, resource-intensive property) of social and politi-

cal processes in Russian society; 

 pressure or resistance to innovations through various channels and through 

a variety of restrictive forms; 

 rejection of innovations in the system of subjective relations ‘individual – 

individual’, ‘group-group’, ‘individual-organization’, ‘organization-organization’. 
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These difficulties in relation to innovation processes do not act on the principle of 

a snowball, but selectively, when there is a second influence of a particular condition. In 

this case, the processes of mastering innovations become directly related to the periods 

of existence of new innovations in society in their original, unique property-

‘introduction of the new’, i.e., people's readiness for innovation, expectations of social 

and political changes. 

In modern international and Russian socio-political communications, the activity 

of network users / communities is noted, demonstrating new open forms of political par-

ticipation, mobilization practices (virtual initiative appeals, petitions), the use of data 

from expert systems, as well as remote access technologies
8
. There is a growing number 

of initiatives of network communities included in the discussion and adjustment of the 

results of innovation activities implemented within the framework of civil activism. The 

interest of a number of communities in the symbols of terrorism, political stigmatiza-

tion, and the use of ‘military symbols’ that demonstrate, for example, protest moods 

causes conflicting assessments. In the new approach, the most significant is not only the 

fact of belonging to a network community, but the presence of simultaneous ‘connectiv-

ity’ of the network community, automatic communication implemented in the forms of 

speech, nonverbal, pictograms, social mobility, ‘skapes’ (J. Urry) of information trans-

mission, as well as the quality of the virtuality of the connections of network partici-

pants. 

The stages of the implementation cycle of political innovations include: 

- the ‘birth’ of new ideas (the current level of political or social order). This stage 

can be preceded by the effect of ‘infection’ (ideas, meanings, products); 

- diagnostics of the innovation content; 

- implementation (adaptation, coordination of procedures and technologies); 

- ‘political restyling’ is often carried out in conjunction with the stage of imple-

mentation, and the stages of updating/completely replacing the innovation. 

                                                           
8
 Bourdin, B. Is a ‘Common World’ in The Age of Globalization Possible? An Issue for the Dialogue 

between Civilizations. Journal of Globalization Studies. 2020, Vol. 11, No 1, Pp. 64-72.; Becker B., 

Wehner J. Electronic Networks and Civil Society // SUNY Press. 2001. P. 81.; Ignatovsky Ya. R. The 

role of digitalization in the Transformation of Russian Political protest. 2021. Vol. 29. No. 1. P. 84. 



31 

 

The length of the life cycle of innovations may depend on a combination of fac-

tors, including global geopolitical trends, attitudes formed by a political initiative, and 

political risks. For example, the political innovation of modern Russia – general demo-

cratic elections-can be considered as implemented, but in the process of implementa-

tion, the content of some components was transformed, the choice of heads and repre-

sentatives of regions was adapted to Russian social and political relations. In regional 

politics, there is a system of appointing representatives of state power, a ‘political tradi-

tion’ that developed together with the methods of co-operative appointment in the 

USSR. Administrative and municipal reforms, in general, are focused on the processes 

of renewal and modernization of practices for the development of social and political 

interaction in the regions and territories. Currently, there is a cautious process of return-

ing to the election of the first personalities of the subjects of the Russian Federation. 

The reverse side of the implementation of political innovations is represented by 

the confidence of the authorities in the qualitative characteristics of the proposed inno-

vations, indicators of the declared social price and significance, as well as the effective-

ness of innovations for the population. 

The transitive processes of modern society are characterized by the disposition of 

representatives of the government and the population to political innovations and their 

provision with certain resources. Transformationality is a sign of mobilization readi-

ness, and transactivity conveys the properties of a transitive society, which jointly de-

termine the potential of the active (in the conditions of a digital society, the ‘reactive’) 

dynamic part of society. Mainline innovations, from the point of view of government 

and public policy representatives are formed and actively supported in the format of 

‘top-down’ initiatives, from the federal center to the line performers on the ground. The 

function of centralization of power in matters of actualization of demand, formation and 

development of the new in society is noted. Social mechanisms of adaptation to social 

and political transformations are characterized by the dynamics of social, economic, 

cultural and political processes in society. 
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The implementation of political innovations is a set of measures that include de-

signation (signification) and objectification (getting used to the material components of 

innovations) in the socio-political relations of the interacting sides. 

Practical researchers note the manifestation of ‘a tendency to an undifferentiated 

perception of power ... by state patronage’ (G. L. Kertman). Russian scientist 

A. Yu. Zudin notes the transformation of Russian political institutions: the legislative 

power, the institution of the president, parliamentarism, the institution of elections, refe-

rendums, as well as the consideration of legality, pluralism of opinions, multiparty sys-

tem, highlighting the criticism of government bodies and representatives, as well as the 

protests of the political opposition, the importance of the ‘primary stage of the rooting 

of political innovations’ – the hybridization of social and political values
9
. 

We propose to consider several levels of political innovation, taking into account 

the consistent implementation, innovations are able to increase / decrease priority im-

portance (their own weight against the background of other projects), at each of the le-

vels of implementation: at the macro level (geopolitical, geo-strategic scale), at the me-

so level and local (regional) levels of implementation of political innovations. We draw 

attention to the fact that the same projects can acquire different social, economic and 

political assessments, depending on the ‘quality of the implementation area’. 

The characteristic content of political innovations at the geopolitical / geostrategic 

level is determined by the content and prospects of state policy, a number of states, and 

international associations. As a rule, at such a high level, the most significant and signif-

icant is not the timing of adaptation to political innovations, but rather the fact of their 

implementation, recognition from possible alternatives. This level is characterized by 

formal coordination of the actions of the participating sides, or the opposite sharp con-

flict interaction (the use of force techniques, the regime of ‘sanctions’, etc.). The fea-

tures of the implementation of innovations at the geopolitical level are characterized by: 

the priority of public forms of demonstrating political interaction, official communica-

                                                           
9
 Zudin A. Yu. Traditionalization and acceleration of political innovations: to the problem statement // 

Science and modernity. 2007. No. 4. Pp. 77-78. 
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tion, the participation of diplomatic institutions, collective legislative initiatives
10

. In 

conditions of risks and vulnerable states, it is possible to switch to ‘remote’ relations, 

even in the format of geopolitical relations. 

Innovations that are unconstructive and unpopular in terms of the projects content  

and activated resources can be used by the sides as an open discussion (open innova-

tion), or are not publicly disclosed and published at all. At the same time, the new for-

mat of post-globalist socio-political relations is able to activate measures and techniques 

of an isolationist nature, recall administrative and even forceful methods of innovation 

implementation. ‘Open’ innovations, which are not confined to the internal environ-

ment, actively use ‘fast’ communications – the ‘open innovation model’ (Chesbro). 

At the level of ‘state opportunities’, political innovations are declared in life prac-

tice with the assistance of the institutions of elections and referendums. It is uncharacte-

ristic for modern Russia to address the political possibilities of referendums, at the same 

time, the methods of electoral initiative were manifested in various forms during the late 

XIX-early XX centuries. Relatively new examples of the designation of innovations at 

the macro level (state and interstate) can be called the interest in testing the change of 

the gender model of the state leader, a new iteration of women in politics 

(V. Matvienko, K. Sobchak, I. Khakamada). In the vast territories of the nearest foreign 

countries, the appearance of a new political functioner, the ex-president of another state, 

in the role of a ‘Varangian’ in a state experiencing a complex socio-economic, political 

and humanitarian crisis (about the role of M. Saakashvili on the territory of Ukraine), 

etc. 

Political innovations developed at the meso-level include in the package of 

projects for implementation the content of regional (local) interests and needs, the tar-

geted orientation of innovations, the detailed content of new projects, including those 

initiated locally, isolated problems and characteristics of regional resources. The parties 

to the socio-political interaction use traditional technological and communication tools 
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within the framework of a single legislative framework, brought into line with the fed-

eral legislation in a significant part of the Russian regions. 

On the meso-level scale, the peculiarities of ethnopolitical and ethno-cultural 

processes in the territory can become obstacles to the implementation of political inno-

vations. Thus, on the territory of a number of eastern regions, the order of territories for 

the political participation of citizens of other states who have been living in Russia for a 

long time or have received civil rights (residents from China who live for a considerable 

time in the territories of the Irkutsk, Chita, Novosibirsk and Tomsk regions) is being 

updated. The merger of the Ust-Orda Autonomous District with the territory of the Ir-

kutsk Region is aimed at strengthening the administrative and territorial integrity of the 

macroregion, the sewerage of certain resources, and the further transformation of the 

Siberian territories. There is an opinion of researchers that modern approaches to the 

territorial and administrative division of Russia are focused on the cross-cutting consol-

idation of the Russian population and local resources within the framework of sub-

regional development. Grouping, in addition to the administrative and resource prin-

ciples, can serve as the center-regions disposition and geopolitical location, as well as 

the likely concentration of ‘centers of armed force’. 

At the meso-level, the features of the preparation and implementation of political 

innovations are as follows: economic and professional activities, the weight of the terri-

tory in the system of regional ratings, comparison with the surrounding territories, the 

possibilities of demographic potential, the density of interregional relations, the propor-

tions of the urban and rural population and types of activities, technical and industrial 

and economic activities, the political coloring of the region, the mobilization potential 

of the population of the region. In the development of the characteristics, it is also ne-

cessary to note the indicators of internal and external migration of residents, the in-

crease/decrease in the population of the region, the socio-cultural image of residents 

who are offered certain innovative conditions. 

The localized individual-personal level of implementation of political innovations 

is the most difficult to study. A citizen with interests and opportunities for development 

existing in the space of social relations, as a rule, socialized/resocialized, is prone to 
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idealization and construction of social reality, and in the future to the significance (per-

sonalization) of his actions, assessment of public opinion, state policy and practice of 

perception of innovations. Unique practices of socio-political interaction are possible, 

for example, self-isolation, cultural deviations, hermitage (religious, ethnic, settlement, 

etc.).  

The study of innovation processes at the local level also involves a number of 

theoretical and methodological consequences: the nature and ‘usefulness’ of political 

resources available to local citizens is investigated; there is an opportunity to ‘comment’ 

on the development of innovations; specific problems of social and political develop-

ment of the territory are updated; prerequisites for solving problems of social interaction 

in the territory are formed
11

. 

The most free, independent of administrative and target impact, scheme for the 

development of innovations can be presented as follows (see Figure 1). 

In this regard, the question of practical interest is: ‘Is it possible to consider the 

existing political experience as a component of political innovation’? The correlation 

between the effectiveness of experience and the nature of socio-political interaction is 

interesting (whether failures help – the accumulation of practical experience). We note 

the existence of processes of mutual influence of the results of the development of in-

novations, the influence of public initiatives on the content and conditions for the im-

plementation of political innovations. The direction of the impact and the duration of 

the influence of political actors can influence the positions and assessments of govern-

ment representatives, political organizations, and active civil societies. The content of 

political innovations depends on the expectations and feedback, the ‘feedback’ of the 

population to political innovations. There are historical examples of the transformation 

of successful innovations due to incorrect development, and even examples of rejection 

by society of the proposed new one. From a research perspective, taking into account 

the well-known principles of innovation development, it is advisable to use longitudinal 

                                                           
11

 Yates D. Political Innovation and Institution-Building: The Experience of Decentralization Experi-

ments. ERIC Number: ED141443. // RIE. 1977. 70 р. // URL: https://eric.ed.gov/?id=ED141443 



36 

 

and monitoring research methods in order to identify certain trends and stable depen-

dencies. 

 

 

Fig. 1. ‘Free’ scheme of formation and partial development 

of political innovations 

 

Thus, political innovations are provided with a detailed structure and a variety of 

bases and typological characteristics. Political innovations are equipped with the neces-

sary and possible resources, the main role among which is played by the social re-

sources of society. The properties of innovations require a set of resources from the in-

itiators and participants of political innovations, among which we can note the 

importance of information (‘virtual’, ‘network’) resources. Among the grounds for ty-

pologizing of political innovations in society, the following ones are proposed: socio-

economic; socio-political; managerial; socio-psychological and socio-cultural grounds. 

Indicators of the resource provision of political innovations, taking into account genera-

lized variables, and a more complete structural typology of political innovations are 

proposed. 
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In sociological research, an important role is given to the process of justification, 

consistent and mandatory scientific operations that lead the sociologist to systematiza-

tion of scientific knowledge about social reality and related subject areas. The process 

of political innovations implementation is usually carefully prepared, but the implemen-

tation of innovations is due to a crisis situation, for balancing which often requires un-

typical methods and means of supporting innovations (resources). 

The well-known British sociologist Anthony Giddens suggests considering the 

concept of ‘social structures’ taking into account two main components: rules and re-

sources. At the same time, resources are defined as potential opportunities, which are 

transformed in the practices of application into subjective opportunities of individuals. 

Resources are divided into locative (localized) and authoritarian (power resources). In 

relation to the resources of power, E. Giddens, stands in solidarity with R. Payem, not-

ing that the power itself cannot be an independent resource, until the time is not used for 

certain purposes and interests. 

In the Russian literature, the concepts of ‘social resources’, ‘human resources’ 

and ‘resources of social subjects’ are used. Social resources are considered in the form 

of various means and reserves of social development (instrumental content of interac-

tion), and the resources of the social subject are described in the form of tools or oppor-

tunities to influence a certain development of events. 

We propose to consider social resources as actual and in-demand, as a rule, 

status-ordered organizational, epistemological, information and communication 

methods and means that local subjecs are able to use in everyday socio-political in-

teractions. 

Social resources are a broad concept that сovers significantly wider range of  op-

portunities than society is able to realize in a particular situation. For example, people's 

emotional and volitional capabilities, interests, and the desire to gain new knowledge 

are far-reaching. These features differ in intensity, cost, length of time to get what you 

want, and so on (see Appendix 5-6). 

It should be noted that the attraction of social resources occurs according to the 

following options: in the course of individual and personal choice of the participant (s) 
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of innovation processes; by assigning a particular resource at the managerial level; situ-

ational attraction (usually in unmanaged ‘top’ interaction); transfer of resource provi-

sion; replacement with alternative resources. 

Foreign and domestic sociologists note the saturation of modern processes with 

social resources. A variant of combining quantitative and qualitative methods in socio-

logical research is proposed, while the sociologist is recommended to carefully choose 

the units of analysis. Social resources are also classified with regard to  quantitative and 

qualitative expressions. 

These resources are widely used in socio-political interaction and represent a rich 

range of stocks and funds. Researchers usually emphasize human resources first. The 

potential of human development, emotional (socio-psychological) and rational (activity) 

components of social resources of society are noted. Human resources are a unique po-

tential source of replenishment, first of all, of the social interaction of members of so-

ciety. Some researchers tend to allocate human resources to the category of inexhausti-

ble sources of social development, while other authors note the high dependence of 

‘human resources’ on temporal characteristics (aging, exhaustion of human potential). It 

also emphasizes such a property of human resources as a complex organization. We 

tend to support the view of cumulative interpretations of the concept of human re-

sources, noting the combination of mass-like characteristics, and unique personalized 

development opportunities. 

The possibilities of social resources to be replenished are considered in the work 

in the form of resources available for replenishment and mobilization, rare, irreplacea-

ble (partially mobilized reserves and funds). The signs of the accumulation of social re-

sources of innovation include: quantitative and qualitative parameters of resources; 

availability and opportunities for the use of resources for the sides -participants; adap-

tive technology of reserves. It is more difficult, for example, if the participants' values 

or age do not allow them to adapt to the full extent. Important features are also the so-

cial price; resource mobility in the territory, the demand for specific resources in inno-

vation (knowledge, technology, trust, etc.). 
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The non-use of social resources in the development of innovations may be asso-

ciated with the peculiarities of situations. Situational non-use of resources means that 

participants take into account the existence and value of the resource, but do not resort 

to its capabilities. In some situations, there are lost resources, for example, due to 

changes in the time and place in the use of resources. The choice of certain resources by 

the participants in the interaction presents certain difficulties in finding the best ways to 

mobilize and use specific resources. Otherwise, there is a risk that in the course of  po-

litical innovations implementation, some processes cannot be calculated taking into ac-

count the risks and complex costs, as well as to assume the necessary management re-

sults of innovation development. 

Social resources of innovations provide for the use of the basic part of the re-

serves and funds located on the territory of the innovations implementation.  In this 

case, a certain part of the resources can be borrowed from the outside (import of re-

sources). Taking into account the levels of socio-political interaction, the surrounding 

territories, administrative, political and economic centers (‘points of strength’, ‘center of 

power’), as well as ‘territories- lighthouses’ – which successfully use and implement in-

novations – can act as the external side of the resource supply
12

. 

The implementation of political innovations is impossible without proper and sys-

tematic resource supplying. Often, the quality and extent of innovations implementation 

allow the researcher to reveal the resource component. Innovations that do not rely on 

certain stocks are a wasteful project with low impact and a short life span. The quality 

and volume of social potential in society is much richer and more intense than they are 

presented in official reports and documents. It is not by chance that we consider social 

resources in conjunction with political innovations. Thus, we emphasize a principled at-

titude to resources, a combination of qualitative and quantitative characteristics at a 

higher level of responsibility. Political innovations are resource-intensive products, and 
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innovation implementation is subject to risks and vulnerable states that require a shift 

from policy-making methods of formation to open hybrid approaches.  

The American researcher of political innovations N. Polsby noted that there is a 

long ‘time lag’ between the stages of the birth of an innovative idea and its development 

in practice. ‘Based on this, I believe that credit should be given not only to those indi-

viduals and events that shake the boat, which increases the pressure on decision-makers 

to act, but also to those individuals who seriously reflect on the problems, who seek and 

find alternatives, and those who preserve the viability of these alternative solutions and 

themselves for possible future use by decision-makers’
13

. 

Political innovations in the conditions of ‘digital’ socio-political interaction are 

formed taking into account new, ‘horizontal’ communications-messengers, social net-

works that have the resources to transmit content continuously and purposefully and re-

ceive feedback on-line. Open innovations of social and political interaction use socio-

logically measurable indicators, such as: the content of interaction acts (sides, stages, 

frequency and duration of interaction, socio-cultural background, etc.); the ‘message’ of 

interaction; various semantic components of interaction; temporal characteristics; inter-

disciplinary effects of interaction, etc. 

Political innovations, being a unique product, an idea, or a form of service that is 

new in most projects, can retain signs of uncertainty not only for the categories they are 

aimed at, but also remain difficult to predict in the development of address social cate-

gories and participants. It is important to remember that the implementation of innova-

tions can significantly change the usual practices of socio-political interactions, trans-

form the established traditions, elements of political culture, etc. These new forms of 

mobility and communication, which presuppose the multiplicity and randomness of the 

boundaries of the measurement of new projects, form a new agenda for socio-political 

research of innovative processes. Even now, the new sociocommunicative environment, 

together with digital data analysis tools, forms untypical practices for studying innova-

tions, also within regional communities. 
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Many aspects of political innovations are difficult to predict for actors imple-

menting innovations, politicians and government officials at the federal and regional le-

vels. In the context of permanent risks and threats, the implementation of political inno-

vations requires additional resource equipment and support. These resources can be 

mobilized at various levels of spatial and structural implementation of policy innova-

tions. The opportunities of regions and territories in this regard can become resource-

forming. In fact, the resource potential of regions on the scale of state (national) projects 

represents the base layer of subjects and funds, the main performers of innovative 

projects on the ground. 

 

1. 2. Resource perspective of political innovation research 

 

Sociological researches devoted to the study of the mass institutional foundations 

of the organization of social interaction consider the problems of innovations in relation 

to the corresponding resource provision on the scale of a certain territory or region. 

Recently, the scientists’ attention has been updated to the ontological illumination 

of objects of knowledge
14

. The objects of research are mainly considered from the 

points of development and functioning, paying close attention to the temporal properties 

of the processes of scientific knowledge themselves (time is needed for the ‘right’ time). 

In the definitions of modern philosophical science, all the processes under con-

sideration are unique and significant for reflection: the meaning / definition of ‘sociali-

ty’, which dominates in the interpretations of the present time, the resources of society, 

all the discussed reserves and means of supplying ‘sociality’ and the actual innovation. 

The social as a complex of ideas about society, relations and connections in established 

joint practices that are not associated only with the will of an individual, has received a 

relatively long history of study in philosophy. The socio-philosophical tandem of re-

sources and innovative development gained new significance in 1950-60, during the 

formation of the now well-known postmodern and phenomenological approaches in so-

ciology. Not the least role in this was played by the socio-demographic and migration 
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processes taking place in society, global military and political crises, and subsequent 

social, economic and, accordingly, political transformations of the modern world
15

. 

Russian researchers point to the need for a systematic approach to the study of 

such definitions as ‘innovative person’ and ‘innovative society’ (V. I. Suprun). While 

maintaining the importance of the main role of modern science and scientific and tech-

nological development in the transforming Russian society, it is necessary to carefully 

analyze the mobilization readiness or predisposition of the population, organizations 

and institutions to innovations. 

The cultural environment of innovation is being formed, and the ‘drivers of the 

development of innovation subjects’ perform the defining function in initiating it. In the 

interests of state policy, it can talk about the influence of political leaders, bright carriers 

of charisma, political parties with a high index of political sound (resonant performance 

assessments), and in the future, social trust, structures that can combine or mobilize key 

resources for the implementation of innovative projects in the shortest possible time and 

with minimal social costs. It is not only about administrative or political organizations, 

the social network is a unique driver of development with a multipolar scheme for 

building socio-political communications. Unique decision-making methods, retro-

methods, bureaucratic or meritocratic mechanisms, social categories (for example, the 

concept of ‘development institutions’ (T. M. Bogolib, Ukraine), etc.) can be activated. 

It is interesting that social philosophers use new interpretations of concepts de-

scribing the transformation or conversion of the roles and capabilities of an individual in 

an innovative environment, reasoning about its passive or active beginning, the meaning 

of the social environment of the ‘innovative person’
16

. The prospects for the formation 

and development of such a person of a new format in a modern post-global society 

should take into account the consequences of the transformation of the political system 

of society, changes in the system of education and upbringing (cognitive development, 
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etc.), the transformation of communications and the simulation of the space of everyday 

life practices. 

So, it is logical in the research and practical plans to focus on the system founda-

tions of the research subject, which, in the context of interdisciplinary approaches and 

borrowings, acquires new methodological principles and appropriate research tools. Re-

searches on resources were initially based on the methodological platform of economic 

science, economic sociology, and regional studies. Later, ‘resource topics’ in psycholo-

gy (social psychology), ethnography, political science, and sociology (sociology of 

management, in the applied aspect of socioengineering) receive practical development. 

With the emergence of interpretations of human resources in the 1960s, the situation 

changes and develops in an empirical way, allowing us to accumulate significant re-

search material concerning social resources. There are a number of areas that deal di-

rectly with intellectual resources, socio-cultural and, in a broader sense, social resources 

(organizations, groups, micro-collectives, individuals). 

In relation to political innovations, the search and study of new methodological 

tools for measuring resources used by political subjects and political institutions is in 

demand. The levels of innovation study are distinguished: macro-level (societal), meso-

level (regional), and local micro-level. The presented levels of research on political in-

novation require researchers to pay attention to the metamorphoses occurring with re-

search approaches, methodology, and the practical research field. 

At one time, G. Gurvich proposed to the scientific community, in fact, introduced 

the concept of ‘microsociology’ into scientific circulation. Methodologically, this ‘in-

novation’ meant that the object of research is a person with his sums of ‘reactive’ onto-

logical characteristics, which are updated and overgrown with a variety of experiences 

that require constant attention of researchers, understanding and interpretation. Other-

wise, you may not notice the ‘course of life’. The digital shift in the current research 

situation threatens to increase the need for researchers to be included in the rapid 

rhythms of social and political interaction of society. 

A. S. Akhiezer and N. I. Lapin noted at the time that the fascination with local 

processes and events can set off goals and objectives of higher significance, fragmenta-
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tion, dispersion of social and / or political practice shifts the core cementing of society's 

culture
17

. 

We present the transition from the globalistics of big events and big data to eve-

ryday life as a subsequent stage in the development of socio-logical theory, associated 

with the accumulation of microsocial changes that have occurred in our society over the 

past decades and the emergence of new tools and channels of communication among the 

population/users – imitating rapid official communications and government communi-

cations. 

The interest of Russian sociology in the microsociological level of analysis is also 

due to the appeal to internal socio-economic, socio-cultural and political processes, the 

daily life of citizens, previously inaccessible to research due to the superadministrative 

influence and the popularity of direct political participation. While new forms of net-

work policy promote the use of sub-politics elements in modern society. 

The sociologist is able to study the real relationships of individuals, the interpre-

tations of their behavior, and the goals, tasks, and motivations that generate this beha-

viour. The situational context of the behaviour and actions of the subjects of interaction, 

their biographical position, symbols and attributes of interactions are considered. Re-

searchers are able to focus on those aspects of the whole that may not be visible at the 

macro level or are considered insignificant by individuals or communities
18

. 

Microsociological analysis is a ‘practical sociology’ considered by the researcher 

‘here and now’. The ability to apply accurate knowledge about the subject of research, 

qualitative shades of social interaction of people on the territory or in the organization 

increase the level of information and the probability of reliability of research results. 

It should be noted that the micro-level plays an initial, situational role for the re-

searcher, it is a direct exit to the diagnosis of the state of individuals and communities, 

the development of practical recommendations and techniques for sociological or socio-
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engineering support of the research or its stages. The implementation nature of the ex-

pected and received results, in our opinion, mobilizes the requirements for the responsi-

bility of sociologists for the results. 

Careful methodological preparation of the study should help to optimize the 

number of measurements (research sections), requiring sociologists-performers to pilot 

test the tools and situational approaches, for example, even before the start of the field 

research stage
19

. 

Some intersubjective assessment of the events that occurred or their actors is dif-

ficult to obtain repeatedly, without resorting to changing the parameters of time, tools, 

or directly the research methodology. This circumstance, in addition to the obvious cost 

of measures, can contribute to the formation of ‘test effects’ (memorizing the research 

situation), the shift of interest, the formation of certain preferences of the researcher 

(according to Charles Mills). 

A well-known sociologist in the field of studying political innovations, P. Bour-

dieu, notes the presence of many practical situations when observers can focus their at-

tention on problems that are interesting and relevant in combination with the involve-

ment of the performers themselves, political orders, etc. ‘The active rivalry thus 

developed can most likely lead to a decrease in the average level of material and / or 

symbolic benefits and, thereby, to a shift of some researchers to other, less prestigious 

objects, around which the rivalry is not so great and which, therefore, can bring at least 

the same significant benefits’
20

. 

Thus, the sociologist shows the transfer of capital from a certain field of realiza-

tion to another, in connection with which, in a new (different) field, less intense compe-

tition allows the carrier of a certain capital to claim a significant benefit. By analogy, 

the transfer of research interest from the meso-level to the microsocial level forms a 

more precise detailed methodology for applied research, the use of qualitative methods 
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and technological techniques in sociological research, without excluding the possibility 

to adjust the stages, to carry out sociological support. 

The sociological imagination of the researcher is able to enrich or, on the con-

trary, narrow the categories and typological criteria of the subject under consideration. 

A significant content part of the techniques that the sociologist uses in order to adjust 

the objective and subjective influences on the researcher is provided by two parameters: 

the direct personal experience of the sociologist-researcher and the sociologist's attitude 

to the scientific school
21

. 

New forms of socio-political interaction connect participants with channels and 

communications of a new type, at the same time complicating the processes of interac-

tion in the form of buffer zones and expert systems, while reducing the distance of inte-

raction to the possible minimum (‘erotism of the surface’ and the political intimacy of 

modern interactions). Participants are offered a virtual rhetoric of squares in a digital 

miniature. Paradoxical, at first glance, phenomenon can demonstrate both traditional 

and new principles of social and political relations in the information society. 

The British sociologist, a specialist in the field of modern social relations, 

J. R. R. Tolkien. Urri demonstrates and simultaneously predicts the development of a 

modern vision of communication and social interaction in society. The universal ‘tool’ 

for the author becomes ‘mobility’, as a concept that defines and mediates all prelimi-

nary, real and subsequent social relations. The author examines exactly how ‘social con-

trollability’ is able to be or fall into the dependence of mobility, organized in complex 

structural and technical, temporal and spatial coordinates.  

‘The purpose of this analysis is to address the questions of whether these types of 

mobility really undermine societal boundaries and what are the degrees and forms of 

their permeability. It will not be possible to comprehend such mobility at once, for this, 
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it may be necessary to use different metaphors of movement, in particular the metaphors 

of networks and flows’
22

.  

Since the late 1990s, the Russian society has been acutely aware of the demand 

for information and technological innovations, promising organizational and technolo-

gical equipment for the processes of social interaction. These initiatives have mutual 

grounds for expectations, both on the side of the population, and from the point of view 

of the development of authorities and political management. 

Postmodern society is very demanding of technological consolidations of the 

format: ‘man’ – ‘technology’ – ‘technics’ – ‘man / society’. ‘Modern culture, technics 

and technology are not only means of activity that allow us to solve a huge class of 

problems, but also cultural symbols – prestige, success, fashion, strength, etc.’
23

. The 

influence of the levels and possible trajectories of public participation in open innova-

tions on the new formats of resource allocation is also noted
24

. 

In the interpretations of the concepts, modernization and innovatization are dis-

tinguished 
25

. We believe that if we compare the concepts of ‘modernization’ and ‘inno-

vatization’, the first emphasizes the dynamics of development, which manifests the 

main quality of the process – the development of socio-economic and political trans-

formations. The next concept – ‘innovatization’ refers to examples of improving the 

state, properties of innovative processes, which can demonstrate the consequences of 

practical measures in the nearest socio-political processes. 

The political science approach considers concepts with certain distinctive features 

inherent in the subject area of political science – the concept of power, political forms of 

participation and the specifics of the political culture of society. The consideration of 

the prospects of human freedom of choice in comparison with political choice is given 

in the works of R. Darendorff. The history of social sciences remembers the original 
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models of innovative development of society, as the theory of military cycles 

(J. Goldstein). The innovation cycles of such models, which are defined as complex 

models (due to the set of non-equilibrium parameters), are formed in contradictory indi-

cators, and for example, an innovative leap in ensuring the armed activity of one side 

can provoke military rivalry and force the opposite side to mobilize its own, possibly 

limited capabilities. This can continue until the ‘victorious end’, for example, the ex-

haustion of the capabilities of a side or group of the coalition. 

Innovations can also be offered in a combination of opportunities to update / 

modernize processes and proposals for state reformation. In sociology, the social com-

ponent has the status of an invariant basis for the processes of socio-political interaction 

in society. The state centralized approach to supplying of innovations is interpreted by 

political science as an expedient saturation of the political processes of society, and also 

as an indicator of public confidence in the authorities (based on the results of public 

opinion polls, political forecasts and ratings). The researchers propose to find formal 

signs of support in the indices of citizens ' turnout for elections and referendums, the 

phenomenon of absenteeism, protest activity of the population or certain social catego-

ries (marches, rallies, political flash mobs). 

Modern researchers describe a combination of social and political factors of in-

novative development, the demand for political innovations, the  role of the state and 

political organizations in promoting political innovations, in particular the influence of 

Russian elites (O. V. Gaman-Golutvina), the resources of power, political communica-

tions, and political resources themselves (G. G. Pocheptsov, R. T. Mukhaev, etc.). The 

resource component is also manifested in the functioning of the model of influence 

groups (pressure), political lobbying. 

The proponents of David Easton's systems theory write about ‘widespread’ and 

‘specific’ forms of support in the political system. The concepts of ‘pressure agent’ and 

‘political lobbying’ are used in the context of political influence resources, which in 

conditions of representative democracy and constitutional law creates an opportunity for 
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society and its individual representatives to interfere in the work of the executive branch 

or to  observe openly certain stages of decision-making
26

.  

In connection with the globalization processes of the 90s of the XX century, new 

coverage in political science is given to ethnopolitical processes and the very sound of 

the concepts of ‘ethnos’, ‘ethnicity’, ‘people's state’, etc.
27

 P. Bourdieu considers a 

broader interpretation of the resources of power and the actual political resources pre-

sented in a sociological way.  

As noted by V. G. Ledyaev, since the 1990s, the theory of urban political regimes 

(urban regime theory) has been spreading in the United States and Western Europe. 

This theory superseded earlier models of research and explanations of how power is dis-

tributed in modern urban and territorial communities. 

The perspectives of the study of power in specific territorial communities are no-

ticeably transformed, this is due to innovations in the understanding of the nature and 

forms of power itself. The space of political power in the city is also being transformed, 

shifting the focus of attention from ‘social control’ (‘power over’) to ‘social production’ 

(‘power for’)
28

. We are talking, in particular, about the unique concentrations of re-

sources for the maintenance and exercise of power in the modern urban space. 

The cultural approach to the phenomenon of social, resource and innovation in 

society also has a research dimension and in some aspects accompanies the socio-

philosophical approach. The non-classical approach in cultural studies (the founders 

A. Schopenhauer, F. Nietzsche, V. Dilthey and O. Spengler) treats the culture of society 

as unknown, i.e. inaccessible to scientific analysis, and ultimately, researchers approach 

the situation of ‘de-culturing’ of modern man. The analysis of human choices and prac-

tices is complicated by the vagueness of the methodology and system of analysis of cul-

tural universals. Solidarity approaches can be found in the European social philosophy 

of the XX century, as well as in the postmodern and phenomenological traditions of so-
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ciological science. According to the approach of the famous anthropologist Bronislaw 

Malinowski, the principle of functionalism is considered in cultural studies: any culture 

is interpreted as an integral system consisting of a set of elements, each of which is con-

nected with each other by relations of functional dependence. 

The transmission of cultural heritage to new generations through education is one 

of the modern realities (S. I. Gessen, P. F. Kapterev, I. P. Podlasy, etc.). The urgent 

need for such a broadcast is reflected not only in the information and knowledge culture 

of modern society, but also is declared in the media and presented in the components of 

modern culture and works of art. Culturologists and teachers consider the issue of 

changing the scientific paradigm in order to overcome the contradiction between the in-

tegrity of culture and the technology of its fragmentary reproduction through the ‘know-

ledge’ type of education
29

. In this connection, the human resource acquires a new cross-

cutting sound, the role of a creative person is strengthened, as opposed to ‘homo otisus’ 

– an idle person (according to J. Baudrillard), and the boundaries of his creativity / in-

fluence will extend far beyond the local territory or even a separate state. 

In modern society, the development of innovative processes is closely linked to 

the cultural state of a person, his creative abilities and knowledge, i.e., the role of educa-

tion is significantly increased, the issues of the effectiveness of education and the trans-

lation of cultural universals are updated
30

. A feature of innovations is the ability to radi-

cally change the existing order in society. The Russian researcher L. Ya. Kosals 

considered the social mechanism of innovative processes and the mutual influence of 

innovations on people, drew analogies of socio-cultural development in the conditions 

of innovations. 

Culturologists refer to the works of Russian sociologists, in particular to the work 

of N. I. Lapin, A. I. Prigozhin, B. V. Sazonov, V. S. Tolstoy ‘Innovations in organiza-

tions’ (Moscow, 1981). In it, the authors consider innovation as one of the indicators of 

the culture of society. In our opinion, the symbiosis of socio-cultural and sociological 

                                                           
29

 Anoshkina V. L., Rezvanov S. V. Education. Innovation. Future. Rostov on Don, 2001. 176 p. 
30

 Human philosophy and modern education. St. Petersburg: Publishing House of the Russian Acade-

my of Arts, 2006. 530 p. 



51 

 

approaches is also interesting in predicting innovations, feelings and forebodings of the 

new in society. Examples from the history of society are informative, for example, the 

appearance of people who were ahead of the development of their contemporaries 

(N. Tesla in Physics and Mechanics, Vernadsky in bio-energy and the sociosphere, 

O. Cont in sociology, as a harbinger of a new direction in the social sciences, G. Tard 

with the concept of social imitation, and many others). 

Currently, at the interdisciplinary level of interaction of social, political, econom-

ic and natural sciences, the definition of an innovative person – ‘homo innovaticus’ has 

been formed. This is a new model of a human player in an innovative field. There is a 

complex and rich image of the consumer and the producer of innovative products and / 

or relationships, the investor and the expert, the resource unit and the exclusive unitary 

carrier of personal properties in one person, but in a variety of images. 

The use of a sociological approach in the study of social resources is necessary 

to reveal the features of ensuring political innovations. 

Political sociology deals with the study of social actions and interactions of 

people in the sphere of political relations, which primarily imply the relations of the 

population and the state (state power) and a wide range of problems that determine the 

nature and direction of socio-political interaction. 

Modern research in the field of politics includes dozens of scientific directions. 

For example, G. V. Golosov, V. A. Kovler and V. Ya. Gelman et al. are engaged in re-

search of electoral behavior; O. I. Shkaratan, G. P. Artemov – research of Russian polit-

ical elites; V. P. Goryainov, A. G. Tuleyev, E. B. Shestopal showed interest in the role 

of the individual in politics and political leadership; S. A. Kravchenko considers risks 

and threats in the context of globalization of politics, economy, culture of modern socie-

ty; A. S. Akhiezer, I. M. Klyamkin, N. I. Lapin focused on the study of political values, 

socio-cultural regulators of innovative development of society. 

In modern conditions, the problem of optimizing socio-economic and political re-

lations through the creation of new ‘living technologies’, saving resources and rationa-

lizing managed (social) processes is being actualized. 
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The integral approach in sociological science was proposed by P. A. Sorokin 

(1889-1968). The scientific approach is particularly interesting for its complex characte-

ristics of the subject of research. Interstate and inter-social interactions, which are based 

on fluctuations, are taken into account
31

 (from lat. fluctuatio-fluctuations) – random 

deviations of the observed physical quantities from their average values. These devia-

tions occur in mobile and dynamic socio-cultural systems. The culture of society acts as 

an unifying factor of social and political life, for which values act as a link of socio-

cultural supersystems. Being at the stage of dominance of the third ‘idealistic’ super-

system, society is a synthetic connection of values and norms of previous social models 

– a combination of religious, materialistic and pragmatic values, the development of 

scientific intuition. Integrality manifests itself in everything, even in the properties of 

people themselves and the specifics of their social choices, the multiplicity of develop-

ment alternatives (for example, in the theory of convergence of social systems – 

P. A. Sorokin). One of the aspects of the development of the concept of convergence is 

P. Sorokin's description of political changes, revolutions, social crises, and famine as a 

mass phenomenon of the early 1920s in Soviet Russia. 

Convergence takes into account many factors that affect the development of so-

cio-political relations, including political and economic, legal and domestic, family-

marriage and cultural systems of society. 

We believe that the possibilities and effects of the sociocultural model of society 

as a supersystem, as well as the potential of the concept of convergence, are not yet suf-

ficiently reflected in sociological research. The study of innovations generally makes 

little use of the fundamental possibilities of integral sociology. It can be assumed that 

one of the difficulties is the methodological inconsistency of socio-cultural research ap-

proaches in the system of political sociology. More flexible and often fuzzy diagnostic 

procedures are poorly correlated with an ordered system of predictive methods and a 

system of mass public opinion research. Integrality, being one of the properties of the 
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modern world, retains an actual interest in this approach, including in the framework of 

sociological science. Among the modern breakthrough approaches can be identified the 

use of methods of digital sociology, augmented reality, the formation of research ‘Inter-

net laboratories’, etc. New research techniques are gaining active interest among sociol-

ogists and representatives of interdisciplinary expert communities
 32

.  

The application of the normative approach to the study of resources demonstrates 

that participants in social interaction share a common system of symbols and meanings 

related to the socio-cultural value system, which has a coercive force (see Figure 2). 

 

 

Fig. 2. Methods of studying the resource supply of innovations in the  

normative approach 
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The regional authorities form an interdisciplinary order for the study of such topi-

cal areas as monitoring of corruption behavior, the promotion of national projects, and 

the organization of foresight sessions. 

As a result of socialization in a common system of values, the partners in the inte-

raction interpret social phenomena and events as corresponding to certain ‘patterns’ of 

situations and behaviors already known from the past
33

. 

The systematic approach in sociology also represents, in a way, an interdiscipli-

nary search for a comprehensive study of social reality. An attempt to search for and 

collect system-forming bases and signs of the surrounding reality, typical and unique 

signs of social interaction of many individuals in a complex ordered space of social re-

lations. 

On the one hand, this is due to the requirements of the system research method it-

self, which must take into account all the consistent and dependent elements of social 

development that form a social system in their entirety (see Figure 3). On the other 

hand, the requirements for such a complete and thorough coverage of dependent va-

riables and indicators required the development of a clear categorical apparatus for mea-

suring system properties and characteristics. 

It is not accidental in this connection that the methodological principles of the ex-

act sciences are borrowed (T. de Chardin is considered to be one of the founders of the 

systematic approach in science). The scale of the analyzed structures and the cross-

subject coherence of system research open up prospects for using, in addition to natural 

science concepts, a socio-philosophical approach (P. Holbach, L. von Bertalanfi, 

B. Russell, etc.). 
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Fig. 3. Methods of studying the resource supply / equipment of innovations  

in the system approach 

 

Since the late 1950s, Russian researchers I. V. Blauberg and E. G. Yudin (active 

representatives of the ‘Moscow Methodological Circle’ in the 1960s) have considered 

the general scientific status and functions of the system approach, having proposed a 

system methodology describing its nature, structure, and factors describing the forma-

tion of the system. The authors introduce the scientific multi-purpose concepts of ‘sys-

tem composing/ and ‘system decomposing’
34

. 

Due to the complex nature of political innovations, the sociological approach 

most fully covers the methodological link ‘social resources-political innovations’. So-

cial resources are characterized by such characteristics as relevance, demand, status-

hierarchical capabilities, organizational and cognitive choices of interaction participants, 

etc. 
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The requirements for the sociological method are clearly defined in the classic 

work of Emil Durkheim ‘The Rules of the Sociological Method’ (1895), which pro-

posed the empirical methodological components of the now basic sociological concepts. 

The use of the possibilities of the sociological approach, the possibilities of using 

tools for measuring the development of innovations, forms certain advantages in com-

parison with other methodological techniques (see Figure 4). 

First, the sociological categories use the descriptive meanings of the studied ob-

jects, considering the combination of relations and social connections of the participants 

of innovations in the conditions of interaction processes. Secondly, the marked mea-

surement indicators are variable in their content, and include, in addition to units of 

measurement and weight values, a unique social context. Thirdly, for the definition and 

interpretation of sociological concepts, unpaired indicators and qualitative descriptions 

of the studied phenomena can be used. 
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Figure 4. Research approaches to the study of social resources 

in political innovations 

 

Zh. T. Toshchenko notes that the modern interpretation of the methodological 

strategy is not able to take into account many aspects. The conceptual apparatus ‘floats’, 

many meanings are often modified, their original meaning is transformed. The sociolo-

gist gives an example of the ‘social structure’ concept: there is a transformation of con-
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the structure; the modification of a number of meanings, due to the appearance of new, 

previously unknown, etc. 

N. V. Romanovsky expresses an opinion about the possibility of changing the 

traditional object of sociological science. Modern society is becoming global and at the 

same time remains differentiated. The author emphasizes the peculiarity of sociology in 

Russia, where the inertia of the dominance of one or two scientific paradigms has not 

been completely overcome
35

 yet. 

The use of a number of research approaches (functional, normative, integral, sys-

temic) allows, in our opinion, to cover a significant part of the subject area of the study 

of political innovations, the intersection of approaches and research methodology makes 

it possible to correlate the typological features of social resources and the species diver-

sity of political innovations
36

. 

In the period of the 1960s and 70s, the ideas of studying the new appeared in 

science as a reflection of the crisis of culture and politics of the modern society. There is 

a steady interest in the search for new ways of social and political development. In Eu-

rope, against the background of the popularization of Eastern culture and religious con-

cepts, concepts of social development are being developed, as well as socio-engineering 

projective approaches to the society of the future. The search for innovation has also 

penetrated into the sphere of political relations: mass student demonstrations, protest 

acts, rallies and street fights have served as indicators of highlighting social uncertainty 

in a transitional society. In the direction called postmodern, the ideas of ‘new’ democra-

cy were formed and grew, including conceptual interpretations of civil, ‘open’, and later 

virtual and ‘digital’ societies.  

Modern ideological attitudes of Russian society are to a certain extent based on 

elements of Soviet and post-Soviet transformational practices, which impose certain 

imprints on the nature and flow of innovative processes. 
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T. I. Zaslavskaya, starting from the mid-1990s, wrote that the options for the 

transformation of Russian society are a combination of intersecting political, economic 

and social processes 
37

. 

Foreign researchers S. Hagrem and R. Levitt, describing the concepts of ‘local’, 

‘regional’, ‘national’ and ‘global’, remind that in modern society these concepts can be 

considered as independent multidimensional definitions that are constructed and ac-

companied by social techniques from everyday life
38

. 

The established approach adopted by the scientific community becomes innova-

tive in its content, unreflected, it is implemented in certain features and operationalized 

by selected concepts, in specific methods of collecting and interpreting research materi-

al, and in the semantic meaning of the information received. The change of the research 

approach implies the use of other methodological and instrumental supplying of the 

cognition processes, other research methods (or their combinations), and other ways of 

organizing research. 

The Russian sociologist G. S. Batygin was right noting the peculiarity of the ‘so-

ciologist-social reality’ type of situation: ‘The sociologist lives in the same world that 

tries to study and even teach. He is forced to spend a lot of effort on proving the obvious 

concept, and at the same time is obliged to discover surprising and profound ideas in the 

obvious…’
39

. 

Sociological analysis may concern the principles and nature of interactions in 

public policy, but it is, first of all, a research method that is implemented in the 

processes of scientific knowledge of the object, using the appropriate methodological 

equipment, a set of research methods. Practical compliance with formalized ways of in-

teraction in public policy may well be based on such democratic principles as formal 

equality, justice, social responsibility, individual freedom, tolerance of dissent, etc. 
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The basic principles of the development of the resource concept of innovation are 

contained in the following theses: 

 innovations require the use of appropriate sequential (step-by-step) re-

source equipment (an excess of resources increases costs, while a lack of resources re-

quires the transformation of the content of the innovation, and often leads to a distortion 

of the expected or proclaimed results of changes in society); 

 deviations from the goals of implementing innovations may be caused by 

the cultural-centric nature of the political consciousness and behavior of innovation par-

ticipants; 

 social resources are the invariant basis of the reserves mobilized by innova-

tion processes; 

 the quality of social resources can form dependent relationships to the con-

tent and features of the implementation of innovations (dynamics, civilizational readi-

ness of the population, emotional perception of rejection/attraction of innovations, so-

cial risks and the social price of innovations); 

 demonstration of innovation resources to the participants of the interaction 

is significant for demonstrating recreational opportunities and indicating problematic or 

costly circumstances of use 
40

.  

Resource provision is determined by the individual and personal characteristics of 

the interacting subjects, their activity potential. The subjects of interaction are directly 

able to perceive, produce, transmit and retransmit political information, demonstrate an 

active or restrained interest in various aspects of the life of an organization, a city com-

munity, a territory or a region. 

Innovation processes have a ‘nucleous’, invariant social basis: 

 generality of innovations perception (the mass nature of the implementation 

of innovations, including within the framework of local or regional projects); 
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 generality of innovations reflection (a holistic and meaningful project that 

offers real innovations to society);  

 generality of innovations implementation  (public support, national approv-

al of the population, civil activity, etc.); 

 diffuseness of innovations, both during the implementation period and dur-

ing the financing and transfer of innovative projects.  

Innovations are proposed taking into account successive approximations (itera-

tions) in relation to the participants of socio-political interaction: 

 relevant innovations (for example, territorial framework and scale); 

 innovations that relate to existing projects (for example, regional features or 

interregional examples of export / import of innovations); 

 adapted innovations (for example, the coincidence of declared projects and 

public initiatives ‘from below’)
41

. 

Let’s note the unequal competence and accessibility of government representa-

tives compared to ordinary citizens. At the same time, in the conditions of digitalization 

of social and political communication, the population receives a new open platform for 

discussion and interaction in the form of a set of network virtual communities and 

‘cloud resources’. Thus, a new format of socio-political interaction mediated by infor-

mation and communication technologies is formed. In turn, the subjects close to the 

government have specific ideas about the content and nature of innovations in various 

spheres (social, economic, financial, geopolitical, military, etc.) and in other territories. 

The people close to the authorities are informed about the content, goals and objectives 

of the transformations being prepared in the society, possible conflicts, predicted risks 

and threats. Such awareness is able to quickly anticipate the power decisions by its ac-

tions ahead of time.  

Modern researches intensively affect the analysis of social network structures of 

society. Among the developers of the network approach there are Chilean researchers 

U. Maturana and F. Varelu, who in the 70s of the XX century proposed a new theory of 
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living, so-called autopoiesis (autopoiesis

) systems in which ‘the network paradigm is 

very fruitfully developed’
42

. Autopoiesis, complexly organized systems in modern soci-

ology – the merit of the research and creativity of N. Luhmann and his followers. 

In the work ‘Introduction to system theory’, German systems-sociologist 

N. Luhmann analyzes the concept of ‘structure’. ‘Structures are valid only when the 

system performs its operations’
43

.  

The direct network approach contributes to the formation of a quick response to 

requests and methods of stimulation, mass communication and propaganda, accompa-

nied by political innovations. Domestic researchers, taking into account the approaches 

of P. Bourdieu (political innovations), E. Giddens (traditional and new social practices, 

structurations), M. Castels (differentiation of the world community on the basis of ‘In-

ternet-owning’ states), assert the characteristics of the intersection of local social fields 

in combination with the formation of new social clusters. 

Russian researcher M. V. Romm notes that network communication structures are 

characterized by self-organization and self-regulation techniques, which in turn me-

diates the growth of oscillatory and rhythmic processes in the implementation of com-

municative acts and obtaining quick acceptable results in the structure of communica-

tions. 

The principal features of applying the network approach in the study of political 

innovations include: the allocation of priority participants of innovations in relation to 

other sides; the inclusion of participants in the network structure in the communities of 

two or more connected networks; the selection of participants in innovations out of the 

social network ‘users’. 

A certain advantage can be considered the conditionality of indicating social sta-

tus in network interaction, when it is possible to establish a large number of direct con-

tacts at the same time with typical costs, and to record the emergence of new connec-
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tions. The network structure demonstrates current changes in the environment, ‘growth 

points’ and ‘problem points’, territories with increased risk or implementation costs. 

The network structure, together with its tools, can qualitatively and statistically 

analyze the innovations implemented in the society. The flow of innovative processes 

within the network approach can be dispersed due to the network properties – to find a 

variable, often previously unused form for any action / act. This feature of the social 

network allows you to observe a fan of options, solutions in the current situation, to 

mobilize the necessary resources from another available area. 

In sociological science, the concept of using the Internet space to provide political 

innovations with social resources has not been formed yet. In particular, the mobiliza-

tion prospects of the network provision of social resources for new socio-political 

projects have not been systematically confirmed, and the role of ordinary users of social 

networks in the formation of socio-political interaction is poorly studied. 

Specialists involved in the support of innovations are able to use the reserves of 

the administrative and management plan, exchange operational information, update 

problematic issues against the general background of the implementation of innova-

tions, while not directly interfering in the processes of making political and managerial 

decisions. The most productive and / or independent expert views are applied to solving 

issues of socio-political processes support. 

The emergence of the information approach in sociology is largely connected 

with the scientific school of informologists, Doctor of Philosophy, Professor 

V.Z. Kogan, Novosibirsk 
44

. 

Let us note the unique properties of information in the modern world, which rep-

resentatives of the information approach in the social sciences consider almost sacred, 

associating with the Bulgakov phrase ‘Manuscripts do not burn...’ (‘The Master and 

Margarita’). 
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Knowledge as a source of information is always symbolic, the innovations of 

knowledge themselves are not noticeable, i.e. they are mobile and immaterial, they are 

able to strive for an ideal state – the truth, they are socially useful (they have a social 

load and orientation), they are completely inseparable from the information carrier, they 

are a renewable resource, indifferent to their ‘carrier’, they are open. It is only possible 

to localize information, block the channels or recipients of communication, but the 

knowledge itself remains open. 

Domestic researchers note what opportunities are provided by the intensive im-

plementation of information technologies (IT) in state authorities. 

Among the possibilities of using IT, the following ones are noted: 

 bringing ‘power closer to citizens’, improving and expanding public ser-

vices to the population (among the risks of this kind, there are threats of depersonaliza-

tion of relations and the transfer of responsibility from service users to digital systems, 

corporate outsorting of public services); 

 improving the internal efficiency of the power and reducing public sector 

costs; 

 creation of new equipment, technologies and practices of interaction be-

tween the population and the government, through the implementation of state policy; 

 in perspective, the development of the IT space of formation, support and 

political decision-making (the problem of choice mediated by digital relations). 

Siberian researchers, who continue to develop the ideas of innovative develop-

ment, note the need for a qualitative analysis of modelling methods in the context of the 

modernization of Russian society, and in particular, the prospects for ‘models of infor-

mation interaction’
45

 subjects and objects of innovation activity. 

Political innovations – resource projects that require the necessary stock of funds 

and appropriate information support in the policy. The risks and threats of innovation 
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increase the social anxiety of the population, provokes the performers of innovative 

projects to actions that are not obvious by the nature of their consequences. The general 

scheme of the development of innovations in the society is proposed in Figure. 5. 

Channels of support for political innovations are characterized by the ratio of le-

vels of information responsibility, as well as the use of political interests by the com-

municating sides themselves. 

 

 

Fig. 5. The scheme of implementation of innovations 
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The directionality of information is monodirectional, bi-directional (‘face to 

face’), multi-directional information, as well as open-format communications; 

The degree of information novelty: is traditional, non-traditional information 

channels that are rarely used or unpopular in the practice of innovations implementa-

tion. 

We believe that political innovations have a combination of unique properties of 

‘intersectoral’ penetration, in situations where problems relevant to society (or part of it) 

can contribute to the initiation of social, socio-cultural, economic, or other resources
46

. 

The practices of the modern network society consider the possibility of the exis-

tence of certain ‘demo’ of political innovations, formed at the intersection of public in-

terests and significant state events (election campaigns) with the assistance of the mass 

media and the media communications. Such preliminary demonstrations are able to pre-

pare the formation of public opinion on social and political issues that are in demand by 

participants in the development of new innovations, certain territories and regions. 

Having the quality of duration, political innovations demonstrate the extent of the 

content and processes of implementation in real time and a certain space. The quality of 

the innovations processality and the division into stages are characterized by the change 

of states, the functionality of the elements of the new, the heterogeneity of the measures 

applied and the resources involved. 

Stages of political innovations implementation. 

In a generalized form, several stages can be distinguished, taking into account the 

attitude towards the sides-subjects of socio-political interaction. We should note, for ex-

ample, the positions of initiators of innovations, the roles of performers on the ground, 

‘address recipients’, those directly targeted by innovations, external partners, experts 

and observers. 

The stage of latent expression. Innovations are designated as extraordinary ideas, 

thoughts in the minds of certain individuals. There is a practice of prioritizing the for-

mation of innovations by representatives of the state authorities, the political elite, and 
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representatives of the scientific world. In principle, history knows examples when the 

performers of innovations foresee the collective attitudes, interests and expectations of 

society members, social groups and categories of the population. 

Identification stage. At this stage, the political ideas are proposed in a genera-

lized form, as a promising project, some sketch. In accordance with the principles of in-

novation development, these ideas are most often subjected to sharp criticism and are 

able to be rejected by the main part of society (‘innovation risks’ A. I. Prigozhin). There 

are illustrations of protest behavior in relation to the innovation (in the end of 1980s and 

XX century the population turned their protests into large-scale mass demonstrations). 

The imitation stage. Replication and the possibility of repetition – a technological 

property of implemented innovations, ‘revitalize’ and extend the life cycle of political 

ideas or projects. At this stage, as a rule, consolidated social and political actions are 

carried out (‘acts of action’ – ‘acts of non – action’ P. A. Sorokin). Political innovations 

are materialized, ‘overgrown with history’ in the everyday actions and interactions of a 

lot of people, examples of non-material idealized forms of reproduction of the new are 

growing, and subjective experience of the implementation of political innovations is be-

ing formed. Using new signs and symbols in everyday practices, the information body 

of innovations is transformed and broadcast (implemented in certain discourses) into 

popular word forms, speeches and texts, visualized components, etc. By analogy with 

Plato's ideas about the absolute forms of the material world, political innovations, which 

form the materialized structures of their existence, can be considered outside the ideas 

and approaches of their founders. 

To be a large-scale material form, innovations must become tangible for partici-

pants and observers of innovation processes. The availability of resources emphasizes 

the practical side of socio-political interaction.   

At the final stage of implementation, political innovations are generally a com-

plex structure that includes ideas, projects and technologies embodied in everyday so-

cio-political interaction practices. 

Such a form is tangible for the participants, and is able to be replenished quantita-

tively and qualitatively at the expense of the sides of interaction, resorting to the use of 
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political, social, material, technical and technological, information and communication 

and information and communication resources, etc. 

The basis of the modern research approach in the study of the resource providing 

of political innovations should be not only traditional forms, but also new methodologi-

cal techniques for the study of the resource base of innovations. The specific conditions 

and specifics of socio-political interaction can be combined with the methodological 

support of certain scientific directions and schools. In our opinion, combinations of ap-

proaches are acceptable, for example, the use of sociological support to ensure the syn-

chronicity of the application of ‘basic’ research methods. It is necessary to have flexibil-

ity in the methodological equipment of researchers (the ability to maneuver resources). 

Compliance with the principle of methodological diversity will allow to saturate the re-

search process with timely tools and methods necessary to accompany specific policy 

innovations. 

Two modern directions of research on the resources of political innovations can 

be identified. Firstly, it is the implementation of political innovations in the space of 

network communications (large-scale state and international projects, mass network ac-

tions). Secondly, the formation of new communication practices and social technologies 

in connection with the transition of participants in socio-political interaction to ‘virtual 

fields’. The risks and social threats of the modern world can accelerate the development 

of political innovations in the framework of network, virtual communications, while at 

the same time forming a new environment of socio-political interaction of participating 

actors, which differs in many respects from traditional forms of socio-political partici-

pation and interaction. 

 

1. 3. Principles of resource formation and resource provision  

of political innovations 

 

The principles of innovative development of modern society seek to link the so-

cio-political interaction of the ‘innovative person’ not only with the state, but also with 

the institution of civil society, and this is a qualitative transition to a new, more variable 
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type of dialogue relations, new forms of political participation and [co-participation] in 

making important socio-economic and political decisions. 

For the purpose of qualitative saturation of the processes accompanying political 

innovations with resources, we will consider some principles of the resources formation. 

The features of these principles often have common grounds for socio-political interac-

tion and are generally applicable to describe other types of social interaction. The prin-

ciples are distinguished in order to differentiate the most essential properties of social 

resources that the organizers of political innovations are able to use for the successful 

implementation of innovations. The scheme of innovations promotion taking into ac-

count resource providing is proposed in Fig. 6. 

External criteria, in relation to the implemented innovations, are the resources of 

territories, federal programmes, ‘descended’ through the echelons of executive power, 

while initiative or combined projects (usually a small number of them) can be internal 

resources of innovations. 

In connection with the activation of a new, until recently, format of ‘digital poli-

tics’ (similar definitions of ‘electronic politics’ and ‘push-button democracy’) the sides 

of the socio-political interaction had the opportunity to use the ‘quick practices’ of re-

sources in the Internet space. 
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Fig. 6. The scheme of political innovations implementation taking  

into account the resource provision / equipment 
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‘Field of Science’, 2002). The technologies of sociological support are characterized by 

signs of adaptability and functional flexibility, including the conditions of ‘reactive’ dy-

namic practices of implementing the new. 

‘The high level of innovation, the speed of change and unpredictability, the non-

standardized social context does not allow an individual to find a stable orientation in 

the world, does not allow him to control the course of life, does not indicate the mean-

ing of life’
47

. In such a situation, the use of resources contributes to the concentration of 

active, mobile reserves of society.  

Active attention to the issues of forecasting and development of social innova-

tions is shown by the sociological community. ‘J. Urri looks at the future from a socio-

logical positions, he is interested not in the technological innovations themselves, but in 

the consequences of their introduction into the life of society and a particular ‘small’ 

person’
48

. The sociologist stated that ‘there is no doubt that the future has already ar-

rived, but what exactly it represents is a mystery’
49

. 

The mechanism of innovations, together with resources, includes a combination 

of certain rules and norms of socio-political interaction, a map (properties, parameters) 

of a certain social space, social expectations of the population, probable risks and 

threats, the presence of political interests and a certain public opinion in relation to the 

implemented innovations. 

The  resources of political innovations can be grouped as follows: the potential of 

the participants involved in innovations, resource opportunities( potential), resources-

responsibilities (the use of such types of resources may be conditioned by the rules of 

socio-political interaction, various regulations, for example, administrative), missed, not 

used resources, as well as possible borrowing, etc. 

Let us note some general principles of resource supplying of innovations. 
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The principle of reasonable sufficiency. Different types of resources are charac-

terized by certain limits of use, and after a certain time, the results of their use are diffi-

cult or controversial. For example, individual-personal and technological resources, as a 

rule, reduce their potential at the end of the planned implementation stage (burnout, 

technological wear and tear), in situations where reuse is not provided, or the life cycle 

of innovations has ended. There may be interest in attracting retro resources, original 

practices, and examples of reuse of already used social technologies.  It is often the in-

crease in the volume of resources that allows participants in socio-political interactions 

to move to new levels of relations. 

The volume of mobilization and use of social resources is laid down empirically, 

these indicators are measurable throughout all stages of the life cycle of innovations. An 

exception may be the individual-personal volitional components of social resources, the 

value of which it is sometimes difficult to measure in full in digital terms. The qualita-

tive characterization of resources is a complex aspect of study that requires researchers 

to ‘see’ beyond objective knowledge. The characteristics of the scale and formal quality 

of the participants involved in innovative projects, the observed volume of personal par-

ticipation, the movement of personnel and party recruitment, and examples of civil or 

youth activism are measured. 

The principle of variability of forecasts. ‘The essence of this principle is that 

forecast options are developed based on the forecasts of the working hypothesis, the 

goal setting (in normative forecasting), and forecast options’
50

. The principle is in de-

mand in situations of uncertainty and high cost of resource costs, including the social 

aspect. We believe that it is reasonable for researchers and practitioners of innovative 

processes to observe the socioengineering rule of using more than one source of infor-

mation about an event (n≥3 options for solutions). The construction of resource equip-

ment forecasts provides for the main development option, as well as options with the 

best/worst implementation outcomes, the ‘zero option’ (without intervention, or ‘zero 

efficiency’). 
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The principle of diversification. Innovations are given the opportunity to develop 

largely due to the ability to transform from an image-idea into materialized structures 

available for use by many subjects of socio-political interaction. Innovations, being 

technological processes, tend to self-order, control points (‘assembly points’) can be de-

fined in the set of implementation stages, when the implemented technologies are 

checked against the intended innovation model (stage checks, resource audits, confe-

rences and reports, public ones, etc. on-line discussions). 

Administrative political resources are usually interpreted as the most effective / 

efficient, applicable to a particular situation. The mobilization method of accumulating 

a variety of resources (human resources, resources of organizations) is used, taking into 

account the possibility of administrative impact, it is more effective in the ratio: ‘labor 

cost’ – ‘practical efficiency’ to provide support for human resources
51

.  

It is possible to use a combined scheme of the following types: ‘political re-

source’ – ‘administrative resource’ – ‘individual and personal resource’ (for example, 

the public participation of the President of the Russian Federation V. V. Putin in the 

‘removal of political tension’ following the tragic consequences of the fire in the shop-

ping mall ‘Winter Cherry’, Kemerovo, 2018). The extensive use of administrative re-

sources, the priority of formal measures and declarations, contributes to the growth of 

costs, a decrease in social trust and electoral activity of citizens. For the purpose of ad-

ministrative support of innovations, specialists-consultants can be involved individually, 

or in the structure of a ‘shell’ (according to A. I. Prigozhin) organization, observing the 

principle of the adhocratic community. Such techniques help to reduce the stress of 

mastering innovations. The reverse side of this technique can serve as an opportunity to 

consider the political components of regional or local examples of the implementation 

of political innovations, taking into account the power and administrative potential of 

the territories
52

. 
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The leading goal. The grouping of resources to achieve the project goal, the di-

versification of reserves, taking into account the priority of tasks, allows us to form the 

resource core of innovations. The resource reserve allows innovation participants, in 

addition to solving tactical tasks, to accompany prudently rapid ‘reactive’ resource 

movements at the stages of innovation development. The functional core of resources is 

formed in order to solve the main task of the project. Compliance with the goal setting 

principle helps to shift efforts to the main task, preventing unplanned spending of re-

sources. The focus on supporting the main task in relation to the principle of diversifica-

tion helps to identify the main blocks of resource support for innovations. A limitation 

in the practice of implementing this principle may be the validity of the choice of a 

priority goal, when various initiative projects remain unclaimed to the detriment of oth-

er options. In particular, in the 1990s, some socio-political and economic projects pro-

posed in the wake of interest in social experiments were forgotten. The nature and direc-

tion of the mobilization of certain funds for the implementation of innovations is 

determined taking into account three levels of goal orientation: the general goals of the 

developers of innovative projects; the target orientation of performers (more often on a 

national scale, we mean the socio-political dispositions of ‘regional performers’); final-

ly, the user target audience can be considered the level of implementation of innovations 

in the space of social organizations, professional and settlement communities, various 

social groups that have signs of temporal fixation (linking to the ‘place’ and ‘time’ of 

socio-political interaction is possible even taking into account the virtual space). Re-

searchers of the Runet network community find signs of temporal identification of 

many target / thematic user communities, even taking into account the actually dis-

persed user communication space. 

Resource security. The presence or absence of certain social resources can serve 

as a problem for the development of innovations and innovations, and increase social 
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noted (Chirikova A. E., Ledyaev V. G. Power in a small Russian city. Moscow: House of the Higher 

School of Economics, 2017. P. 38.). 



75 

 

tension in society. Resource insufficiency in the territory can serve as an indicator of re-

source security. Real examples of the development of innovations, as a rule, show that 

the sides-participants, experts accompanying the implementation of political innova-

tions do not advertise the quantitative and qualitative parameters of the innovation re-

sources. Resource security in the work is proposed to consider within the following 

areas: the safety of used or potential social resources from the impact of participants in 

innovations (resource expenditure, reproduction, anti-corruption measures, etc.); as well 

as resource insufficiency (‘resource hunger’). 

In the processes of innovations implementation, lost/unused resources may ap-

pear, for example, researchers often tend to note the insufficient use of the regional po-

tential of young people
53

, non-use of local experience, lack of interest of innovators to 

the potential of ‘former’ significant persons in the region on the territory. Such a prac-

tice of resource use can be cultivated artificially by borrowing the results of transfer 

projects of political innovations. As the phenomenologists note, ‘the real lives in dan-

ger’, i.e. the implementation of the new is due to real practical situations and difficult to 

predict risks. Modern society is able to simulate threats and risks (‘simulations’ in the 

approaches of J. Baudrillard), blunts the sense of danger with mixed collective promis-

es, religious and political ideology, power techniques, and a combination of traditional 

and new technologies (including ‘digital politics’). 

The principle of resource availability. The resources used in innovation 

processes have the ability to accumulate and maintain their specified characteristics in 

society, and are also able to be used dispersed in the innovations implementation. This 

principle provides for taking into account the opportunities and limitations of resources 

and the direction of actions of the sides implementing innovations. The categories of 

‘information’ and ‘knowledge’ are  almost  an inexhaustible type of social resources, 

and modern educational models declared in society are focused on the preservation of 

these resources in the development of social institutions of society. Postmodern re-

searchers note the existence of the possibility of imitation, ‘simulation’, copying of cer-
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tain social acts and practices of socio-economic and political interaction. The symbolic 

nature of many social and political acts is confirmed by sociologists of the interactionist 

direction and phenomenology. Proponents of the systematic approach in sociology note 

the uniqueness and significance of individual social acts. They take into account the 

rules of system theory – the properties of emergence, when the transformation of the 

characteristics of an individual element of the system is irreducible to the general cha-

racteristics of the system. The loss of a number of unique characteristics by the compo-

nents of the control system does not demonstrate the overall integrity and functional 

load of the parts of the whole. 

Changes in the material, technical or financial costs of implementing innovations, 

as well as the transformation of the risks of applying social resources, contribute to: the 

technologization of innovations, the use of inter-regional or local borrowings of suc-

cessful practices of mastering innovations, as well as the use of methods of ‘open’ mo-

bilization of civil potential and socio-political communication. Assessing the resource 

potential of regions, the researchers note ‘the predominance of narrowly focused, group, 

departmental, and particular interests, as well as an indifferent attitude to the strategic 

development of regions and the country as a whole’. There is a predominant orientation 

of the so-called ‘superiors’, ignoring civil interests
54

 etc. 

The principle of resource concentration. The resources of political innovation are 

ordered, usually pre-mobilized reserves, provided by the participants to the implementa-

tion of innovations for specific tasks and to accompany certain technological stages. In-

novations reveal  logics of implementation hidden for linear observers. In connection 

with this internal structural logic, participants in innovations can gradually activate the 

social reserves and funds they need, and in exceptional cases resort to unplanned re-

source mobilizations. Being located in a certain field of implementation (for example, a 

locality, city, territory, region, macroregion, state level, etc.), resources have their own 

history of development (life of resources). The concentration of social resources on the 
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territory may differ significantly from the simulated location or expected transitive 

processes that accompany the development of innovations. The results of sociological 

research demonstrate the opinion of various communities that the species diversity of 

resources expands and accumulates as the examples of resource provision approach 

from the periphery to the center (political-administrative, economic, etc.)
55

. It can be as-

sumed that with the centripetal movement of social resources, a significant part of intel-

lectual and social resources is concentrated outside a significant part of the territories 

and regions under consideration. We can talk about regions that are drivers of innova-

tive development, combining significant political capital, financial and intellectual re-

sources, for example, Moscow, St. Petersburg, the Republic of Tatarstan. The Russian 

specifics of the organization of social and political communications implies the priority 

of the power (administrative and managerial) scheme for the accumulation of innova-

tion resources, in comparison with the market schemes for ensuring innovations pro-

posed in foreign, in particular European projects
56

. 

A significant part of the resources of political innovations are formed and used on 

a specific territory. There is a rational dependence of the majority of social resources on 

the space (field) of use. ‘Social space’ as a concept that characterizes everyday ‘struc-

tures’ is considered by E. Giddens as an integral component of social relations. ‘Space-

time structurations ‘constantly’ create a society’ from the sum of private interactions on 

the scale of individual communication practices, regional relations, the formation of a 

system of coordinates that forms the order and frequency of interaction of individuals in 

a certain social space and time. In phenomenological approaches, the concept of space 

is interpreted in different, often opposite connotations. The ‘Point of the House’ (‘0’) 

proposed by A. Schutz is not strictly tied even in relation to an individual, throughout 

his life. The concept of one's own ‘home’ territory turns into a multilateral combination 

of various phenomena of everyday life that are difficult to fix in the system of geo-

graphical coordinates. 
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In modern Russian sociology, as it is well known, there was an interest in the 

concept of space in the categories and interpretations of the French sociologist 

P. Bourdieu, but Russian researchers emphasized their own specifics in developing the 

political aspect of space. This applies primarily to the works of the Russian sociologist 

A. F. Filippov, who draws attention to the dynamism and transience of processes in so-

ciety and the role of sociologists in the study of ‘places’
57

. The researcher notes the 

properties of eventfulness inherent in temporal phenomena. ‘An event is always in con-

nection with other events in the event network. It occurs in the field of possible events. 

A social event is not a thing and is made up of spatio-temporal immaterial events’
58

.  

A deeper study of the problems of contrasting a vast and localized space is the 

merit of A. S. Akhiezer. The author emphasizes the presence of a certain dualism in so-

ciety – the actual ‘subject component’ and the humanized world of ‘all human historical 

experience’. ‘In fact, all cultures are the most complex systems of dual oppositions’
59

. 

In the implementation of political innovations, an important role is played by the 

social resources of the territory, which differ in their remoteness, levels of mobilization 

readiness and opportunities to activate hidden, inactive funds
60

, potentially in demand in 

practice or in use mode. 

The principle of resource complementarity. This principle was developed and 

first presented at the international congress in 1927 by the scientist – physicist N. Bohr 

in connection with the description and interpretation of the functioning of the laws of 
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quantum mechanics
61

.‘The interpretation of empirical material is essentially based on 

the application of classical concepts’
62

. 

The variable properties of resources are taken into account by performers and re-

searchers. On the basis of the ‘principle of resource complementarity’, it is possible to 

create a resource potential with regard to the goals and objectives of innovation, to use 

retro resources, ‘the power of tradition’. Attractive or unpopular practices of using re-

sources compensate for the specified results with long-term techniques and technologi-

cal development. 

Currently, sociologists propose to consider the content and quality of social rela-

tions in society within the framework of hybrid interactions of the individual and the 

material world (‘second nature’), as well as the new reality
63

. Social resources, or rather 

their carriers, acquire new properties: high physical and communicative mobility, com-

municative competence (involving electronic expert systems, including remote access), 

information security (the presence of specialized ‘firewalls’), the possibility of 

recreation, the preservation of vital forces. J. Urry notes ‘... Social relations change un-

der the influence of non-human objects’ – machines, technologies, texts, images, the 

physical environment, etc. At the same time, human relations are increasingly deter-

mined by the complex relationships between people and material objects. ... We should 

be talking about hybrids of human and non-human objects. Societies are constituted by 

both subjects and objects’
64

. 

The complex combination (combinatorics) of the resource equipment of political 

innovations is the basic basis of the problems surrounding the field of political innova-

tions. The use of material and organizational and technological resources that accompa-

ny election campaigns, Internet politics and ‘political cuisine’ (semi-closed or semi-

                                                           
61

 In the most general sense, the principle of complementarity explains that in the processes of cogni-

tion, in order to reproduce the integrity of a social object, it is advisable to use mutually exclusive, 

‘additional’ concepts that are applicable in special contingent conditions. 
62

 Bor N. Fav. scientific. labors. Moscow, 1970. Vol. 2. P. 30. 
63

 Artamonova Yu. D., Volodenkov S. V. Transformation of the Internet as a space of socio-political 

communications: from globalization to glo (locale) enclavizatsii // Sociological research. 2021. Vol. 

47. No. 1. Pp. 87-97. 
64

 Urry J. Sociology beyond Societies. Twenty-first century mobility // Sociological theory: History, 

modernity, prospects. St. Petersburg: ‘Vladimir Dal’, 2008. P. 597. 



80 

 

open formats of interaction between the government and the population), projects of e-

government and ‘push-button democracy’, crowdsorting, modern digital methods of po-

litical participation of the population, remote technologies for mobilizing social interac-

tion resources can be used as illustrations. The mentioned examples of consolidated 

practices confirm the functionality, modern forms of resource provision implement sub-

sidiary functions, without claiming to cancel the choice of citizens. 

The principle of optimal dominance of social resources. The attraction of social 

resources is appealing in the conditions of ‘inexhaustibility’ of resources, the formed 

forms and means offered by the participants of the development of innovations. The 

principle implies that the specified content of political innovations should correspond to 

commensurate social opportunities (feasible participation). The massization of forms 

and methods of political participation transforms political culture, and at the same time 

socializes the population. Among the population, the level of uncertainty, distrust, dissa-

tisfaction with the decisions of the authorities, absenteeism increases, apolitical and pro-

test moods of various categories of citizens increase. In the 2000s, in Ukraine and the 

Crimea, sociologists and other researchers of social processes faced difficulties, respon-

dents refused not only to answer questions, but also to start communication at all. The 

reasons for this behaviour were the general fascination of political forces with sociolog-

ical surveys, as well as attempts to carry out targeted propaganda, agitation and counter-

propaganda activities (induced influence) under the guise of research. An additional role 

in reducing social trust in ‘researchers’ was played by ‘test effects’, the bias of govern-

ment officials and mass media. 

Thus, the techniques of political behaviour were copied from the Russian practice 

of the 1990s, associated with the intensification of the use of socio-logical and pseudo-

sociological research, which led to significant errors in the forecast assessment of large 

research communities, the growth of absenteeism of citizens, and the reduction or aboli-

tion of the threshold of voter turnout. 

The principle of compliance with the measure in the massization of social re-

sources. The social orientation of resources is caused, among other things, by the mass 

production of social and political interactions. Some social resources are not recom-
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mended for mass replication. For example, the socio-cultural resources of interaction do 

not require constant mass production and continuous mobilization in innovative 

projects, if the conditions for the implementation of innovations do not provide for the 

replication of socio-cultural norms, ethno-national characteristics of the population of 

the territory. Or another example, when expert services are focused on solving specific 

tasks and the target audience, while previously defining the tools, stages and content of 

the assessment. 

As some researchers note, ‘the problem of resources of political leadership, the 

types of their mobilization in science is not considered, which, of course, negatively af-

fects the practice of political action of subjects’
65

. 

In the practice of implementation, innovative projects, in our opinion, should not 

ignore the forms of demonstration of models of new implementation, showing the pat-

terns of innovation, borrowed innovations offered to society for implementation, and the 

forms that citizens are able to offer. These forms should be accepted (in the language of 

the participants of the innovations), open for use (without violating the principle of re-

source complementarity), provided with the actual content of the projects and the estab-

lished regional relations. 

These principles describe the key importance and typological diversity of social 

resources in the processes of political innovations implementation, show the complexity 

and diversity of social resources in relation to the implemented innovations. The re-

searchers describe the typological diversity of approaches and grounds for the allocation 

(classification) of social resources of political innovations, noting the presence of a 

complex structure of innovations, as well as options for their resource provision
66

. 

The resources of political innovations are attracted by the participants of innova-

tions in a certain sequence and are based on general methodological principles: reasona-

ble sufficiency, diversification, resource security and accessibility, and some others. Re-

source schemes used in innovations based on these principles form the set, qualitative 

                                                           
65

 Shpak V. Yu., Kolomiytsev A. A. Types of resource mobilization of political leadership // Uchen. 

zapiski SKAGS. Krasnodar, 2002. No. 3/4. P. 69. 
66

 Golovatsky E. V. Principles of typologization of resources of political innovations // Vestnik TSU. 

Philosophy. Sociology. Political science. 2014. No. 1 (25). Pp. 124-132. 



82 

 

and quantitative characteristics of resources. The described principles have a universal 

and reciprocal nature of action, i.e. the selection of funds available to the participants of 

innovations allows you to choose resource sets (transfer borrowing, import of necessary 

funds, recombination are also possible) to solve specific socio-political problems. 

The mechanism defines the forms, methods, specific measures and means that 

promote participants in innovation processes to the intended goal 
67

. 

At the same time, the adaptive mechanism of innovations is able to perform the 

functions of a regulator of the measure of vital forces and the totality of energy costs of 

a person as a whole, for example, as a participant in the process of mastering political 

innovations
68

. 

The mechanism uses algorithms of actions. However, it should be kept in mind 

that there is a certain risk inherent in innovation processes, which can not always be 

weighed in advance, and various barriers and excesses prevent it. For example, there 

may be a greater and deeper resistance to innovation than the developers of the innova-

tion and the policy makers who implement it expected. Sometimes the geopolitical situ-

ation worsens, and people, by analogy, begin to put into practice harsh forms of opposi-

tion activity, changing the tactics of constructive opposition to an irreconcilable line of 

political behaviour. 

Nelson Polsby, a researcher of the work of the US Congress with political innova-

tions, identified groups of characteristics of innovative principles, there are several of 

them
69

:  

- the choice for the implementation of innovations of a certain time, ‘windows of 

opportunity’; 

- participation of public political actors and expert specialists in political innova-

tion, in order to obtain the most comprehensive and most possible picture of the innova-

tion model; 
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- sociocultural agreement within local communities on the need for innovation; 

- the level / state of political conflicts in the territory of the implementation of po-

litical innovations; 

- science-based content of new projects (the advisory nature of this principle); 

- definition of temporality structure in the implementation of political innova-

tions. 

The American researcher suggested a description of various state and internation-

al projects, which, in his opinion, contain all the necessary signs of political innova-

tions. The projects reflect the diverse and often contradictory spheres of life of citizens, 

social communities and institutions of the United States (1940-1960). The role and 

forms of civil participation in the suggested projects can range from active participation 

in projects such as ‘Civil control of nuclear energy’, the introduction of a health insur-

ance system for the elderly, to the demonstration of citizens loyalty in the projects 

‘Treaty on the Prohibition of Nuclear Testing’ and ‘Creation of the National Science 

Foundation’, etc. 

Social resources can represent essential values of social development on the one 

hand, and can be a dangerous destructive potential that can be initiated by representa-

tives of various communities and groups, including virtual ones. Initiators of political 

innovations, using the listed leading principles, can claim to build a resource-based 

scheme for the formation and development of innovations. In fact, the scheme is pro-

vided with the principles of supplying the model of political innovations, taking into ac-

count the characteristic capabilities of the region (territory). Within the framework of 

political projects, resources can be used based on the staging of social reality, propa-

ganda and related information of political manipulation, the exploitation of scientific 

data, the creation of ‘unreal reality’ in the public consciousness, about political simula-

tions (according to J. Baudrillard), etc. In the vast majority of assessments of interaction 

between government officials and the population, the duration of interaction, the loyalty 
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of participants in relation to the social price of innovative projects is considered as legal 

and legitimate
70

. 

The suggested principles for the formation and provision of resources for political 

innovation projects can represent various combinations and conjunctions, depending on 

the external conditions of the project implementation area, as well as external power and 

organizational and managerial strategies. For example, based on the inclusion of the re-

gion (s) in the number of participants in government initiatives within the framework of 

the implementation of the national projects program (2019-2024) on the territory of the 

Russian Federation.)
71

. Or the decision of the president and the government of the Rus-

sian Federation on the need for sociological monitoring as a tool for studying and con-

trolling corrupt behaviour in the country
 72

. In other circumstances, the extensive use of 

social resources can contribute to the growth of social tension (a decrease of social trust 

in the government and other institutions of society, dependent consumer attitudes, etc.), 

a decrease in electoral activity and other costs. 

Currently, social and political innovations, in addition to an extensive trail of so-

cial resource mobilization, provide citizens with new opportunities for participation and 

co-adaptation in solving urgent problems of territorial development. However, the new 

tools of interaction are used by all parties involved in social and political interaction 

with a certain degree of caution and ‘conditional’ trust. 
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1. 4. The sociological typology of political innovations and social resources  

in the context of risks and vulnerabilities of modern society 

 

‘Innovation is impossible without the development of a complex system of hete-

rogeneous producers, interpreters and distributors of knowledge spread in society, ... a 

complex social system of non-scientific consumers and producers of knowledge and 

skills’
73

. 

The use of typology building techniques in the study of innovations is considered 

in relation to the space of social and political interaction, risks and expectations of the 

population, ways of implementing innovations, etc. 

The typology of political innovations is built taking into account the diversity of 

the analyzed parameters, noting: the frequency of use, the location and address of inno-

vations, the threat of social risks, a certain political significance of the announced 

projects, the recognition of innovations by the population, the information supplying of 

innovations. 

Signs of political innovations: plasticity of execution, operational (step-by-step) 

fullness, functional diversity, periods of innovation development, resource availability 

are distinguished by Yu. M. Plusnin, Zh. T. Toshchenko and L. L. Shpak
74

. 

The criteria for the interpretation of innovations include: the quality of social re-

sources, the effects of ‘socialization of resources’, the characteristics of the mobility of 

resources, the mobilization readiness of resources (including external borrowing), the 

memory of the population about life on the territory. As part of the resource support for 

innovations, we propose to take into account the frequency of use, the readiness of some 
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resources for projects implementation, the targeting of political innovations, and the 

predicted social risks
75

. 

‘To live in the era of ‘late modernity’ means to live in a world of chance and risk-

the constant companions of a system that seeks to establish dominance over nature and 

reflexive creation of history. ... The whole world of future events is open to transforma-

tion by humans – within the limits that, as far as possible, are established as a result of 

risk assessment’
76

. 

Risks and threats in modern society become a permanent basis for the socio-

political interaction of all participants, representatives of the government, public politi-

cians, the population, etc. 

We suggest to consider political innovations in the aspect of resource supplying. 

According to the principles of innovation implementation, complex and labour-

intensive innovations (high scientific significance, resource availability, complex tech-

nological projects) are accepted by the society for a long time, and cause great difficul-

ties in implementation
77

. 

S. A. Kravchenko points out that the starting premise of the theorizing of the 

German researcher W. Beck is reduced to the statement: ‘the conditions for the exis-

tence of humanity turned out to be cosmopolitan. Global risks know no boundaries. 

There are processes of globalization of politics, economic, legal, cultural relations, 

communications and sports games, network interactions’
78

. 

Anthony Giddens notes the existence of a new trend of modernity-the globaliza-

tion of risk, highlighting the specific profiles that affect the content and, if possible, the 

‘quality’ of modern risks. In particular, the sociologist identifies such profiles of risk 

globalization as: the intensity of risk; the increase in the number of accidents that have 

the characteristics of mutual influence; risks emanating from the ‘socialized nature’; the 
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development of the environment of ‘institutionalized risks’; ‘awareness of risk as a 

risk’; popularization of risks in society; limited capabilities of expert systems on the 

state of threats
79

.  

The complex blocks of threats that demonstrate the limits of the modern society's 

vulnerability are listed. It is important to note that the formation and development of in-

novations in itself represents a vulnerable space of interaction, often the fact of waiting 

for innovations itself contributes to the formation of information or organizational and 

technological tension in the society / territory. Innovative expectations are also asso-

ciated with the mobilization of resources in the territory of development, the growth of 

information exchange (formal and informal information and communication support, 

the mobilization readiness of the population of the territory, or a certain category, for 

example, young people for the new). 

The study of the object from a sociological perspective involves attention to the 

social ‘belonging’ of the population, the interaction of various social actors. Following 

the classical predestination is not a condition for sociological analysis. Rational socio-

engineering support for the implementation of political innovations at the levels of ap-

plication: ‘innovation – social institutions’ and ‘innovation – social organizations’. In 

our opinion, today the practice of substituting the stages of development of innovative 

projects for the methods of socio-engineering support, and in some cases, interventions 

that reflect only the surface, externally controlled level of social and political relations 

in the context of innovations, remains without due attention of researchers. 

W. Beck was right pointing out that even stable social processes are undergoing a 

global transformation. ‘The question arises not only about the solidarity of equally eth-

nic individuals belonging to the same national society, but also about ‘solidarity with 

outsiders’. ... In particular, shouldn't moving people be considered ‘mobile’ rather than 

‘migrants’?
80

 However, there are options for coordinating such problems, taking into 
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account the capabilities of ‘centers of power’ and ‘internal companies’ (authoritative lo-

cal communities, including representatives of the regional elite). In F.Hunter’s  opinion  

after working out / preparing the main issues of political influence on informal plat-

forms, the second-tier leaders and performers who ensured the implementation of the 

necessary decisions in the public sphere begin to act, demonstrating the possibilities of 

the reputational approach that has become Hunter's research innovation
81

. 

The conditions that influence the choice of participants / users of certain practices 

of socio-political interaction in modern society include: openness / closeness of political 

processes in the territory( in the country); socio-political activity of the population; du-

ration of interaction; innovative nature of political projects; resource availability of so-

cio-political interaction, etc. 

During the ‘pre-sociological’ stage of cognition of society, the accents of the so-

cially oriented approach are distinguishable. Regardless of the economic structure and 

types of political regimes in society, there is always a social voice on the most pressing 

and significant problems of development. And even if the state or rulers / monarchs 

tried to ignore public issues, the population found ways to indicate such relevance. 

Thinkers and public figures of ancient times in their scientific and / or religious-social 

treatises gave a detailed description of the socio-economic and political processes in the 

modern world. 

Domestic and foreign history remembers examples when socio-economic and po-

litical innovations were carried out with changes in the structure of society, established 

traditions, and even language communications, considered in combination with socio-

engineering techniques and technologies
82

, plans for the transformation of the surround-

ing reality in the projects of Russian practitioners-researchers of the School (scientific 

organization of labour), socio-engineering projects in Soviet organizations, reforms and 

transformations of the post-Soviet period of the early 1990s. 
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In 1980, the Russian sociologist N. I. Lapin emphasized the procedural and com-

plex nature of the processes of innovations implementation, their integrity with succes-

sive changes in the subject-matter environment of society
83

. 

At the IV Sociological Congress (October 22-25, 2012, Ufa), Russian sociologist 

and researcher of innovations Nikolai Lapin identified information and cognitive mod-

ernization among the modernization models, that means the transition to an information 

society based on knowledge and understanding (recognition), which, as a social capital, 

are the main sources of GDP growth in the country and contribute to the emergence of a 

society of critical humanism (effective criticism and development of existing society 

from the standpoint of humanism). In this regard, the sociologist notes that the urgent 

task is to carry out complex measurements of the state and dynamics of modernization 

of Russia and its regions, to compare them with the trends of global modernization
84

.  

In A. I. Prigozhin’s works, the essence, orientation, typology, stages and individ-

ual procedures of the process of new introductions are characterized from the standpoint 

of consistency. According to A. I. Prigozhin, the promotion of innovation has the fol-

lowing stages: ‘reasonable proposal’ – ‘wide testing’ – ‘limited implementation’ – 

‘wide distribution’ – ‘full development’, or obsolescence
85

.  

I. V. Bestuzhev-Lada, recognizing the need to adapt to the situations and condi-

tions of participants in innovative interactions, focuses on the predictive function of 

power in the implementation of transformations. He proposed 7 procedures in the stan-

dard method ‘analysis-diagnosis-prognosis’: 

 Pre-forecast orientation (clarification of the object, subject, goal, tasks, hy-

potheses, methods, etc. problems of the methodology organization, including the survey 

of experts). 

 Building the initial model (after several expert surveys), determining the 

innovation field, alternative options and their priorities (by ranking). 
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 Building a model of the forecast background (external factors that affect 

the fate of the innovation, the ‘weight’ of the innovation itself among the changes in the 

object, adjustments in the innovation). 

 Search development of the parameters of the initial model (expert survey, 

‘weight’ of the consequences of the innovation; options for solving key and derivative 

problems). 

 Narrative development of the parameters of the initial model (ways to solve 

problems taking into account the ideal and optimal state of the object, ‘weighing’ the 

consequences of the innovation obtained in the predictive search, correction of the mod-

el). 

 Verification of the received data (by a survey of experts). 

 Development of recommendations for updating the proposed innovation 

based on forecast data (final surveys of experts).  

A reliable forecast is achieved due to reliable information, timely diagnostics and 

combinations of various methods: trend, scenario, matrix, network, simulation, game, 

surveys, modelling, etc.
86

  

Researchers warned in the 1990s that in order to promote innovation, the possibil-

ity of catastrophic risk must be eliminated
87

. It is not by chance that in risky situations, 

the throwing among the ruling elite increases (the phenomena of political ambivalence 

and inversion are becoming more frequent even among major figures in the highest 

echelon of power). 
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With the transition to an innovative type of development, modern society will in-

creasingly feel the need for cardinal social innovations 
88

, combining the principles and 

practices of managing public processes with the mechanisms of self-government and 

self-regulation. 

In a series of conceptual, consistent directions of transformation of Russian socie-

ty, we consider political innovations as separate components of permanent processes of 

social and political interaction. At the same time, political innovations form their project 

parts from a number of external (global socio-political processes) and internal (initia-

tives of the party and politicians, local self-organization) sources, including political in-

novations that have appeared from outside.  

Let us outline some grounds for constructing a typology of political innovations. 

Socio-economic grounds – cost, price of services, estimates of costs and ex-

penses. The important grounds for determining the prospects of political innovations are 

listed. The cost of innovation should be based on the real and potential costs of partici-

pants in socio-political interactions, on the other hand, concerns about insufficient pro-

vision of innovation resources may threaten the implementation of ideologically pre-

pared and properly scientific justification of future innovations. 

In this regard, there is a non-linear relationship between the conditional estimates 

of the cost of innovations for government officials and the population. For example, if 

the price of new projects can affect the proportion, increase the costs of the government, 

increase the costs of their development, for the territory, an expensive project can en-

courage absenteeism and practices of avoiding participation in government initiatives, 

as well as find alternative ‘budget’ ways to achieve their interests. 

Management bases – include organizational and technological, organizational and 

managerial, institutional, and implementation efficiency. These reasons may be due to 

the circumstances of rapid effective development of political innovations. If optimal 

content and deliberate decisions are a necessary condition for implementation the stages 
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of innovation, it becomes possible to take into account resources, restore technological 

chains, for example, caused by transitive conditions of society development (‘Moscow’, 

‘Kremlin’ federal, regional or local political innovations). 

With the help of a well-established organization and technological equipment, po-

litical innovations can be quickly implemented by the population, even if the innovation 

is oriented to some ‘historical traditions’ (especially the development of territories). So-

ciologists note that the growth of imitation of the new is associated with the current so-

cial environment of a person. It is no accident that this feature is adopted by representa-

tives of most political parties when forming the youth activity of the party's supporters. 

We believe that the duration of the formation and development of innovations at 

the institutional level can form stable (having a relative length of existence) relations 

that consolidate the approved / reprehensible examples of the development of political 

innovations. 

Socio-political grounds – social order, social price, political demand / need for 

innovations. The apparent absence of socio-political grounds can serve as a signal to the 

authorities that other channels of exchange are being formed, since social resources 

themselves cannot remain without movement in the social structure of the society. This 

basis is accepted in society as a social or political order variably, depending on social 

and political activity, methods of expressing social interests, demonstration of ‘social 

freedom’ and civil initiatives. These grounds are currently associated with the quality of 

life of citizens and the levels of development of Russian regions. Examples of studying 

the personal safety of the population differentiate Russian regions in terms of ensuring 

the safety of local residents and the general conflict background. Issues of national and 

territorial security remain relevant in the border regions of the Irkutsk, Khabarovsk and 

Rostov Regions, as well as the Primorsky Territory. Personal security and the problems 

of terrorist threats are acutely marked in the territories of the North Caucasus and the 

adjacent southern regions. At the same time, new communication spaces form new and 

expand traditional risk territories (digital security, protection from cyber interference, 

‘network terrorism’, ‘terrorist neighbours’, etc.). At the same time, the differentiation of 

public initiatives announced in the Russian Federation from March 2020 to March 2021 
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shows the current demand of citizens for the organization of social protection from the 

state, economic well-being and security from the federal authorities. At the same time, 

the manifestation of public initiatives at the regional level shows the priority of social 

infrastructure, the quality of the ecology of living space, as well as social protection 

(probably taking into account the consequences of coronavirus infection). Technogenic 

and post-globalist risks that can form hybrid models of threats and vulnerabilities of so-

cial development are also noted
89

. 

The Internet community and virtual social networks ‘promote’ almost any prob-

lems for which they are able to collect and communicate the necessary information. 

Even without sufficient information, the virtual environment is able to construct, com-

pose, simulate information facts (‘the end of the world’, the death of politicians, the 

danger of wars, infections, some falsified virtual ratings, etc.). 

The basis of the social price implies the active (socially demanded) side of the 

development of innovations, the actual readiness of the population to develop innova-

tions, possible reputational and image risks. At the same time, the social price indicator 

is a difficult predictive indicator for sociological measurement and weighing. 

Socio-psychological grounds include the interests and expectations of citizens, 

the population, value attitudes, social and psychological motives, certain stimuli and 

moods, manifestations of social inertia, depressive, states of anomie. Novelty, unique-

ness, exclusivity, non-repeatability of innovations – in terms of content, the universal 

and absolute basis of innovations. These include: the confidence of innovators in the 

broadcast projects; passive trust of citizens; the willingness of the population to change; 

the disposition of individuals and social organizations to innovations (‘innovation sensi-

tivity’). Traditionally, residents’ anxious expectations are formed as a result of the de-

velopment of political innovations on the territories. 

Sociocultural foundations include certain norms, value orientations, and traditions 

in relation to innovations. More clearly, the effects of sociocultural foundations are 

demonstrated by the binary correlation of tradition and innovation in everyday socio-
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political interactions formed in the socio-cultural space (concepts of P. Bourdieu), 

where the subjects of interaction implement their practices of everyday life, combine 

personal (their own experience), group and organizational techniques of sociocultural 

foundations. These are complex grounds for a stable and formalized fixation of scientif-

ic results. There may be discrepancies between the fields of innovation and the territo-

ries where resources are located, examples of ethnopolitical identity or polyethnicity in 

the territory, demonstration of cultural attitudes. 

The reasons for the vulnerability of political innovations. The threat of risks of 

formation and development of innovations forces participants of innovative projects to 

form a reserve of necessary resources in the case of using traditional and new forms of 

mobilization of civil initiatives. 

British sociologist, a kind of expert in the field of ‘risk society’ Ed Giddens called 

such threats ‘fateful moments’ – special situations or episodes that can be both signifi-

cant and problematic for social communities and individuals
90

. 

The possibilities of sociological diagnostics and the support of modern mobiliza-

tion technologies of social communities remain of current research interest, especially 

taking into account the current risks and vulnerable conditions of the socio-political de-

velopment of the Russian Federation and dynamic international socio-political 

processes. 

Traditional channels of socio-political communication can pose a threat to the ob-

servance of citizens ' rights and freedoms. ‘Modern politicians keep in touch with their 

constituency through the media. Major elections and much of politics in general have 

become largely a television phenomenon. Television replaces active participation and 

weakens the local structures of informal public organizations (grass-roots); political at-

tention increasingly shifts to remote sources of power and manipulation’
91

. 

There is an active interest of domestic researchers in studying the problems of 

various kinds of public fears and phobias. For example, in the work of L. D. Gudkov, 
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fear is shown in the methodological format of the ‘framework’, the current social prac-

tice differs due to the lack of attention to everyday social practices
92

. ‘Analysis of 

people's abilities to resist fears’ is considered by researchers V. N. Shubkin and 

V. A. Ivanova 
93

 ‘the impact of risks, dangers and catastrophes on the way of life of ter-

ritorial communities is studied by a team led by A. V. Mozgovaya’
94

. 

O. N. Yanitsky notes that not many research projects interpret social catastrophes 

in the form of events or situations considered in connection with ‘a special type of re-

production of social life and social order’. The researcher suggests considering the con-

cept of ‘risk society’ in relation to modern Russia. According to P. Sorokin, the ‘critical 

case’ is the ultimate (‘ideal-limited’) case of the occurrence of risks as a dangerous 

event of ‘disaster’
95

, dangerous for the life and activity of people or having long-term 

severe / deforming consequences for society. 

The researchers point out that the production of risks (in the form of losses, se-

vere or complex consequences) in society can mean the following complications: a sig-

nificant reduction or cessation of the production of material and spiritual goods; an un-

precedented transformation of the institution of labor; due to the above-mentioned 

actions, the social order, the social structure and everyday life of people are trans-

formed; and finally ,the ‘production of disasters’ turns into ‘production of goods’ in the 

eyes of society. Innovation by its content and structure, which is new for the surround-

ing traditional practices, has an independent possibility of ‘risk production’. Further, the 

risks begin to be replicated and produced, eventually becoming a total field. As a result 
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of the launched processes of transformation, a specific time and space for waiting for 

risks and vulnerable states is formed in society, and new non-traditional communities of 

the sides participating in the ‘critical case’ (attackers, defenders, present or, as a rule, 

surviving actors on the territory) are also formed. A significant problem, according to 

O. N. Yanitsky, is that ‘the social environment in a critical society is transformed from 

‘risk absorbers’ into ‘risk producers’, from which all sides involved in the conflict can 

suffer’ ... as a result, the developed habitat is transformed, including natural and man-

made landscapes, etc.
96

.  

‘By risk, we mean the emergence of a situation with uncertainty based on the di-

chotomy of reality and possibility: both the probability of the occurrence of an objec-

tively unfavorable effect on social actors (individual or collective), and the probability 

of obtaining benefits and gains, on the basis of which a choice is made from possible 

alternatives to action’
97

. 

Russian researcher of social risks and vulnerabilities S. A. Kravchenko points out 

the consequences of the global transformation of society. ‘Society has become qualita-

tively different-complex. The remaining enclaves of traditional society contribute in 

their own way to the process of its complication – people and cultures find themselves 

in different tempoworlds… The ‘end of certainty’ has come, trends of self-organization, 

non-linearity and alternative development have come into our lives, and bifurcation 

points are essentially becoming the norm; the transition to openness leads to a sharp in-

crease in the number of culturally hybrid components; there are irreversible processes 

associated with the impact of man on nature; the role of the factor of network interac-

tions increases in the context of the transition to ‘timeless time’; the speed of social 

changes leads to the fact that the share of short-lived society increases and the share of 

long-lived society decreases – this affects the functioning of life referents, including 
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values, authorities, the idea of good and evil’
98

. In such conditions, innovations become 

‘unexpected’ despite the thoroughness of preparation and the quality of resource provi-

sion. Political innovations can be alienated from their resource carriers (security), trans-

formed and can be applied by other participants of social and political interaction
99

. 

Participants in the real situation of interaction, as well as the population of the ter-

ritories, form their own ideas about the characteristics of the place of implementation of 

political innovations: ‘Vosstaniya Square’, ‘Vasilievsky Descent’, ‘Bolotnaya’, etc. In 

the language of phenomenology, ‘the observation of an event in the present means that 

in the present there is an observation as an event’ (E. Husserl, 1994). 

The processality sets certain properties and qualities for innovations. We can ar-

range these properties and translate them into several coordinate systems and dimen-

sions, using one or another unit of measurement in turn. Using complex theories of so-

cial development (for example, N. Luhmann, J. Schumpeter, P. Stompka), we can offer 

more than 200 indicators of measuring political innovations, and this is only 1-2 itera-

tions to the properties of the social system. 

We suggest to use generalized variables that characterize political innovations, 

including: 

 Cost (as the ratio of resource costs, investments, costs and benefits); 

 Territory of development (taking into account the different levels of social 

organization and policy-from the state, on the vast territories of the subjects of the Rus-

sian Federation to the local level, where it is necessary to determine the specifics of lo-

cal territories through the micropolitics of local authorities)
100

;  

 Time, frequency of impact of innovations;  
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 Status-hierarchical ‘affiliation’, political aspirations of participants in the 

development of political innovations; 

 Information exchange in the development of political innovations. 

Respectively, the qualities of the main variables can be denoted as: 1) The ma-

terial and financial costs of the project; 2) The space with stable characteristics: the ter-

ritory, its borders; communications, economic structure, etc.; 3) The extent  of innova-

tions implementation by the population. Creation of repeated cyclical schemes and 

systematization of social time reserves; 4) The indicator of quantitative and qualitative 

values characterizes and fills the formation before, during and after the development of 

political innovations in society; 5) The level of communicative activity and the volume 

of information exchange; the urgency of the demand for political innovations. 

The qualities and units of variables are discussed in table 1. 

 

Table 1 

Variables of political innovation 

Innovation  

variables 

Quality 

of variables 

Measurement units 

(indicators) 

The price and cost of 

innovation 

Material and financial costs of 

the project 

Monetary units 

(currency) 

The territory of imple-

mentation of political 

innovations 

A space with stable characte-

ristics: the territory, its bor-

ders, communications, eco-

nomic structure, etc. 

Shares, km
2
, settlement 

stratification 

Time, frequency of in-

novations impact  

The length (duration) of the 

innovation. Construction of 

cyclic schemes of repetition 

and ordering of the time re-

serve. 

Electoral cycles, politi-

cal conflicts, terms (pe-

riods) of governing. 

Participants in the im- A quantitative and qualitative Political activity of citi-



99 

 

plementation of politi-

cal innovations 

indicator, it characterizes and 

fills the situation before, dur-

ing and after the development 

of political innovations in so-

ciety. 

zens (individuals and 

individual groups), ab-

senteeism, participation 

rates, percentages, 

number of people. 

Information exchange 

in the implementation 

of political innovations 

Communication activity, the 

volume of information ex-

change; the demand for politi-

cal innovations. 

The volume of printed 

and electronic products, 

printed sheets, network 

traffic, the frequency of 

meetings, the volume of 

business document 

flow. 

The expectation of 

threats and the ‘quality’ 

of risks of innovations 

The intensity of risk, the in-

crease in the number of acci-

dents, ‘institutionalized risks’, 

awareness of risk, populariza-

tion of risks in society, etc. 

The volume of re-

sources involved, mobi-

lization behaviour, ru-

mors, new forms of 

solidarity, symboliza-

tion of risks. 

 

Criteria for typologizing political innovations:  

 the source of formation (appearance, replenishment); these are innovations 

positioned by the state or municipal authorities, political parties, the mass media, the In-

ternet, etc.; they can be societal, institutional, intra-organizational, group, personalized;  

 procedural order (stages, direction, pace, intensity); this should include in-

novations designed for a wide range of the population, target groups, service of political 

‘lines’ of power; 

 novelty (fundamentally new, adapted or completely borrowed innovations); 

 scope of  updating; 

 degree of complexity (for all participants or individual parties or features of 

the innovation process); 
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 levels of innovations implementation;  

 potential risks and threats to innovation implementation; 

 reproduction (production, reproduction, replication, use cases). 

Taking into account the sources of appearance, political innovations are classified 

on the following grounds: 

 innovations offered by the power; 

 innovations, in the ‘recommendations’ of the regional authorities; 

 innovations put forward in the programmes and resolutions of political parties 

and associations; 

 innovations articulated by mass media representatives, as a promising media im-

age, or discourses formed at the suggestion of government representatives; 

 innovations suggested by community groups and individual citizens. 

According to the criterion of order, direction and application of political innova-

tions the following types can be identified: 

 innovations aimed at a wide range of people / users; 

 targeted innovations aimed at target groups; 

 innovations organized for the purpose of securing political power; 

 focused on the implementation of international policy and support of interstate re-

lations. 

Taking into account the criterion of the possibility of reproducing political inno-

vations, we can distinguish: fully reproducible innovations; partially reproducible 

projects; irreplaceable (unique or limited by resource equipment). 

In addition to the general features of political innovations, we can note: the plas-

ticity of implementation; operational content (fullness); the length of innovation 

processes; the proper resource equipment of innovations (according to Yu. M. Plyusnin 

et al.). Political innovations are studied taking into account the time variable, the histor-

ical memory of the population about past events (reconstruction of political titles, sym-

bols, designations). 

Modern sociologist postmodernist J. Baudrillard points out the need for sociolog-

ical attention in relation to the mobility and passivity of the modern world. In ‘mobile 
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social strata, the main problem is the mismatch between implied mobility (aspirations) 

and real mobility (objective chances of social advancement). ... These aspirations are 

not free, they depend on social inheritance and on the status already achieved’
101

. 

The processes of social restructuring, mobilizational trends, leaps, and the ‘inno-

vation race’ are becoming more active in society (A. I. Prigozhin). As a result, partici-

pants in innovations use a significant part of the resources of social development. 

Among the required resources, the organizational and technological, status (administra-

tive), information and communication capabilities of the participants for use in every-

day interactions are distinguished. 

Resources are formed and reorganized in the publicity of social relations, rela-

tions with the participation of mechanisms of interaction, socio-cultural and managerial 

principles. The most clearly listed dimensions can be considered in the examples of de-

monstrating regional relations, where it remains possible to demonstrate the specifics of 

local socio-political relations. 

Taking into account the ability to carry out joint interactions between the popula-

tion and the authorities in solving specific problems of the territory, in communicative 

practices, a modern person is not able to remain the only (unit actor) participant in so-

cial and political processes in society. 

In social and political practice, synergistic bursts, examples of group (collective) 

laziness, as well as individual behavioral acts and actions of individuals are manifested 

and present in society. 

The possibilities of individual and personal participation in the life of society can 

be identified by a specific and mobile combination of quantitative and qualitative cha-

racteristics of the individual, traces and products of material, technical, economic or in-

tellectual activities of individuals. Throughout the institutionalized period of its exis-

tence, sociology has demonstrated examples of unique (phenomenal) human 

individuality, social solidarity in the structures and functions of modern society, virtual 
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networks, in individual symbols, etc. they have received scientific confirmation and 

public recognition.  

The sides – participants in the  innovations implementation can differentiate the 

volume and quality conditions of personal and volitional potential, correlating the ex-

ternal conditions, socio-economic, socio-cultural and political situation. In sociological 

studies of resource processes, some difficulties are associated with measuring the per-

sonal contribution of individuals in the development of political innovations and trans-

ferring personal merits to the overall contribution. The presence of the effects of joint 

participation can set off the author's contribution, personal merits in the overall structure 

of innovations. 

In general, the possibilities of using the sociological approach allow us to demon-

strate the social consequences of innovations, and examples of state guardianship, to as-

sess the social significance of specific innovative projects, to offer organizational and 

managerial, political, and non-political methods for studying socio-political problems. 

The disciplining technique of sociological cognition is the establishment of the 

boundaries of the analysis of the object, the correlation of these boundaries with the 

subject area of the research (‘framework placement of the object’) and the compilation 

of a glossary reflecting the categorical-conceptual and working language of sociology. 

The sociological approach is implemented through sociological research methods, 

among which the synthetic method-sociological analysis-is gaining strength. 

Sociological analysis involves relying on a certain scientific paradigm. Paradig-

matic vagueness leads to a fuzzy vision of the object of analysis when correlating its es-

sential features with the ‘emergent’ ones that emerge during the interaction of the sides 

in the innovation processes
102

. Along with the functional-structural and system para-

digms, the author in his dissertation research relies on the adaptive and culturocentric 

paradigms. 

The sociological justification includes elements of sociological knowledge pro-

vided with the necessary methodology and sufficient argumentation, evidence base, 
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procedures for ordering information in order to systematize the knowledge obtained, as 

well as correlating the results obtained with the planned parameters and the general me-

thodological and methodological support of sociological research. 

The technique of typologization in sociological research forms an independent, 

control and measurement parts of the scientific work, procedures with a qualitative de-

scription of the studied subject area. The typology of resources is based on the essential 

manifestations of the accumulation and mobility of resources in innovation processes 

and society as a whole. In our study, the focus is on the resource supply/providing of 

political innovations. 

A well-known researcher in the field of data analysis methodology, sociologist 

Yu. N. Tolstova, describing the possibilities of using the general theory of systems in 

sociology, offers a continuum of qualitative and quantitative methods for sociological 

analysis
103

. The ordering and systematization of sociological data using mathematical 

methods of data analysis does not fully cover the qualitative array of sociological re-

search, especially when it comes to new knowledge that is not tied to tabular capital 

truths. 

Using the methodological principles of justification, the researcher is able to 

transform the elements of near-scientific and / or pre-scientific thinking, successfully 

ignore the consequences of administrative and managerial influence, the traditions of 

society, ‘legal occlusions’, prohibitive norms and the consequences of the effect of self-

organization of society. 

In the processes of sociological substantiation, the researcher uses accepted scien-

tific canons, rules and norms that reflect the organization of thinking, the operation of 

existing knowledge about the studied social reality. Even innovative research is not 

conducted in a sterile space of knowledge. The sociologist takes into account the exist-

ing or subtle changes in the processes of ontological cognition of social reality. The so-

ciologist is forced to constantly index and check the level of methodological supply of 
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the applied component of sociological science, constantly check the state of modern 

theoretical and methodological developments, apply high-quality research tools, and the 

possibility of using flexible, adaptive technologies (often hybrid in their nature). 

Modern society has significant reserves when there are unclaimed territories, the 

volume, direction and combination of resources used are not obvious. This characteris-

tic of social development helps to anticipate the transfers of social resources. 

The main part of the social resources is used or prepared for use, depending on 

the current situation, in the future, the mobile and maneuverable part of the resources 

can be involved at the operational and tactical levels of interaction. 

The situation is understood by us as an internally connected set of life circums-

tances and background conditions for the implementation of the innovation process. 

The implementation of innovations in life must be accompanied by transparent and 

transparent mechanisms, use public means of mobilizing supporters, and measure the 

intensity of the vital forces of the participants in innovations. In the context of innova-

tions, participants face problematic situations, often non-standard and atypical for eve-

ryday life. Unintended or unaccounted for by developers-reformers and initiators, com-

plex unmanageable situations are ‘levelled’ by means of initiative activity (self-

activity), self-organization of the population, excessively high social cost of transforma-

tions, replacement of part of resources, involvement of creative ‘crisis managers’, 

unique people from among previously unaccounted subjects. 

In this case, lost resources (past resource schemes of organizing interaction) are 

able to form independent interests of participants in political innovations, traditions 

(‘the power of forever yesterday’) and new projects can intersect in examples of re-

source mobilization. ‘The burden of possession signs, which play a demonstrative role 

here, can be analyzed not only as an intention to possess, but also as a desire to show 

how well we own something’
104

.  

The demonstration of opportunities by participants of political innovations sets 

the specific saturation of the attracted social resources. The quality of resources and 
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their quantity must be correlated with the space / field (as in P. Bourdieu) on which the 

sides of the socio-political interaction realize their interests. 

A significant feature of social resources can be the memory of the population and 

the public order for active forms of civil and political participation in the life of society. 

Social resources in a broad sense are not covered by reformers-innovators, a procedure 

for averaging the resource potential is necessary, when ordinary performers of innova-

tions borrow practices of loyal behavior and participate in solving problems if the ex-

pectations for the implementation of innovative projects coincide. 

The social resources of separate individuals and groups are also fully integrated in 

their content and application possibilities at a level accessible for interaction. They are 

not ‘archived’ in the space of formation and are able to accompany their carriers in so-

cial changes and transformations
105

. 

In general, the directions of distribution and use of resources by innovation par-

ticipants can be presented as follows (see Figure 7). 
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Fig. 7. Selection and distribution of social resources 

in the process of innovation development 

 

Among the significant social resources of the territory, we refer to the active po-

tential of politicians at the regional level and active public and political figures, as well 

as those who are retired or were forced to leave the political arena. This includes people 

of science, representatives of the economic and socio-cultural elite, and authoritative 

representatives of local communities. The list of the active part of social resources is 

supplemented by ‘local security forces’, active initiative people and / or organizations 

that are not openly involved in politics, regional media, amateur actors of social and po-

litical interaction (as a rule, there are not many of them in the general composition of 

the population), oppositionists, the bulk of the population, including the ‘swamp’. Mi-

grants, newcomers – a complex contingent in terms of composition and degree of in-

volvement in the regional processes of socio-political interaction. Their role, as a rule, is 

not obvious and shifts depending on the material and financial support of visitors, the 

type of occupation, including non-regulated forms of activity. 

According to the structural features, social resources can be presented in this way: 

 resources that are strictly ordered (in government and commercial organizations); 

 

Innovative 

project 

Effective 

innovation 

implementation 

space 

Innovative social 

resources 

Lost social 

resources 

Formed project 

resource core 

Borrowed / 

transferred resources 

Available social re-

sources of the society 



107 

 

 religious and political blocks of social resources in staff and organizations; 

 interest groups, professional groups that maintain connections and relationships; 

 ideas, individual solutions, ways of organizing life, in some cases survival (mi-

crosociological level); 

 remote and virtual social communities; 

 individual social initiatives; 

 mass public associations, including protest movements, groups of people with ab-

senteeism, etc. 

It is interesting that this form of transformation of social resources is equally used 

by all participants and parties of socio-political interaction. Some people saturate the 

processes of political participation with mobile resources in the form of protest moods, 

while others use the transitive capabilities of social resources to support ‘big projects’. 

One of the interacting participants stirs up public opinion by the danger of anti-

government, non-systemic actions, thereby allowing the actors of political action to 

keep the opposition in ‘tone’, and the authorities to pay attention to acute local prob-

lems.  

Social resources used at the level of group or even family relations, supplying in-

novations with reserves and means are characterized by the use of the creative abilities 

of individual individuals and require the mobilization readiness of the subjects of inte-

raction. 

Acquaintances, business and professional connections, domain cultural communi-

ties can serve as a means of transportation, a secondary channel for mastering innova-

tions, a platform for the exchange of new ideas and projects and their presentation. The 

obvious ‘advantages’ of the development of such transportation of innovations in socie-

ty include: ‘soft’ conditions for the introduction of political innovations, reducing the 

time to agree on controversial and / or complex issues; saving maneuver space for the 

sides- participants involved in innovations. 

Among the non-obvious difficulties (‘minuses’) can be identified: violation of the 

principles of transparency of information and socio-political interaction, latent schemes 

for the exchange of information that is significant for the participants of the interaction, 
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the likely presence of a ‘test effect’, the danger of uncontrolled flow of social resources 

without coordination with the initiators of innovations. 

The complexity of the fluid state and the vulnerability of postmodern societies 

lies in the risks and vulnerabilities of the manifestation of ‘normal anomie’. The re-

search team under the leadership of S. A. Kravchenko emphasizes that the state of 

anarchy is the norm of modern society
106

. The contradictory nature of assessments of 

events, resources, tools, and temporal characteristics allows us to consider a variable, 

dynamic (‘live’)  picture of the transformation of social relations in the modern world. 

Thus, political innovations include the following features: maneuverability of im-

plementation, diffuseness of distribution, dynamics and prospects of socio-political 

transformations. In the totality of their potential, innovations are focused on mastering 

in a mobile, heterogeneous environment, respectively, the innovations themselves can 

be classified according to a variety of typological bases and features. The potential of 

adaptive technologies for implementing innovations minimizes social risks, and tech-

nologies replicate effective, popular techniques within the framework of interaction be-

tween the participating sides. There are probabilities of mass reproduction and replica-

tion, when innovations gradually lose the most important quality and absolute value-

novelty. 

Typologies of social resources of political innovations are not limited to clear 

numerical values, the activity potential of people is sometimes able to transform an in-

novative project that is weak in terms of resource equipment, but is relevant and signifi-

cant for the population of the territory. Carriers of social resources, in fact, have an in-

dependent potential, unaccounted for by government officials, economic and financial 

structures, and political organizations. 

Conclusions on chapter 1 

In today's transformed society, the political consciousness and behavior of the 

participants in the interaction is influenced by uncertainty, content instability, and in-

consistency of everyday social and political practices. In the socio-political life of socie-
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ty, various risks and expectations of ‘fatal moments’ are formed. At the same time, 

adaptive technologies of innovations in relation to the social resources used are charac-

terized by a certain range of tasks that require solving, spatial boundaries and corres-

ponding time frames. Modern practices of socio-political interaction demonstrate a mul-

tiple structure of communications, transformable schemes of social and political 

relations, often a diametric separation of public (personal physical participation) or the 

use of dedicated channels of mass media and mass communication and virtual methods 

of interaction. 

The dialogue form of relations between the population and the government is 

clearly implemented on the example of virtual reception rooms, e-government projects, 

e-mail, and on-line communications. Political innovations in the form of a dialogue 

promote trust between the initiators of new innovations and ordinary users, and allow 

creating the effects of accompaniment. Users of the network can find examples of inno-

vations, their strengths and weaknesses, and express their feedback and criticism. Inter-

net resources are attractive for use in social everyday life, they are able to provide a 

high level of mobilization readiness and maintain a mode of passive involvement in the 

processes of socio-political interaction. 

In combination with the peculiarities of the implementation of political innova-

tions in Russian society, there are processes of forming sustainable examples and prac-

tices of perception of the organizers of innovations, the ordinary performers of new 

projects involved in them, as well as representatives of the authorities and the popula-

tion of the territories. The practice of political innovations implementation largely de-

pends on the quality of social resources, as well as the readiness of project participants 

to practical innovations implementation. An independent research interest is the detec-

tion of counter, parallel and opposite trends (resistance to innovation), as well as the 

manifestation of ‘reactive’ digital communications by innovation participants. It is 

noted that there is existence of interception practices of innovation initiatives, innova-

tions borrowing, copying of effective programmes and projects. At the same time, the 

assessment of the relations between the government and the people for a sociologist-

researcher is both difficult and at the same time very important, especially when the 
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content and direction of innovation projects are analyzed. The author noted the exis-

tence of separate, often bi-directional subject relations. Public politicians and executive 

managers in the role of subjects of political relations look more confident and have a 

well-known list of formal and informal signs of belonging to innovative processes. The 

population is able to use broadcasting, protest forms of behaviour, socio-cultural re-

sources and represent subjective consolidated political interests. 

The use of political innovations, in our opinion, contributes to the transformation 

of public and state relations. At the same time, the possibilities of applying the transitive 

characteristics of social development in the resource supplying of political innovations 

allow us to discover new opportunities and practices of social and political communica-

tion. The social transformations of Russian society give a certain dynamic direction and 

speed of the resources use that provide for the processes of political innovation. The ty-

pology of social resources in the implementation of political innovations is explained by 

the diversity of public life, system of social ties and relations between participants in 

socio-political interaction, and finally, the most unique situation of using social re-

sources. Innovations are specified by the mobile structure of social resources and tem-

poral extension.  
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CHAPTER 2. RESOURCE MODEL OF POLITICAL INNOVATIONS: 

SOCIOLOGICAL INTERPRETATIONS 

 

2.1. Features and principles of building a resource model 

 

In contrast to the material experimental modelling in the natural sciences, the 

specificity of social modelling is that the sides which have the results of modelling are 

able to influence the social environment and thereby influence the behaviour, situations 

and choices of people, the course of the studied processes or phenomena. This is a kind 

of ‘follow-up effect’ that arises from the intervention of researchers. This phenomenon 

was noted by Russian sociologists, studying the consequences of the influence of soci-

ologists on respondents during the sociological research. 

In sociology, there are such types of modelling as theoretical, theoretical-applied, 

applied, and improvisational. Sociologists (D. Easton, S. Lipset in Political Sociology, 

R. Barth, and J. Baudrillard in postmodern sociology) note several models: absolute, 

relative, model-image of ‘absolute’, model-image of ‘relative’, situational, different 

(sometimes expert in relation to the participants of the simulation). The latter model is 

well illustrated when comparing socio-economic and political projects in society, when, 

in addition to the empirically achieved model and the abstract model-idea that is integral 

to it, there is also a form of model that is implemented in practice, for example, before 

the start of the experiment, or is considered as an expert, reference. These forms are in-

herent in theoretical models, as well as empirical models implemented in the modern 

world. 

The use of modelling at the theoretical level allows researchers to more clearly 

define the methodology and conceptual development of a scientific problem. The scien-

tific paradigm, according to T. Kuhn, represents ‘scientific achievements recognized by 

all, which over a certain period of time provide a model for the formulation of problems 

and their solutions to the scientific community’
107

. The construction of a model scheme 

of resource provision will allow diagnosing the resource supply of political innovations. 
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The scheme must be designed on the principles of an open architecture with the ability 

to make operational changes, redirect resource blocks to the necessary stages and pro-

cedures. 

Sociologists with the use of projective socioengineering approaches are able to 

form in the innovation (project) space techniques of the perspective resource filling of 

innovations. Researchers form typologies of content models, study the meaning of for-

mal models, and describe models of social systems
108

, etc. 

In the general scientific interpretation, the method of social modelling is inter-

preted as a way to study social phenomena and processes by reproducing real social 

phenomena in formalized procedures and operations. The results of social modelling are 

analogues created to models of real social relations. 

Social modelling is carried out through the implementation of three consecutive 

stages (in our case, we are talking about the sociological support of the preparation and 

development of political innovations). The formalization of the phenomenon under 

study and the construction of the corresponding model analogue is carried out at the 

first stage. The second stage focuses scientists on finding a solution to the problem 

through operations with an analogue, modelling situations, solutions, etc. At the third 

stage, researchers are engaged in an interpretative explanation of the functioning of the 

model in relation to the studied reference of social phenomenon. 

The use of modelling in the study of socio-political processes helps to save time 

and effort, in addition, it avoids direct impact on the studied combination, which in 

some cases is explained by the boundaries and frames of the object under study, as well 

as the presence of a specific / unusual situation, typical, for example, for political inno-

vations implementation. 

Social modelling is characterized by the following features: the social connection 

of interactions, the specifics of social phenomena, the diversification of social relations, 

the dynamics of changes and the nature of social development, the uniqueness of specif-
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ic situations (phenomenological patterns), the properties of people to make their deci-

sions spontaneously, the presence of the relative freedom of choice in behaviour. 

Social modelling is the process of constructing, studying and using fragments of 

reality being its idealization, simplification, but reflect some essential properties of real-

ity 
109

. 

Social modelling in practical implementation is associated with the concept of 

‘life cycle’. The researcher, studying the models of mastering political innovations, fac-

es multiple processes that are not always implemented in ‘one direction’, and can 

change the qualitative value of the change in the range of certain degrees of freedom. 

Another feature of social processes support is presence of a generalized model of the in-

novations life cycle. There are also life cycles of a socio-political movement, life cycles 

of an organization
110

 and institutions, social and political technologies, political innova-

tion. The overlap of the characteristics of different life cycle models occurs constantly, 

being a sign of the functionality of the participants- sides in the socio-political interac-

tion. 

According to the nature of the object being modelled, some types of social model-

ling are distinguished:  

  Modelling of socio-political phenomena and processes by reproducing / 

simulating the action of relevant theories that require verification of the obtained simu-

lation results (comparing the functioning of the model with real socio-economic or po-

litical processes). As a rule, this type is supported by a mathematical model with accu-

rate indicators and results;  

 Creating a model of basic fixed social indicators and comparing these indi-

cators with the ‘live’ mobile and real situation; 

 Situational modelling of the development of a particular social process and 

comparison of people's behaviour in given circumstances (often used in psychology, so-
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cial engineering, and the military). The practical result is obvious and can be discussed 

and compared by the participants of the simulated situation; 

 ‘Physical’ modelling of the described social phenomenon or a process. For 

example, the ideas of the existence of new social communities such as ‘City of the Sun’ 

(European social utopias of the past, post-Soviet projects in young Russia of the 90s of 

the XX century, new virtual communities, fantasy literary works of J. R. R. Tolkien). 

Tolkien – all of the above has one thing in common: attempts to implement these ideas);  

 Fully cabinet-based,’sterile’ modelling. The social process is described ma-

thematically, and constant and variable values are introduced. Next, the constructed 

model is transformed, and in our time, the result of such modelling is the construction of 

an electronic analogue of the social model. As a rule, methods of social engineering and 

mapping are now used, automated databases, virtual laboratories, ‘big data’ arrays, and 

analytics tools in social networks are being created (‘Popsters’, ‘Simply Measured’, 

‘Audiense’, etc.), the trainable modules of the artificial neural network (INS) are 

formed.  

The more complex the model (for example, if there are many variables and mod-

elled participants), the more difficult it is to interpret the results and apply them to the 

mass phenomena of socio-political interaction.  

The popularization of the use of social modeling in recent years has been pro-

moted by a relatively long period (since the late 60s of the XX century) of the introduc-

tion of new scientific directions and research procedures: cybernetics
111

, information 

and mathematical methods, general scientific methodological guidelines of formalized 

methods, factor analysis and system approach, cluster analysis methods, as well as 

through the introduction of electronic computing devices, computer and multimedia 

technology in modern science. 

Social modelling has become widespread in economics (analysis of forecasts and 

trends), sociology (sociology of management, political sociology, sociology of commu-

nications, socioengineering), political science (comparison of models of political devel-
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opment, study of political elites), linguistics (background models, discourses, language 

reconstruction), history (historical reconstruction), military sciences (strategic, opera-

tional and tactical models, reconnaissance, simulation games / maneuvers, sudden 

checks of combat readiness), etc. 

Social modelling is successfully used in the construction of forecasts of situations 

development, with the help of modelling methods, the probable development of certain 

processes is investigated, probabilistic ‘scenes’, ‘maps-schemes’ of subsequent events 

development can be developed. Social modelling in sociological science is presented in 

tandem with predictive assumptions and projects in the course ‘Social Modelling and 

Forecasting’, studied by students of sociology. 

The processes of social reality modelling, formed by people, have their own abili-

ty to assign qualitative assessments, to demonstrate the plot and background belonging 

to the social norms and traditions of society. The ability and knowledge of individual 

information carriers (people) about the content and quality of the model to believe that 

people are able to transform social reality in their own interests or under the dictation of 

social groups and communities. 

The demand for the formation and construction of predictive models, exept for 

the popularity of computer modelling methods and tools, is associated with a high level 

of digital and virtual literacy among members of society at present, formed digital ser-

vices and ‘e-government’ projects. 

Modelling methods have been implemented in many areas of modern society, 

considerable practical material has been accumulated, relational analytical databases of 

social models have been formed, and predictive and project models of society diagnos-

tics are being built
112

. 

The essential conditions for social modelling are flexible technologies for con-

structing and testing diagnostic models. The flexibility of the modelled processes im-

plies the ability of the components of the generated model, the ability to switch to dif-

ferent types of activities, the ability to select the necessary resources in relation to the 
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conditions for building the model. The merit of the model is its abstract ability not to 

carry out a real selection, but to use the possibilities of imitation, the lack of templating 

in the substituted data. 

The approach describing the development and transformation of society in the 

temporal character of the ‘arrow of time’ stands out
113

 among the modern global con-

cepts and metatheories. From the point of view of the methodology of sociological re-

search, this approach means a ‘reset’ of interdisciplinary ideas and connections of soci-

ology with other sciences. 

If in the concepts of social philosophy and theoretical reasoning such a develop-

ment of events can be assumed that in relation to the empirical level of the model, it is 

necessary to form a certain practical solution. 

Certain models are proposed for practical application, in particular: life cycle 

models, modelling of social changes, wave and cyclic (according to diagnostic characte-

ristics), models of transitive states, innovative models, explicated formally organized 

(mathematical), computer, game (simulation) models in virtual space (models of substi-

tuted reality ARG). 

Currently, the sociological science uses mathematical and computer modelling 

techniques that are becoming an integral part of modern sociological research. More ac-

curate estimates of the results of sociological measurements allow us to demonstrate 

formal models and use data with a high (technically limited) number of values and ob-

servations. In practical sociology, applied statistical programs are used to analyze qua-

litative and quantitative sociological information. Electronic software products are used 

everywhere in research procedures SPSS
114

, STATISTICA
115

, Systat and ‘YES-system’, 

etc. At the moment, the research community is adopting programmes of a new order of 

accuracy and multiplicity of analysis, complex software products ‘on-line’, databases 
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‘big-data’, artificial neural network (INS) programs. In this regard, many interested 

communities and individual users, including government representatives, have the op-

portunity to act as a ‘researcher of public network opinion’. The input points for receiv-

ing data are: social networks, platforms; keywords; topics; hashtags. Data mining (Data 

Mining) is built using resources: Google-Trends, Yandex.Меtrika, Telegram Analytics, 

etc. Digital analytical products allow you to perform multiple mathematical analysis 

procedures, various methods of working with empirical data of varying complexity. The 

results of modelling, including digital ones, allow us to qualitatively supply and visual-

ize the characteristics of the formed social model, including real-time parameters, using 

social mapping tools (‘mapping’), or diagnostics of network behaviour models of partic-

ipants in social and political interactions
116

. 

Among the additional measurement tools, social modelling can use a combination 

of projective research methods in its results. Heuristic methods, ‘brain-storming’, can 

also be used in the initial pre-forecast phase, for analyzing situations or solving aux-

iliary tasks (microtasks), in order to refine the body of specialists and analysts, and to 

study the effectiveness of adhocratic research staff. 

The perspective of developing of resource model provision for political innova-

tions in the region is considered by us in a combination of the capabilities of digital so-

ciology, for example, ‘artificial intelligence’ and social data – the structure of a traina-

ble neural network module that can supply the model with insufficient multiple 

parameters and allows us to detect options for the development of the situation. 

The components of social modelling are: the object of research; the subject or 

groups of subjects; the primary model of subject-object relations; variable models. In 

the context of the development of digital databases and ‘big data’ resources, it is possi-

ble to use the data of ‘old’ models that were formed in the period of the 1990s and early 

2000s. The construction of a social model is preceded by the possibility of providing re-

sources for the models (see Figure 8.). 
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At the initial stage, a qualified collection of primary information about the state of 

the original modelling object is carried out. The digital capabilities of modern sociology 

allow us to speed up significantly the processes of preparing data for building a resource 

model, conducting intelligence and situational analysis. 

At the preparatory stage, the impossibility / inconsistency of a complete descrip-

tion of the simulated situation is justified. The model that is objectively supposed to be 

constructed cannot be covered, fully measured, described, and ‘constructed’ at the 

scales specified by the model characteristics. 

 

 

Fig. 8. The main approaches to the formation of the resource social model 

Note: The arrows in the figure show the directions of resource exchange and transition in successive 

stages of theoretical modelling. 
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The epistemological complexity of the construction and description of the proper-

ties of the social model is caused by the impossibility of a complete and adequate con-

tent of the social requests of the formed social model. Adjustment of the equivalent 

model is a long process that requires a constant dynamic state of implementation of the 

new in the context of social transformations. 

The goal-oriented (teleocentric) approach is used to organize the model for the 

implementation of new social and political projects. Without this principle, innovations 

lose their target orientation, formal principles of resource equipment, as well as mana-

geability and system properties. 

The formation of a social model is not uniformed. For a research / simulation sit-

uation, it is necessary to create more than one model. Basic, simulation, innovation and 

other types of models can emphasize certain social features and properties of the simu-

lated environment, the active specifics of the processes of socio-political interaction, for 

example, on a regional scale. 

The next stage comes when the social model begins an abstract existence, a sys-

tem of describing successive stages is initiated, and the relevance of the current model 

parameters is checked. There is a simulation without transferring the generated proper-

ties to real, actual objects. At this stage, it is possible to adjust the parameters of the 

model construction, extend /reduce the time and duration of these simulated events, and 

invite experts to determine the optimal parameters of the social model. The cyclic prop-

erties of the model make it possible to adjust the social technologies used by the crea-

tors of the models. With each stage of working out the social model, researchers receive 

updated data, which balance the results of social experiments. 

With each subsequent practical iteration of the model construction, the number of 

mistakes and errors in the model operation decreases, giving way to optimized values. 

In the diagnostics of social processes, parallel models can be formed, models with com-

plicated (detailed) parameters. Open parameters of building a model of resource supply-

ing of political innovations face the growth of fuzzy parameters of civil initiatives and 

social resources of innovations. 
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The stage of comparative modelling in accordance with the rules of interpretation 

and operationalization of empirical data is carried out by comparing the parameters, 

transferring and combining the sign-symbolic structure of the formed social model. In 

the methods of correlation of the modeled parameters and social reality, the rule of in-

terpretation and description of unique, coinciding (paired, unpaired, multiple) parame-

ters of the model and the surrounding social reality is fulfilled. The features of the mod-

el that are not reflected in the final modelled system require the attention of researchers, 

systematization, and qualitative generalization. 

The final stage of the formation of a social model is the transformation or adjust-

ment of social reality, with the help of managerial and / or political influence, the possi-

bilities of transforming real situations with the help of mechanisms and technological 

techniques laid down in the structure of the formed model. In the theoretical aspect, a 

generalized model is constructed on the basis of new obtained data about on the proper-

ties of the object under study/observation. In a practical sense, social reality gets another 

image, a new direction of reality development. The results of constructing a social mod-

el in a generalized view are presented in Figure 9, where the structural elements of the 

model are consistently presented with the corresponding content supplying. 

In the social model of innovations, we propose to identify the main conditions 

that demonstrate the resource provision for innovations: the history of innovations, the 

time of innovations, social resources, the level of education in the society (region), so-

cial communications, the culture of society (social, political, information, etc.). 
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Fig. 9. Structure and content of the necessary elements of the social model 
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These features are associated with the ability of innovations to be implemented in 

conjunction, for example, at the intersection of social, economic and organizational ap-

proaches ‘sources of innovations-participants – innovation activity – results – innova-

tion effects’. 

Qualitative changes in the results of the innovations implementation in social 

models can be analyzed by formalizing the initial properties and the obtained results. In 

the modelling properties, it is possible to use a detailed construction of the model and to 

implement a detailed dividing into stages, to apply appropriate analysis procedures, me-

thods and techniques. Accumulation of results (a set of data on the properties of the 

model), practically forms an independent research base, a ‘mirror of the model’. 

Modern studies of ‘long models’, including the continuous data construction, with 

the use of mathematical methods, implement the construction of predictive models for 

the future (M. Wallerstein’s analogy in the sociology, ‘Modern world-system’, 1974). 

In turn, ‘open’ models of political forecasting are gaining public and expert popu-

larity, hybrid sponsored expert communities based on adhocratic and meritocratic prin-

ciples of formation. Here are just a few of these communities. 

The expert and analytical organization ‘Club of Rome’ was founded in 1968 in 

Rome by A. King and A. Peccei. Currently, its headquarters are situated in Paris. 

 By definition, it is an international organization (a community of experts from 

different countries) created to discuss global threats and problems (official website: 

http://www.clubofrome.org/)
117

. Every year, the club's expert community develops hun-
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dreds of recommendations (format-reports) on the most urgent problems of world de-

velopment, including the spheres of social ecology, culture and socio-political devel-

opment.  

The Bilderberg Club is a community of experts that uses the format of an annual 

closed conference, where influential political figures, businessmen of the world's scale 

and heads of some mass media gather, taking into account preliminary invitations. The 

headquarters are located in New York, in the premises of the Carnegie Endowment. The 

first meeting of the club was held in 1954 at the Bilderberg hotel of the same name in 

the Netherlands (official website: https://www.bilderbergmeetings.org/). With a light 

hand of the media, the participants of the Bilderberg Club are called the ‘shadow world 

government’, which considers the current state of affairs in world politics and the econ-

omy, as well as offers certain risks and threats to future development. This community 

is closed for other people, which on the one hand demonstrates the level of elitism of 

the participants, and on the other hand can serve as a reason for ‘thinking out’ and ma-

nipulating the limited amounts of the received information. In different periods Russia 

was represented at the club by: Grigory Yavlinsky and Lilia Shevtsova (1998); Anatoly 

Chubais (1998 and 2012); Alexey Mordashov, Head of Severstal (2011); Sergey Gu-

riev, since 2013 Professor of Economics at the Paris School of Political Science (2015). 

International Discussion Club ‘Valdai’ (official website: 

https://ru.valdaiclub.com/), created in 2004 as an intellectual scientific discussion plat-

form, for discussion and expert forecasting of complex international issues, considered 

with regard to the interests of Russia. Among the dynamic Russian communities, we 

can also identify the work of specialists in foresight forecasting of Russia's development 

‘Project-2030’ (A. A. Chulok, etc.). The researchers suggest building a model for proto-

typing the future network development of Russia in three main scenarios in the priority 

areas of ‘uberization’, which operates IT platforms: ‘open world’; ‘research without da-

ta’; and ‘happy one-dimensional man’. Building models of future development is a pop-

                                                                                                                                                                                                      

ing, and the ability to foresee the social consequences of economic growth (resource provision and 

consumption) 

https://www.bilderbergmeetings.org/
https://ru.valdaiclub.com/


124 

 

ular and at the same time difficult quantifiable task. The English writer John Galswor-

thy noted that ‘if you don't think about the future, you won't have it’. 

The processes describing the modelling of innovations are characterized by the 

accumulation of resources by the sides-participants of innovations, which contribute to 

the preparation and maintenance of innovations. During the innovations implementation 

process, the optimal forms and volumes of used resources are considered in the struc-

ture of the model under study, including available data about social potential. In the 

conditions of the simulated ‘not real’ situation of modelling, researchers can lay in the 

content of diagnostic procedures the parameters of replenishment of social resources, 

hidden opportunities are updated (search, mobilization, borrowing of resources). 

We should note that it is appropriate to take into account some features for the 

construction of a ‘new’ object of life (model). In our opinion, it is necessary to consider 

the following features: 

- to see the destructive tendencies and to determine the roles of subjects of inte-

raction, this applies to living traditions, social guidance, socio-cultural regulators, etc.; 

- to study the effects of interactions, hidden functions and structures of the sub-

jects of interaction; intentions, promises, and declarations of people who can have un-

expected consequences, to recognize the degree of system embeddedness of innovation 

in the social practices of life; 

- at the fractures of social life, in the conditions of structural shifts, the sociologist 

must interpret the meanings, relying not on official recommendations, but on the rules 

of sociological justification, and take into account the impact of the social system on the 

consequences of changes; 

- use the dynamic characteristics of the studied situation, not forgetting that, start-

ing the study, sociologists do not have the right to separate internally the studied set 

from the previous history and life prospects of the development of territories
 118

. 

Forming the simulated reality (its part), researchers are able to investigate: the 

identity of the elements of the simulated reality, the resource and procedural fullness of 
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the stages, take into account personal and group values, and detect ‘dead’, un-resourced 

spaces of social reality. The practical objects of research in this case can be exclusive, 

personal stories (‘life stories’, narratives) of the interaction participants, unique and eve-

ryday in their operational content working, everyday and other life situations, examples 

of interpersonal relationships of the interaction participants. The accuracy of the mea-

surement increases depending on the inclusion of a significant research set of values. In 

such comparisons, researchers and direct participants of socio-political interaction get 

the opportunity to receive feedback, taking into account various observed (modelled) 

groups, sources of observation
119

. ‘The rapid development of technologies and tele-

communications, the complex global economy, and the increasing competition have led 

to the formation of an environment that is clouding people's minds’
120

. The ability to re-

peat the simulation cycles from time to time shows the possibility of building a ‘traina-

ble model’ that can take into account various parameters and variables 
121

. 

Social models in supplying political innovations play a similar methodological 

role, as well as sociological justification in determining the role of the leading research 

concepts of our work, such as ‘innovations’, ‘political innovations’, ‘social resources’, 

‘socio-political interaction’. 

Thus, in the theoretical track of studying innovations and their resources, model-

ing is a necessary methodological procedure. In the applied aspect, the use of social 

modelling in the analysis of the resource supplying of political innovations allows us to 

emphasize the multiplicity of options for the development of the situation, to demon-

strate to the participants the temporality of innovations. Modern electronic tools and 

technologies can significantly improve the quality of the resource model of innovations, 

but an important basis remains the meaningful involvement of the sociologist in the 
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content of model schemes and the content of information matrices, data sets, the signi-

ficance and conditionality of the inclusion of certain parameters should have socially 

oriented values. The resource model of innovations should be based on a variable basis 

of socio-political interaction on the scale of the region's development potential. The use 

of modern information technologies of socio-political interaction is able to consolidate 

the efforts of many regional sides-participants. However, the processes of innovations 

implementing in the region require real resource provision. 

 

2. 2. Socio-political interaction as the basis of the resource model 

 

Social processes in society have dynamics and direction. Many individuals and 

groups are involved in new processes and relationships, new connections and structures. 

The starting concept in the consideration of the interaction of innovations participants in 

combination with their capabilities is ‘social interaction’ (from English). 

Social interaction has received various interpretations in the history of sociology:  

 Symbolic interactionism according to J. G. Mead, (for example, gesture, 

object, and ritual are consciously used in the course of social interaction in order to 

transfer meaning from one individual to another);  

 W. Thomas with the theory of the social situation, when social norms, val-

ues, attitudes are taken into account, as well as the definition of the situation by the ac-

tor;  

 G. Simmel, in which the interaction of value-normative systems is carried 

out at the level of consciousness and behavior of an individual participating simulta-

neously in various (several) structures of social life; 

 ‘The theory of social exchange’, which considers social interaction as a 

process during which individuals strive to maximize the benefits obtained and minimize 

losses (according to J. Homans); 

 ‘Network interaction’ as a relatively independent direction has been devel-

oped in the postmodern and post-postmodern society. In the framework of network 

theory, attributive characteristics, norms, and values are considered as secondary, and 
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relations are considered as primary (‘network society’ by M. Castels, ‘friendly ego net-

works’ by B. Wellman, ‘intellectual networks’ by R. Collins; ‘network dimensions in 

sociology’ by G. V. Gradoselskaya), etc. 

The concept of ‘socio-political interaction’ covers reflexive processes that have a 

political character or are carried out in the field of politics and express the positions and 

relations of subjects. Socio-political interaction involves resource provision, first of all – 

the cost of vital energy, intellectual potential used in the information exchange of the 

sides, the organization of activities, i.e. direct contacts, acts of communication. 

The processes of socio-political interaction can be formed and implemented in the 

virtual space. Virtual resources of socio-political interaction are directly formed with 

regard to the innovative and traditional orientation of implementation. 

The resources formed in virtual reality are symbolic, taking into account the con-

ditions of formation, and represent a new ‘third’ direction for social reality, accumulat-

ing social reserves (along with the ideological-abstract and physical worlds)
122

. 

‘The merging of virtual and simulated reality leads to a dangerous split of the 

human consciousness, especially in the temporal register, for the identity of a person. 

The world of post-industrial society is turning into a total simulation, where the first 

fiddle is played by the mass media’
123

. 

The meaning of ‘virtus’ was used in medieval Christian philosophy to denote a 

directed acting force that is relevant to the subjects describing it. At the early stage of 

the so-called ‘institutionalization’ of this concept, ‘virtuality’ had its synonyms: 

strength, valour, opportunity, potential, etc. Subsequently, the meaning of virtuality is 

exploited in the natural sciences, including physics (where it implies the designation of 

supposed elementary objects, the so-called ‘virtual particles’). In the system of formal 

logic, ‘virtuality’ means ‘available, possible, or probable worlds’. 

In the period of the 1970s, the concept of ‘virtual reality’ began to be interpreted 

more multidimensional, with the use of ‘three-dimensional macromodels of reality’, 
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which are built with the help of a computer, the corresponding software code and are 

able to demonstrate the substituted presence of the user, people in the generated models. 

Lanier, Massachusetts Institute of Technology). 

As Karl Popper noted, the virtuality of the electronic world is a ‘subject-free 

epistemology’, a new ‘third world’, along with the ‘first world’ (physical nature) and 

the ‘second’ (the realm of consciousness, the world of ideas). At the same time, as 

J. Urry noted: Sociology should address the ‘horizontal mobility’ associated with the 

movement of not only people, but also things. Sociology is a ‘discipline built around 

social networks, forms of movement, mobility, and complex horizontal flows’. ‘The so-

ciology of mobility’ is becoming a substitute for ‘the sociology of the social’
124

. 

There is a point of view that the digital environment is ‘simply ‘overloaded’ with 

subjectivity, because it is a new area of collision of individuals, groups and organiza-

tions acting in accordance with their interests, whims, arbitrariness and even evil 

will’
125

. The virtual space is able to formulate and create new properties/qualities of 

administrative and territorial units. After all, the technological equipment of virtual 

technologies is not strictly tied to the territory in the full sense (the sites of administra-

tions of various scales, the electronic pages of political parties and political leaders are 

not tied to a specific territory). As long as the material components that provide the vir-

tual space, which, unlike the original ‘matrix’, are geographically linked to a certain ter-

ritory and depend on the resources of the territory, operate normally, there may be no 

need for ‘live’ communications. 

An illustration can serve as a long-term use of the information resources of the 

state automated system ‘GAS – Elections’ by the authorities and the population, or the 

activities of the portal ‘State Services’, which has assumed the burden of building 

communication between the population and administrative and managerial structures in 

the face of risks and forming the prototype of ‘electronic government’. The use of this 

information system causes mixed assessments of specialists and the public, but a net-
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work has been built with control and executive functions, interaction has been estab-

lished in dialogues with regions and territories, and an extensive, fully automated data-

base of voters and electoral organizations has been formed. The presidential election 

campaign of 2010-2011 brought another innovation to the electoral practice of the Rus-

sian Federation, on-line video broadcasting in the largest cities and towns of Russia. Po-

litical parties, representatives of candidates and ordinary voters are also actively devel-

oping modern information technologies. 

Political innovations, being the closest in definition to new socio-political prac-

tices, are subject to risks and vulnerabilities. We propose to consider at least three areas 

of social resource mobilization for political innovations, taking into account the possible 

virtual equipment. First, the mobilization of social resources in the Internet networks 

according to the traditional pattern of organizational and managerial support for politi-

cal participation (existing techniques and mechanisms used in real everyday social and 

political practices). Secondly, the virtual mobilization space is life on the Web (virtual 

political parties, closed communities of users promoting their political interests and 

views, ‘political philistines’, ‘political trolls’, etc.). Thirdly, we propose to pay attention 

to the emerging opportunities of virtual space to create previously unknown hybrid 

products of virtual space within the framework of socio-political discourse. 

Various manipulative practices, techniques of social hacking, ‘phishing’, ‘trol-

ling’ and other co-engineering technologies are found in the network space. Fast ‘reac-

tive’ communications in the network often involve the desire of communication partici-

pants to get quick results. Information and communication technologies offered by 

public authorities are implemented within the framework of certain federal, regional or 

sectoral programmes. Despite the administrative and departmental heaviness of this ap-

proach, the risk of duplication of information, the consistent construction of a ‘digital 

state’ is possible with regard to all levels, spheres and territories of interaction. 

General properties characteristic of virtual reality: 

- the relevance of virtual reality (user environment); 

- uniqueness (a combination of users and resources); 

- self-asserting duration of ‘generation’ (‘virtual worlds’); 
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- autonomy of reality (time and space ‘live’ according to different rules); 

- virtual reality interactivity (the ability to interact with other realities)
126

. 

The main elements of the virtual reality modelling system are: an information and 

computing complex; a working interface (for example, a protocol API) ‘information and 

computing complex-user’; working interface (protocol API) ‘man-information and 

computing complex’ (getting the reverse effect of digital communication). 

The study of promising areas of Internet use in the educational sphere, according 

to G. M. Zarakovsky, allows us to talk about the emergence of a new form of personali-

zation of the individual. This form is called ‘virtualism’ (the formation of a ‘mirror’ of 

the individual taking into account real life parameters on the platform of a virtual socie-

ty formed by modern information and communication technologies), as well as the 

emergence of ‘avitalism’ (the breaking of psychological barriers that limit the harm 

(damage) to other beings, formed in the wake of the virtualization of social communica-

tion)
127

. 

Since the advent of interactive, especially on-line communication, social and po-

litical activities in the virtual electronic environment have also become possible. Thanks 

to the principle of virtual communication, the user is able to define himself through who 

(or what) he is not at the moment. 

In fact, users can be of several types:  

 a single unique user who has his own ‘nickname’ (name on the network), user-

name, password, IP address (determining the physical and virtual location of the user on 

the network), etc.; 

 corporate user (group of users and / or organization). This can be a social organi-

zation, its representation on the network, or a virtual organization; 

 an electronic program that behaves on the network according to the rules agreed 

with the principles of the individual or corporate user. 
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In principle, there are two possible options for the formation of such environment:  

a) a manipulative programme created and maintained by a group of interested 

personalities or organizations; 

b) a technological module, a programme written and implemented in an Internet 

communication system to support any social communication (‘autobots’, mail and ad-

vertising robots, hacker programs, etc.). 

Among the participants of Internet communication, the concept of ‘user’ ap-

peared – the current participant of interaction in the system of electronic information 

communication. Until a certain time, users remained virtually non-personalized, unde-

tectable. 

Internet sources name states that plan to use the personalized principle of Internet 

communication. This includes, for example, the United States, Great Britain, China, 

Russia, and Japan. 

Thanks to the visualization of information in a virtual environment and the ability 

to combine almost all communication channels, users are able to experience various 

personal, social and other interaction practices faster and closer (the effect of being 

present everywhere). 

The Internet space acts as a virtual territory for the performance of an event / ac-

tion, and is also an information and communication resource for the participants them-

selves. Organizational and technological equipment is implemented in another resource 

– information and communication (material equipment, software architecture, broadcast 

technologies and communication support). 

The Internet space potentially includes all the meanings of cyber-capabilities, 

multimedia, virtuality, ‘network democracy’, decentralization, etc. It is a holistic, active, 

autonomous environment, ‘inhabited by the man’ and consisting of technical, socio-

cultural and social components. The Internet space as an element of modern culture in-

cludes the culture of technology, the culture of discourse and the culture of use (interac-

tion). This is a socio-cultural space in form and a space of discourse in essence
128
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Let's identify potential and probable participants of socio-political interaction on 

the Internet. A feature of virtual interaction is the blurring of subject-object boundaries, 

the possibility of moving or replacing the statuses of participants with a greater proba-

bility than in the conditions of ‘live’ politics. In relation to the political sphere, one can 

identify: state political figures, groups and communities (microcollectives of like-

minded people, often united on adhocratic principles), political organizations, state in-

stitutions, activists and original actors, the electorate, etc. 

The next important unifying features are the availability of Internet resources, as 

well as the computer / information literacy of users. Regarding the skills of information 

interaction and computer literacy, it is important to note that in Russia, as in the entire 

information society, friendly interfaces for working and communicating on the Internet 

have been developed, so the fears of skeptics about the impossibility of actively using 

the Internet as an information source for obtaining political information have proved un-

tenable. 

However, for example, the presence of a virtual community of like-minded 

people can not be equally attributed to the supporters of a particular political direction. 

The scale effect of virtual communication is not equivalent to a community of people 

who can gather for a specific occasion at a mass event. As a rule, the composition of 

these two communities may not coincide either numerically or qualitatively. This is due 

to the objective discrepancy between the spaces (fields) of activity, and the notorious 

resources that provide socio-political interaction, and also depends on the goals and ob-

jectives of the organizers of mass actions and those to whom they are directed. 

Recently, new forms of interaction between the population and the government 

through the Internet have been formed. In society, there are disputes, in particular, about 

the effectiveness and intensity of political activity on the Internet. The methodological 

signs of a ‘new’ quality appear, but such long-lasting and expensive characteristics for 

society as social price, social attitudes, or even social moods do not appear overnight. 
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Changes and their expectation cause tension in society, the wish to accumulate 

the necessary reserves, and often attempts to avoid active life practices. The latter, with 

an eye to the tragic and destructive events in the friendly Slavic country, can be consi-

dered a kind of protective mechanism. The existence of unused (missed) social re-

sources, shows the practice of the existence of a ‘society of missed opportunities’, as 

well as the presence of obstacles, barriers to resource exchange in knowledge. 

Figure 10. provides an approximate scheme for constructing a model of political 

innovations in the region. 

 

 

Fig. 10. Scheme of a multicomponent model 

of political innovations in the region 

 

We propose to consider three main platforms for borrowing innovations in the 

territory: the power / political level (national projects, anti-corruption monitoring, digi-

tal policy projects); the administrative and managerial level, which demonstrates the 

operational capabilities of supporting new projects (effective administration and prac-
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tices of preparing managerial and political decisions); public initiatives (many new 

techniques and technologies citizens are able to copy and apply without much effort, us-

ing the principles of successful analogies). 

The practices of socio-political interaction accumulated in modern society are 

characterized by indicators of temporal and spatial extension (temporality). The 

processes of interaction are taken up by a dynamic, active part of society, and over time, 

transformations are transformed taking into account new social challenges. Socio-

political interaction is a process implemented in society as a sustainable modern action, 

a demonstration of traditions, as well as in the form of a new one that has not been im-

plemented before. 

For the Russian practice of socio-political interaction, the most characteristic is 

the directive form of innovations implementation. Examples of the democratization of 

the political system of society since the beginning of the 90s of the XX century and 

modern socio-political transformations and projects confirm the nominally stable results 

of the directive management of innovations. 

In this regard, in our opinion, the analogy with the circular organization is inter-

esting. N. Adler, R. Akoff (1981) developed the structural concept of ‘circular organiza-

tion’, which is a kind of democratic hierarchy. This form of organization strives in 

every possible way to encourage a more active contribution of employees to jointly de-

termine the possibilities of their involvement in the work of the organization, self-

presentation. 

The main structural feature of a circular organization is the presence of a partici-

patory management model and the development of joint solutions. It is characteristic 

that, if necessary, the number of managerial and executive structures can increase expo-

nentially, mainly due to the presence of a multiple scheme of interests and attachment to 

the local, usually fixed resource base of innovations. This form of innovation support is 

the most flexible and dynamic (on a general basis). 

We consider various aspects of the system of formation and development of polit-

ical innovations, for which socio-political interaction is a combination of acts of re-

source exchange, taking into consideration the ‘benefits’ and ‘hardships’ of the popula-
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tion (citizens) as participants in the interaction. In these conditions, the volume and con-

tent of resources are not so obvious, they can be hidden by the participants of social and 

political interactions from other observers. 

The formed political innovations are ‘clothed’ by public opinion and activists 

from the government with a unique eventfulness. Note that the outgoing processes ac-

quire a qualitative and spatial definition – ‘An event is a temporary object...’ (E. Hus-

serl)
129

.  

As event it can be considered a semantic complex that denotes unity in relation to 

the act of observation. The content of the semantic complex includes an event which is 

carried out in temporal categories. The event identified by the observer is a certain phe-

nomenon that occurs (while being able to separate what is happening from other 

events)
130

. 

A special issue is the spatial distance of the event. We can only judge the com-

mission of a certain social or political event by observing something else that is ‘close at 

an equal distance’, i.e. in the zone of immediate achievability, effectiveness 
131

. After a 

certain period of time, policy makers and researchers can determine the success or fail-

ure of innovations, directions of development, threats and alternatives. Even if we con-

sider a fashionable and promising direction of interaction in the virtual environment, we 

should not forget that the relations between participants / parties in this form of socio-

political interaction are limited and non-personalized and are mediated by technological 

support and communicative predicates. 

For example, in situations of studying public opinion through the Internet, ac-

cording to the results of a sociological study, the subject of opinion will be determined, 

but the subject of action will not be identified. These features are not so much related to 

the problems of the growth of virtual technologies, but are characterized by the essential 

                                                           
129

 Husserl E. Collected works. Vol. 1. The phenomenology of the inner consciousness of time / per. 

V. I. Molchanova. Moscow: RIG ‘Logos’, 1994. P. 25. 
130

 Filippov A.F. To the theory of social events // Logos. Moscow, 2004. No. 5. P. 7. 
131

 Golovatsky E. V. Regional aspect of political consciousness and behavior / / Political consciousness 

and behavior: evolution and mobilization: a collective monograph / ed. Shpak L. L. Kemerovo: ‘INT’, 

2016. p. 95. 



136 

 

properties of socio-political interaction, the nature of political relations and the specifics 

of social communications. 

Participants of innovations in implementation practices are able to use the neces-

sary social, political, cultural, and economic resources, taking into account the peculiari-

ties of the resources situationally, from case to case, as well as for the future application. 

The expenditure of various resources in specific socio-political interactions is not strict-

ly defined, there may be situations and examples of intensive resource consumption. 

Even social resources, while seemingly inexhaustible, have a limited scale of mobiliza-

tion, socio-demographic restrictions, information, socio-economic, socio-cultural limits 

of use. At the same time, the qualitative value in the measurement of the resource poten-

tial in sociology is an indicator of the situational, and not the discrete state of the subject 

under study. 

The paper proposes a division of the content of the concepts ‘resource provision’ 

and ‘resource supplying’. The first is determined by the capabilities and potential of the 

region and territories, including the initiatives of socio-political organizations, urban 

and local civil communities. Resource supplying can be provided by an administrative-

managerial or political decision, i.e. it is formed or laid down within the framework of 

state programmes and promising development projects. The recent statement of the 

head of state about the intermediate stages of the implementation of national projects in 

Russia can serve as an example of the authority's attention and the possibilities of ad-

ministrative control
132

. 

The emergence of new participants in the socio-political interaction probably in-

dicates the problems of resource insufficiency, and at the same time the presence of new 

participants (sides) the very fact of participation and interaction involves new oppor-

tunities. In particular, the diversity of requests and interests of individual participants 

and groups increases with the increase in interaction participants. 
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In the examples of political participation and tactics of behavior of Russian voters 

in the election marathon of the 2000s, one can find various and sometimes contradictory 

practices of socio-political interaction. There are many combined methods of interac-

tion: virtual examples of political advertising, black PR, modelling of innovative 

projects that go beyond the territorial and socio-cultural community, the use of new in-

formation technologies. 

 Directives and official (positional) instructions of the administrative appa-

ratus and executive divisions, state officials (regional and municipal levels). Organiza-

tional and propaganda work of representatives of political parties of Russia with party 

assets and active electorate. Attracting mass media and virtual propaganda techniques, 

political advertising and campaigning to increase turnout in elections (actions: ‘Vote or 

lose!’, ‘Come and choose!’, etc.). 

 Advocacy work in organizations. It includes a set of detailed methods of 

organizational work with different levels of citizens (voters). 

 The personal appeal of civic participation in elections. 

In particular, it is noted: ‘These days, the holidays have lost their political and re-

ligious meaning, and instead we resort to alcohol and drugs as a way to protest against 

the social order, and thereby create a kind of artificial insanity. In essence, this is also an 

imitation of insanity, and we can see it as an attempt to cause outrage in society by 

creating a state similar to insanity in it’
133

. 

At the same time, new methods of demonstrating privacy and free forms of 

people's participation in everyday life are being formed. Political and state figures, 

businessmen and activists identify their life, professional, political, socio-cultural atti-

tudes, etc. by participating in electronic information communication channels. On the 

Internet, dozens of users’ communities appear and disappear every week, identifying 

themselves on various grounds (a motley picture, many names: ‘forumchane’, ‘office 

plankton’, ‘network hamsters’, ‘people of labour’ – the appeal of Internet users to 
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people of physical labour, who are practically not present in the ‘life of the Internet’, 

etc.). 

The other side of the demonstration of new forms of social interaction in society 

is the continuing differentiation of Russian society and the further development of the 

institution of private property, the most important element in the formation of democrat-

ic political practices. Against the background of a complex layered structure of society, 

the conditions and examples of life situations are difficult to reconcile the interests of 

different strata of society, without limiting the stratification and mobilization capabili-

ties of members of society. 

The emergence of the category of intellectuals in power (D. A. Medvedev and 

others), even taking into account the significant power potential of the ‘siloviki’, em-

phasizes the presence in society of a social order for ‘intellectual politics’, which in turn 

is encouraging and justifies the growing interest in the use of scientific principles of 

public administration in political communication. The return of presidential power to 

Vladimir Putin has led to the activation of new, including passive, forms of political 

participation in the Internet and electronic mass media. The opposition, calling the vir-

tual space the only relatively free source of information and scolding the authorities, do 

not want to take into account that it is through the government and a number of state 

corporations that the position of the Russian Internet zone has significantly streng-

thened. In our opinion, virtual social networks work on the basis of the same principles 

of socio-political interaction (G. V. Osipov etc.) of individuals and groups in society. 

The density of virtual contacts and the intensity of public participation in discussions of 

information received from this (virtual) information and communication group, perhaps, 

allows us to talk about the use of the concept of ‘virtual opposition’. The structure, 

goals and techniques of the virtual political movement seem ‘transparent’ and accessible 

to most users, however, there are hardware, technological, communication and commu-

nication features that allow us to talk about virtual political interaction as a new form 

with distinctive features. 

The use of sociological monitoring and diagnostics can be an example of organiz-

ing scientific support for social and political interactions in conjunction with the capa-
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bilities of applied sociology, digital research methods, monitoring of media resources, 

Internet analytics, and ‘network sociology’. 

Personalities in the political limelight are usually endowed with a high level of 

competence. In sociological indicators, this is measured in the presence of a short ser-

vice distance, as well as close (accessible) business, and often everyday interaction. Per-

formers and interpreters, ‘second persons’, are also qualitatively aware of the events that 

are planned or taking place in power. Sometimes the very fact of belonging to the au-

thorities is already a certain resource of political interactions. Mention, hint, and fake 

messages in news blocks or online information and communication resources can shape 

and prepare the public for the expected political innovations. 

Let’s note that the tools for analyzing social and political processes can be me-

diated by using a set of specific resources to supply research tools. Some types of re-

sources are able to fill the interaction processes with physical, active participation, or 

can mobilize interested citizens, activists, and volunteers in a limited time. Resources 

that are costly in the material and social sense, for example, are used by the sides of the 

interaction in limited volumes, within the target audience, or as a ‘weighty’ argument 

for conceptualizing the framework of interaction, etc. Unique, limited reserves can be 

used, for example, unpopular, forceful techniques( pressure techniques), manipulative 

techniques in relation to the parties involved in the interaction, building up a protest 

background (or the opposite effect-the formation of a ‘big threat’), avoidance tech-

niques, etc. 

Creating effective practices of interaction, taking into account aspects (social, po-

litical, cultural, material), and situations when the participants of interaction use availa-

ble and relevant social resources that can adapt to the conditions of their application 

(mobilization for the implementation of certain projects)
134

. Modern technologies reveal 

the unpredictability of previously obvious results, another feature is associated with the 
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combination of traditional techniques and technologies and innovations 
135

. The imple-

mentation of new and already risky projects involves the use of innovative ones. 

Timely exchange of information, active communication techniques, and the im-

port of social techniques and technologies can take participants in socio-political inte-

raction to a new qualitative level. 

Socio-political interaction consists of sociologically measured / compared indica-

tors. This includes, for example: the content of the acts of social interaction themselves 

(parties, stages, duration of interaction, socio-cultural background, etc.); the information 

background of messages; semantic components of interaction; the characteristics of the 

place and time of socio-political interaction (including situations when social interac-

tions are able to acquire a ‘political sound’ under certain circumstances); intersectoral 

effects and consequences of interactions. Interacting parties are able to recombine re-

source use by activating alternative channels of resource provision, when certain re-

sources are recoverable, and the lack of others can be compensated using available (for 

example, local) means. 

Modern practices of socio-political interaction receive resource support from the 

implementation of innovative projects within regional communities. An important role 

is played by the changing conditions for the transmission and accumulation of signifi-

cant information, as well as the communicative potential of regional communities, in-

cluding young people – the most active drivers of modern political communication. A 

significant part of the regional projects implemented in modern Russia, in one way or 

another, are focused on promoting the development of a youth cluster within local 

communities. 

Social interaction (interaction) is the combined activity of many people who are 

simultaneously involved in a large number of parallel or overlapping interactions (ac-

cording to the interpretation of J. G. Mead). 
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In more detail, the indicators of socio-political interaction, taking into account the 

parameters: the content of the act, selection, availability and priority of interaction, are 

considered in Table 2. 

Table 2. 

Indicators of socio-political interaction 

Measurement 

indicators 

Indicators  of 

selection process 

Measurement 

availability 

Priority research 

methods 

Acts of 

interaction 

Meetings, com-

munication with 

the population, 

meetings and 

demonstrations. 

Depending on the le-

vels of interaction, 

openness of informa-

tion. 

Document analysis 

methods, content 

analysis, observa-

tion methods 

Official personal-

ities’ reviews 

about interaction 

Speeches, press 

releases, me-

moirs, interview, 

etc 

The availability of 

private memories is 

more difficult to cap-

ture. 

Document 

analysis, 

conversations, 

interviews 

Signs and sym-

bols that 

represent the 

quantitative and 

qualitative as-

pects of interac-

tion 

Political symbols, 

gifts and material 

rewards, election 

symbols, political 

images, looks, 

etc. 

Available, fixed cost 

of expenses (howev-

er, quality costs are 

difficult to fix). 

Content - analysis, 

semantic differen-

tial method, ques-

tionnaire method 

Rumours Assessments ob-

tained in an in-

formal setting, 

political myths, 

‘the politics of 

kitchens’. 

It is difficult to 

access, if a narrow 

circle of actors is in-

vestigated, there are 

problems of objec-

tivity. 

Included observa-

tion, a method of 

social exclusion 
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Territorial-spatial 

characteristics of 

interaction 

The place of inte-

raction, its history 

and geographical 

location, the rela-

tionship to the 

‘points of power’. 

Limited access, be-

cause there are prob-

lems of equal correla-

tion and latency of 

interactions. 

Social mapping 

GIS technologies 

Level of actors 

(participants) of 

interaction 

Innovation of 

ideas, accessibili-

ty of language, 

political culture. 

Available with ap-

propriate study prepa-

ration and correct 

comparison. 

Focused interview, 

expert method 

Interaction time Technologies 

with deferred de-

mand, duration of 

negotiations, re-

cruitment of re-

sources. 

Available within the 

framework of the re-

searcher's awareness, 

taking into account 

the prescription of the 

interacting parties. 

Ongoing research, 

biographical me-

thod, narratives 

Activity in other 

areas of the re-

gion's life 

Migration of the 

population in the 

region, the demo-

graphic situation 

in the territory. 

Available, but me-

diated by high re-

source costs. 

Situational 

analysis, pilot 

researches 

 

The sustainability of innovation development should be realized under certain 

conditions: 

 ability to adapt innovations to the value system; 

 joint manifestation of innovative features and elements of the existing po-

litical culture; 

 accounting for the transformation of the social and technical-economic 

conditions of innovations; 
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 the implementation of innovations is closely related to the adoption of po-

litical and managerial decisions. 

In modern conditions of digitalization of social and political relations, experi-

ments on the virtuality of political participation are popular. Various techniques are of-

fered for use: web voting, virtual reception rooms and governments, as well as republics 

and even states, real and mirror (emulation or fake accounts) sites and web pages of po-

litical leaders and parties. The significant positive aspects of the experiments can be at-

tributed to the simulated ‘learning space’, which is able to simulate the main actions of 

social groups and organizations without touching the latter in reality. There is an oppor-

tunity to support the socio-political processes of interaction, simulation modelling saves 

social resources from premature and inappropriate use, in anticipation of new projects. 

The virtual space of political interaction is able to act as a generator of ideas, 

promising projects, virtual actions themselves represent acts of abstract formation of 

new ideas, merging in their characteristics with the sphere of social relations. The most 

superficial examples are the possibilities of political mobilization of the population, agi-

tation in the space of mass media, the formation of alternative media sources of social 

and political communication. 

Since 1960s, the interpretive approach in combination with the qualitative me-

thodology of sociological research has been forming and developing in sociology. 

Prominent representatives of this direction were P. Berger, A. Glazer, I. Hoffman, 

T. Lukman, C. Peirce, A. Schutz, and others. In its direction, the interpretive approach 

pays considerable attention to the combination of personal experience and the current 

(here and now) ideas of the researcher, in relation to the possibilities of probability so-

ciology
136

. 

                                                           
136

 W. Thomas proposed a theorem: ‘If people define certain situations as real, these situations are real 

in their consequences’. M. Weber noted that In the behaviour of people (‘external’ and ‘internal’), 

connections and a certain regularity can be detected. Social behaviour is characterized by such connec-

tions and the regularity of their organization, which can be interpreted in a form that is understandable 

to the interacting sides. The acts of ‘understanding’ of people obtained with the help of interpretation 

and interpretation contains a specific and different set of qualities of ‘evidence’ (Weber M. On some 

categories of understanding sociology // Western European Sociology of the XIX-early XX centuries. 

Moscow, 1996. P. 491.) 



144 

 

The parties-subjects of socio-political interaction tend to receive, produce, ana-

lyze and broadcast social and political information, to demonstrate an active or re-

strained interest in the socio-political activities of, a region, for example. 

Socio-political interaction, supplied in terms of resources, organized in the legal 

field, have signs of legality, legitimacy, the ability to last, and can be determined by a 

combination of individual acts (for example, voting in elections) or take part in the 

technological chain, where efficiency can be interpreted as the achieved result or deter-

mined by the characteristics of the interaction process itself. 

To study the nature of socio-political interactions on a regional scale, it is advisa-

ble to consider the scheme of interactions that include the following stages. 

 Actual political acts-interactions. A set of interactions between state and 

political representatives, public statements, speeches and actions of the authorities. This 

also includes actions of structures that cover the basis of interactions, such as official 

information, correspondence, directives, (copies of these documents and events posted 

in the mass media and the Internet), etc. 

 Interactions carried out in public policy – activities (or the observed con-

sequences of such activities) in the political environment of performers, assistants, 

speeches of press services, releases of reposts and communiques, speeches of civil ser-

vants with separate explanations, as well as representatives of local elites (political, 

economic, cultural). 

 Social acts – interactions carried out with subjects who have certain politi-

cal resources or are able to appeal to the authorities. These types of interaction include: 

initiatives and appeals on the ground, including those proposed by local government 

bodies; lobbying for political interests, and often not only political ones. The article also 

considers cross-cultural and ethno-confessional appeals, personal social interactions, 

when the parties use the resources of the authorities to solve their problems. 

 Interactions between individuals and social groups are of research interest 

when the narrowly focused interests and needs of social groups of interacting subjects 

are considered. We can give examples of the influence of the family or the immediate 

environment of politicians / statesmen on the made decisions, the dependence of the le-
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vels of education and political activity of the subjects of interaction, the political culture 

of society. With a seemingly superficial meaning, the assessment of the living condi-

tions of a politician, family education, professional community or community in the ag-

gregate of effects can form a more complete picture of the formation of social and polit-

ical participants’ relations. 

Interactions that are not included by the researcher in the official network of so-

cio-political relations. Excluding issues of mechanical and logical errors, we are talking 

about participants who are not included in the interaction processes. The organization of 

interaction is not according to the rules (asocial, delinquent, latent acts), as well as ex-

pected interactions that were not previously in practice, but the expectation of which can 

cause risks and threats to the population. 

Unaccounted  acts of socio-political interaction can be investigated and recorded. 

For example, the identification, together with the political, social, religious, and cross-

cultural preferences of the participants in the interaction of the population, will allow 

the formation of new dependent variables, conventionally called ‘second-order’ values. 

Analyzing the qualitative state of these values, we can investigate the scaled (enlarged) 

characteristics of the dependence of the interaction participants, taking into account the 

previously identified political priorities. 

The methodological basis for the study of socio-political interaction can be a sys-

tematic approach and the possibility of using the structural and functional method. A 

strictly organized, interconnected and systemically ordered consideration of the subject 

allows researchers to form a holistic, but dynamic picture of the content of socio-

political interaction, allowing them to consider certain structural and functional features. 

The piloting of methods for studying interaction processes at the initial stage in-

volves the use of situational analysis and the method of content analysis. In order to 

identify active positions and participants in innovation processes, monitoring studies 

can be used in combination with social modelling methods (an ‘ideal’ model of effec-

tive social and political interaction, virtual dynamic models). 

In order to preserve and clearly demonstrate the characteristics of the generated 

model and implement spatial visualization of measurement results, it is rational to use 
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geomodelling tools and create a geoinformation system (GIS). Visualization and map-

ping techniques in relation to sociological data allow us to create a complex situational 

picture (map) of social and political interaction on the territory. 

Modern sociological approaches to the ordering of social space, the identification 

of unique forms of indicating the presence of people, on the example of urban agglome-

rations, centers of attraction of social resources, places of public opinion demonstration 

and public speeches
137

. It is not the city blocks and streets themselves that are examined, 

but the places of population accumulation, points of attraction, and the connection of 

districts with the socio-demographic map and the economic and industrial profile of ci-

ties and districts. Mapping allows you to show the dynamics of socio-political interac-

tion in the territory, by grouping indicators, you can diagnose the development of politi-

cal innovations.  

Socio-political interaction is considered as processes united by the commonality 

of the territory, information (knowledge), which is defined in unique spatial, geographi-

cal and temporal coordinates. Territorial belonging can be associated for participants of 

interaction with certain events, values and values that differ from other territories and at 

the same time other practices, some ‘local’ symbols and attributes can be preserved and 

transmitted in the social memory of the inhabitants of the territory. The sharpness of as-

sessments and points of discourse communication is more often fixed in the toponymic 

designations of territories, after years it is able to remind of previous events, attracts and 

accumulates the interests of the population and government representatives. 

As a rule, the specifics of the territorial-behavioral way of life and the configura-

tion of space represent a certain map, a scheme of relations, points of attraction and re-

jection, isolated enclaves, local spaces. ‘The spatially active carrier component of power 

relations, their (re) confi-guration, fragmentation, consolidation ... reflects the asymme-

try of such relations’
138

. This kind of tension allows you to hide, ‘varnish’ organization-
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al, socio-cultural, industrial and political problems, ‘hide’ some features of the function-

ing of social and political institutions. 

Let’s note the factors of influence on the measurement of socio-political interac-

tion: 

 ‘openness’ of political processes; 

 social and political activity of the population; 

 duration and intensity of social and political interactions (interaction expe-

rience); 

 key directions of social and political development of the territory; 

 resource supplying of territories; 

 information and communication environment of interaction on the territory 

(channels, feedback); 

 style, language of socio-political communication (accessibility, identity of 

perception, symbolization). 

Measurable indicators of socio-political interactions. At the preparation stages 

(search, identification, and collection of information), the measured indicators are not 

strictly discrete values. We note not just the number of acts or the sequence of political 

interactions, but indicate the levels of interaction that differ in content and functional 

significance. In the future, this procedure allows us to typologize the bases of situations 

of socio-political interaction. The measurements differ in terms of the weight of the val-

ues. For data analysis, it is possible to group the indicators into separate target groups in 

accordance with the research objectives. 

The reliability of social and political interactions measuring can be determined by 

a number of features. Firstly, the maximum commitment to the verifiability of the ob-

tained data, with the possibility of verification at each stage of the study. It should be 

noted that for such a category of political communication as political rumours, it is 

possible to take into account mainly the classification of information sources. Secondly, 

the degree of reliability can be influenced by communication and research practices, 

when the methods and techniques of measurement are maximally repeated (pre-election 

polls, exit polls, popularity ratings of politicians, candidates, regions, ‘transparent budg-



148 

 

ets’ and similar forecasts). Thirdly, the use of only proven methods by sociologists, the 

technologization of the search, collection and analysis of empirical information
139

. 

Fourthly, the measurement of socio-political interactions should be carried out within 

the framework of ‘actual time’, the development of interaction processes in which it is 

characterized by actual events, etc. 

Time of innovations implementation. The dynamic and mobile characteristics of 

innovations are determined by the presence of the parameter-time. In a practical sense, 

our time is endowed with the existence of ‘here’ and ‘now’ (interpretations of 

Yu. Habermas) in the temporal belts of the past, present, and future. The use of time-

keeping in relation to the implementation of certain social or socio-engineering technol-

ogies, the distribution of social resources can demonstrate the dynamics of the processes 

themselves and act as an indicator of the qualitative changes in society. As a result, it is 

after a certain time, calculated by innovators or spent in practice, that the picture of the 

implementation of political innovations can be formed. 

The proposed dimensions of socio-political interaction allow us to build a ‘living’ 

(adaptable to certain parameters) social model that can take into account the parameters 

of interacting subjects, and provide for the reaction of society to social and political in-

novations. Such a model describes the territory as a network of relations with specific 

interweaves of various measured parameters. 

We must not forget that innovations in the development processes cause conflict-

ing assessments of the sides-participants involved, including representatives of the au-

thorities, the population of the region (territory), outside observers, etc. There is a need 

to combine the potentials of volitional, economic, organizational-technological, infor-

mational, socio-cultural, etc. in order to obtain the characteristics of the interaction of 

the sides. 

The implementation of political innovations in society is associated with the dif-

ficulties of matching the content of innovations (technological, economic, socio-

cultural, etc.) with the realities of public life. This requirement is related to the characte-
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ristics of organizational-technological and administrative-management processes, which 

are not always focused on improving the conditions of everyday life of the population 

from the number offered in the package of innovations. The formalized ordering of eve-

ryday processes, even for a short period of time (pre-election campaigning, early voting, 

public participation, ‘electronic voting’, referendums, open forms of communication 

with the authorities), has a different impact on innovation. 

Let’s note the barriers that are typical, in our opinion, at the stage of mastering 

political innovations:  

 technology overlay effects (against the background of many innovative 

projects); 

 difficulties in understanding and interpreting the goals and techniques used 

in innovations; 

 conflict of values of innovations and attitudes of the territory (society); 

 rejection of innovations; 

 inability to technologize some stages of innovations; 

  inappropriate use of the results of innovations. 

Socio-political interaction is a measurable process that can be diagnosed, and the 

use of certain resources can be regulated in the practices of everyday relationships. In 

practical terms, sociology has developed a positive experience of empirical study of so-

cio-political processes, including territorial features. ‘Here it is necessary to apply non-

traditional research principles based not on quantitative, but on qualitative data, i.e. 

texts, words, phrases, descriptions of people, biographies, customs, cases from life, field 

notes, historical documents. The carriers of high-quality information can also be sym-

bols, drawings, photos, videos, things, objects’
140

.  

Research methods are included in the instrumental set of researchers, growing di-

agnostic techniques of sociotechnical, sociological and socioengineering, network (so-

ciocommunicative) support of social and political interactions. 
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Among the most significant conditions that characterize the processes of interac-

tion in the territory, we tend to include: 

 gender and age characteristics of the interaction participants; 

 educational level of the region (territory); 

 professional and active framework of participants; 

regularity of property relations; 

 duration of the participants’ residence  on the territory (settlement, local 

customs, personal experience); 

 social connections with localized communities. 

The problems of the study are connected with personal motivations and values, 

personal responsibility of the participants of the interaction. The structure and nature of 

social organizations that use specific individual and personal resources can influence the 

mobilization readiness of employees for innovations. 

Significant signs of the opportunities of individuals in the territory are: education; 

availability of professional training; additional forms of activity; features of the organi-

zation of the settlement and the place of residence of individuals; gender position; in-

formation security of the population. From time to time, the values of economic poten-

tial, ecological and vital potential of the population of the region (including 

physiological and physical abilities), etc. may be added to the values of individual and 

personal development of participants in regional relations. 

We consider the capabilities of an individual as an active potential, and the abili-

ties formed in interaction are fixed in the form of manifested capabilities of individuals 

(latent forms are of interest, but require a special methodology), which people fix in 

everyday practices of social and political interaction. 

Actors whose activities provide accessible social resources focused on the follow-

ing general components: the purpose of projects; the content of activities; the means of 

implementing (maintaining) and the results (consequences) of innovations, often in the 

conditions of the innovation race, the results can manifest themselves much later than 

planned in the projects. 
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Sociological analysis is a method of conceptualizing the resource model of politi-

cal innovations. The most significant results of interactions at the level of ‘power – 

people’ require sociological analysis. Political innovations are among the most relevant 

objects of research. 

Russian society at the present stage of transformation is characterized by the 

search for positions of balance and ‘points of growth’ in various spheres of life, includ-

ing political life. Such searches are conditioned by the presence of internal and external 

axes of instability of social development, when the expectation of social innovation can 

produce risks and threats, as well as manifest itself in a demonstrative distrust of gov-

ernment institutions. On the other hand, there is a public interest in new political me-

thods, new technologies, new forms of organizing a dialogue between the population 

and the government (open innovation format), etc. connected by the desire to correlate 

traditional practices of interaction, the accumulated positive (is it always?) experience 

of social and political interaction with the innovative content of relations. 

Russian sociologist A. F. Filippov raises the question of whether a political event 

can take place in a non-political space. He gives a number of examples, including a de-

scription of the educational system, as an illustration describing Russia's accession to 

the Bologna process. ‘The education system is one of the most rigid, resistant to change, 

bearing (according to traditional ideas) a significant burden in the reproduction of iden-

tity and social solidarity. That is why decisions on education reforms are not technical 

decisions of the specialists on efficiency, but political decisions’
141

.  

Innovations can be briefly defined as the process and result of a conscious pur-

poseful transformation of the subjects of actual reality and their interaction with it. 

In modern models describing structural changes (the work of the Estonian group, 

situational analysis, the theory of resource dependence and resource security), innova-

tion is considered as a conscious strategic choice of the project manager (J. Child, 

A. Chandler Jr.). In addition to the structure of innovations, researchers take into ac-
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count a number of situational variables, for example, in the technology proposed by 

J. R. R. Tolkien. Woodward and J. Thompson take into account the size of organiza-

tions that adopt innovations. Characteristics of the organization's personnel and resource 

support (F. Selznick, A. Etzioni et al.), and the dependence of the organizational struc-

ture on the capabilities of other organizations were considered in the works of 

D. Hickson and B. Heiningsn; positioning and choice strategies in the approaches of 

J. Child, P. Drucker. 

In the environmental models of the organization (where the possibilities of the 

situational approach, the theory of resource dependence, and the environmental con-

cepts are proposed), the implementation of innovations is determined by the external pa-

rameters of the social environment of the organization, the specifics of the territories. 

Approaches  to the study of the levels of uncertainty, risk assessments, instability of the 

social system, external dynamism, social ‘turbulence’, the presence of environmental 

and resource niches are attractive (P. Lawrence, J. Lorsch, J. Thompson, B. Hynings, 

etc.). 

Objective processes of innovation development take place over time, taking into 

account the needs of the parties in mutual adaptation. A. I. Prigozhin proposed two va-

riants of adaptive interaction: ‘invasion strategies’ by implementation according to the 

programme, when the subject adapts to the innovation as a given; innovation implemen-

tation, when the organizers maximally adapt the innovation itself to the capabilities and 

requirements of the subject (consumer). 

Given the high social price of the political restructuring of Russian society in the 

1990s and the painful consequences of the ‘shock therapy’ of those years, we prefer an 

adaptive model of resource supplying innovations. The innovation may be a return to 

the previously known, but removed from social practice or not taken root in public poli-

cy. The reproduction of dilapidated, outdated models that are not adequate to modern 

forms of interaction or do not fit organically into the general style of political life can 

most likely be a characteristic sign of retrogradism, fundamentalism. 

In the structure of the conceptual model of resource provision of political innova-

tions, we include:  
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 the purposefulness of the interaction of the sides-participants (resources are 

used by the participants of the interaction constantly, the direction of spending resources 

is a changeable variable, the acts of interaction themselves are also not narrowly fo-

cused and can cover different directions);  

 the nature of social relations and political relations in the space of interac-

tion (social relations and relations between the participants of interaction mediate the 

scale and time of the resources involved, and are also able to initiate exclusive oppor-

tunities for territories, elites, and individuals);  

 the state of resources and their demand in accordance with the stages of the 

innovation process in politics (resources include invariant and mobile parts, therefore, 

socio-political interaction is  balancing between the initiatives and the desire of some 

sides and the capabilities of others);  

 matching resources to a variety of political innovations and levels of inte-

raction (resources are modified, the ways and forms of inclusion in the innovation 

process are changed, sometimes the sides of the interaction use retro resources);  

 the mechanism of resource supply of innovative processes in public policy 

(forms, methods, volumes, scales, rates, terms and means of delivery of resources);  

 effectiveness of innovative intrusions into social and political practices 

(based on current / objective results of new development, long-term planning and ex-

pectations, as well as related changes in other areas of activity)
142

. 

Figure 11 shows a general version of the model structure of the resource provi-

sion of political innovations.  
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Fig. 11. Modular structure of political innovation resources 

 

These components are considered in the conceptual model in three states: the 

preparation of innovation, development, and the consequences of the development of 

political innovations. The interaction of the sides-participants can be carried out in a 

constructive plane, in conflict or in different directions. Social relationships in such a 

scheme can be sustained, interrupted (situationally), or unstable. Political relations can 

develop in the ‘field’ of political innovations in parallel directions or independently of 

the influence of a number of participants in innovations. 

By the purposefulness of the interaction of the participating sides, we take the 

presence of common, binding  goals or aspirations, when even if there are separate in-

terests, there is a unifying situation, an idea or an expectation of generally significant 

results. 

Resource supplying and provision are similar, but not identical, concepts. Re-

source supplying represents the total number and quality of opportunities in the 

processes of dissemination of innovations. For example, the availability of extensive 

educational resources in the region does not guarantee a high mobilization readiness of 

student youth and support for most political initiatives from the most educated youth. In 
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the processes of socio-political interaction, resource supplying is presented as large-

scale cash or borrowed (transfer) opportunities (Figure 12). 

In contrast to supplying, resource provision is a high-quality and specific service 

for innovative projects aimed at supporting certain social or political innovations. 

The quantitative and qualitative indicators of the development of political innova-

tions are influenced by the principle of diffuse resources. Under the influence of exter-

nal factors, the extent of resource provision, the scale of supplying, social resources are 

not distributed in a strictly defined direction. In real socio-political practice, there can 

often be a kind of ‘spreading of resources across the territory’, a certain deferred de-

mand, etc. 

 

 

Fig. 12. Model resources depending on the extent of the spread of political 

innovation 
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Social relationships, being formed in the space of social interaction are reflected 

in the nature and duration of political relations. With regard to the organized space of 

social and political interaction, with the exception of the fields of ‘political’, ‘econom-

ic’, ‘historical’ and ‘social’ used in the theory (P. Bourdieu), we note the spatial com-

munities of interaction organized in historical retrospect, which have a unique property-

to last. Such fields have their own geography (‘point 0’), toponymic markers, weight 

and rating indicators of the prestige of the territory, etc. We can assume extrapolation of 

several times and spaces (fields – P. Bourdieu). There is a priority importance of social 

time, which can serve as a barometer of the state of political, economic and social ten-

sion in society. 

In our opinion, it is necessary to develop an interconnected set of criteria and in-

dicators, correlated with the typological characteristics of innovations and their re-

sources, in such blocks:  

 regional situation; 

 demand for political innovations in society; 

 specifics of socio-political interactions in the territory; 

 typological characteristics of political innovations; 

 current and reserve resources of innovations; 

 the mechanism of resource supplying of innovations; 

 social consequences of innovations; 

 attitude to innovations. 

V. Wachstein notes in this regard that frames (according to Hoffmann – this is the 

framework of social interaction) have visible material correlates, embodied ‘in the 

things of everyday life around us’. ‘The formatting of social life is impossible without 

the participation of material objects’
143

. 

Adaptive principles are laid down in the resource model (L. L. Shpak, 1991):  

 transition (gradual) from one adaptive measure to another; 
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 the invariant basis of the social structure (the way of life, the rights and 

freedoms of the individual, the value of human life, the desire for under-

standing, mutual communication, selection of social ties, etc.); 

 the relationship between the new and the traditional, orientation to the 

goals of the social system, the parity of individual-personal and public 

interests, the transformative nature of social interaction. 

Violation of the measures and norms of adaptation destabilizes the innovation en-

vironment, leads to social discomfort. Rejection of innovations, active resistance to in-

novative processes persistently require the technological use of an adaptive mechanism. 

The subjects of adaptation are forced to primitivize their activities to the level of famili-

ar and understandable standards and achievable patterns, and slow down the pace of in-

novation development. Non-adaptive technologies are ineffective in this regard. 

The resources mobility in innovations is explained by a number of circumstances 

that determine the properties of the resources themselves. We propose to consider the 

‘internal’ resources mobility in innovations, the mobilization of resources in the 

processes of use, and the mobility of resources – the property of resources to be com-

bined and accumulated to solve the tasks set. External mobility of resources arises, for 

example, in the context of the development of innovations and taking into account the 

impact of other spheres of social development (economy, finance, culture, ethnic 

groups, etc.). Such a division has a conditional meaning, since innovation processes and 

resource use are not balanced with the volume, price and cost, different types of risks, 

etc. in relation to the sides involved in innovations. 

The mechanism of resource provision uses algorithms of actions. However, it 

should be kept in mind that there is a certain risk inherent in innovation processes, 

which can not always be weighed in advance, and various barriers and excesses prevent 

it. For example, there may be a greater and deeper resistance to innovation than the de-

velopers of the innovation and the policy makers who implement it expected. Some-

times the geopolitical situation worsens, and people, by analogy, begin to put into prac-

tice harsh forms of opposition activity, changing the tactics of constructive opposition to 

protest methods of political behavior. 
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The forms of demonstration of the mechanism of implementation of innovations 

should be clear and accessible to participants, provided with specific information, corre-

lated with the usual political and social practices for the territory of implementation. 

The mobilization charge of such political innovations is to show their advantages in 

comparison with the usual course of life and established relations, accessible to the un-

derstanding of the content of information. 

Socio-political interaction is a core process that reflects the processality, quality 

and direction of political innovations. Interaction in sociology by default can not be a 

fully non-supplied process, and we consider it in combination with social resource 

supply. There are various quantitative and qualitative components of the content of so-

cio-political interaction (political acts of interaction, acts of citizens' activity, social acts, 

etc.). Multiple interaction practices imbue social and political relations with a sum of 

qualities that each individual is unlikely to be able to ‘activate’ in their daily life, even 

taking into account the innovative digital systems and communications that accompany 

modern relations. 

 

2. 3. Mobilization trajectories and civil potential of political innovations 

 

The state and prospects of socio-political interaction are largely determined by 

the factors of development – the mobilization readiness of the population for new com-

munications, the ‘openness’ of the population to innovations, an active life and socio-

cultural position (civil initiatives, participation in ‘digital politics’, feedback in ‘transpa-

rent’ interaction with authorities, business, opinion leaders, etc.).  

Political relations are associated with the community of citizens and interactions 

that develop at the intersection of the capabilities of political institutions and the inter-

ests of the population. Political relations according to the ‘power-people’ version are as 

politicized as possible (a test of the population's trust in the government during election 

marathons, public (virtual, probably quasi-public?) meetings with politicians and man-

agers). Horizontal lines of civil interaction can also acquire a political sound, without 

being political in the strict sense of meaning. 
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The intersection of the trajectories of social requests of residents and the potential 

resource capabilities of administrative organizational structures can be formed. This re-

quires the systematization and structuring of civil (urban) initiatives. The very fact of 

participation in institutional regulatory practices shows the need of the population to 

personify and designate their activities
144

. 

Among the characteristics of political relations, it is possible to distinguish the 

functional purpose (regulation, mediation, lobbying), instrumental-praxeological signi-

ficance, since political relations are associated with life practice, intrusions into the inte-

raction of social and political actors. Relations are supplied with technologies of politi-

cal maneuvering (common rules, tricks, distancing, silencing, threats, meritocratic 

decoys, opportunities for rapid decision-making, etc.). Political relations are driven by 

interests
145

, general, basic, individual. 

We consider mobilization activity as a potential for the development of territories 

in the conditions of innovations. Socio-cultural identities, localized interaction practic-

es, taking into account modern technological and communication capabilities, allow us 

to get fast ‘reactive’ (information response) communication practices, organize virtual 

platforms for meetings of civil communities and government representatives, and 

broadcast high-quality information to participants of political innovations. Also, such 

techniques can contribute to the implementation of the principles of civil identity, new 

practices of participation in the social and political life of the country, region, territory. 

An example of the description of civic identity in the social sciences is ‘identification 

with the citizens of a country, its state-territorial space, ideas about the state, society, 

country – ‘the image of we’, a sense of community, solidarity, responsibility for events 

in the state as a whole’146. 
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Reactive relationships are derivatives of the processes of digitalization of society 

and the building of new quantitative and qualitative communications with the advent of 

web communications and the subsequent flourishing of ‘cloud communications’ 

(‘cloudtechnologies’)
147

. 

Citizens ' mobilization activity is a dynamic social state that includes opportunities 

for the formation, preservation and modernization of social and political relations, often 

in dynamic circumstances of the development of regions and territories. Mobilization 

opportunities differ taking into account generational characteristics, educational and so-

cio-cultural level of citizens involved in the processes of innovation development. Ac-

cording to the results of regional studies, the population suggests that the authorities 

implementing innovative projects in the region rely on the interests and opportunities of 

young people (see Appendix 5, 7.). 

A complex and multi-layered information and communication structure is being 

built, fed and reproduced by a multitude of daily (and in the modern conditions of a dig-

ital society, updated every second) social communications. The formation of new ‘fast 

ties’ that are not based on traditional unifying characteristics-national, ethnic and state 

affiliation – are new qualities of development. The peculiarity of the new saturation is 

the extensive growth of social networks, the structural conductivity and social stability 

of which is not supported by the practices of domain, fraternal or blood relations. Such 

connections in the process of communication form an ‘emotional resource’. The threat 

of mobilization of this resource can result in various forms of destabilization of social 

relations. For example, long-term dissatisfaction of citizens with their lives provokes 

scattered aggression, bouts of social apathy, the sources of which residents do not for-

mulate
148

. 

The process of rapid, reactive actions and relations that can significantly accelerate 

the course of social and political interactions is of research interest. We propose a 

framework for studying the consequences, both intentional and unintentional, of gov-

ernment actions and actions of local communities. 
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The modern information and communication space repeatedly activates the states 

of reactivity. This influence cannot be considered as a strictly negative or positive value. 

We consider the following essential ‘signs of a reactive relationship’: 

1) ‘occurrence on the current agenda; 

2) the speed of information change that affects decision-making; 

3) the need for new communication tools and spaces (instrumental supply in the con-

text of new fast communications); 

4) the risk of the transition of social interaction into political interaction, through the 

politicization of the participants’ interests’
149

. 

As a prospect for the development of new reactive relations, researchers and prac-

titioners note the possibilities of the complex within the framework of urban develop-

ment (urbanized network world): ‘citizens’ – ‘digital city’ – ‘community of citizens’. 

In general, the dependencies of the applied selection criteria, political relations, 

can be classified taking into account the following types: partnerships, subordinate inte-

ractions, dominant, neutral and conflicting acts of communication. 

The nature of socio-political relations is determined by the means of expressive-

ness used by the participants in the implementation of innovations, the intensity of the 

manifestation of the dominant signs of socio-political relations, the characteristic emo-

tional saturation, and the demonstration of the mass nature of interactions. Conflict or 

protest forms of relations can manifest themselves in innovations taking into account 

the immediate, acute interests of citizens, often not provided for in the main package of 

innovations. 

The direction of political relations can be observed not only physically, but also 

visually. In political relations, the principles of influence on the centers of power may 

not work directly. Rather, the participants in the relationship use the tactics of a delayed 

strike, initially preparing actions, actualizing information and propaganda reasons that 

make up a particular configuration in the arrangement of political resources. Under the 

influence of the strike tactics, not only active, ‘affiliated’ participants can be affected, 
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but also secondary figures who are somehow connected with the subjects of interaction. 

Subordinate structures that provide interaction and are not in the political forefront can 

be updated, bringing to the fore significant resources of social and political relations. 

There have always been and continue to be specific spaces in society where the 

population is able to identify and express their problems and doubts, including about the 

decisions of the authorities and the activities of political leaders and parties. In this re-

gard, trust can be an important aspect of social and political relations in society
150

 be-

tween the participating parties. The Internet is not the only space for the actual or pro-

test display of information. The manipulation of these communicative processes is 

carried out, however, even without providing any resistance to the manipulators, the 

participants of mass communication level out some of the information, using massivity 

and the principle of information echo, sigenetics (the technique of omissions and si-

lences, ‘half-truths’). 

The researchers note the emergence of new promising directions in the Russian 

practice of political relations between the population and the government. ‘Where, 

along with the hereditary imposture and the inferior type, there is an inversion type of 

leadership (the leader is recognized not as a carrier of certain ideas, but as a person 

marked by the persecution of the previous government)’
151

. 

In the field of professional communication activities, journalists, political com-

mentators and professional political strategists, PR specialists can activate social re-

sources by popularization of public interests. In addition, the media allows you to re-

spond quickly to changing demands and interests of society. According to a number of 

researchers, representatives of mass media and media communicatons themselves are 

able to form an up-to-date information and communication environment in the 

processes of socio-political interaction. Modern sociologists and cultural scientists note 

a decline in political anecdotes devoted to modern Russian reality and the activities of 
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the first political leaders of the state. This is probably due not only to the shift in com-

munication channels and the cyclical decline in public interest in politics. The political 

laugh culture has moved into the Internet space. The communication project ‘demotiva-

tors’, sites that play mainly political topics, ‘mirror sites’ of political figures and parties, 

etc. 

An important role in the massivity of social resources is played by the built-in 

processes of politicization of social resources, including hidden or veiled forms. 

Some Russian researchers note that it is advisable to abandon the official man-

agement of someone or something, giving social processes the opportunity to develop in 

their own way, self-organize and increase the related areas of self-organization and self-

government
152

. 

The politicization of social resources is not a faceless phenomenon, it has bearers, 

people with a certain disposition, participants in socio-political interaction indirectly 

contribute to changes in social resources, when, for example, they comment on the re-

sponse of the population to presidential and Duma decrees and legislative initiatives. Il-

lustrative examples of supplying public and political actions with state historical sym-

bols (‘St. George's Ribbon’ actions, distribution of flags and leaflets with state symbols, 

fashion-youth sports, Olympic symbols). Besides strictly political gadgets, elements of 

demonstrative behavior of professional, social and ethnic communities are attributed. In 

Kuzbass, you can often meet people who demonstrate such accessories. In particular, 

the inscriptions on clothing, often T-shirts or jackets (‘Russia’, ‘Student...’, ‘OMON’, 

‘Chechnya’, ‘Azerbaijan’, ‘Province’ – the latter is made in the style of the official in-

scription ‘Police’, although stylistically it sounds more neutral).  

The following areas of politicization of social resources can be noted: 

 mass public events and joint participation of the population in public actions; 

 targeted, coordinated actions on the scale of social organizations (not neces-

sarily only political or strictly state-owned); 
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 individual appeals, initiatives of representatives of science, culture, sports, 

etc.; 

 amateur folk art (used as an aesthetic decoration of many public events, socio-

cultural, commercial, industrial, political). 

Elements of laughter culture, folklore, political anecdotes, political memes, and 

graffiti culture are also considered in this aspect. 

In the realities of the development of modern economic and political relations, 

volitional and directive techniques and methods of planning and implementing political 

innovations do not always enjoy the trust of both the initiators of new innovations and 

citizens (consumers of innovations). 

There is a ‘denationalization’ of the municipal level of power (supplied with the 

specified territorial characteristics of the formation), characterized by the presence of 

the principles of self-government and management of municipal authorities, the impor-

tance of local communities, in the future, the spread of the principles of ‘button democ-

racy’, the dominance of personal initiatives (users, opinion leaders, bloggers, virtual 

communities, and at the micro-level, the presence of authorities of ‘third places’ 

(R. Oldenburg). 

The circumstances of social and political interaction are ideally able to character-

ize the participants in the qualities of dynamism, high social responsibility, and practical 

examples of the mobilization of civil (electoral) resources. The resource potential of the 

population is most clearly expressed during the organization and conduct of election 

campaigns, and during various social and political transformations
153

. 

The content properties of resources are constructed in a special way, formed from 

the practice of life, real social relations. In fact, any type of resource mobilization is 

based on a combination of stable behavioural reactions of active individuals and ex-

treme behavioural practices of ‘driven’ (the ratio of imitative and affective behavioural 

reactions, releases). In this regard, the leader – an active carrier of resources is able to 

act mobilized, but not taking into account rational grounds, but purely emotionally, cha-
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rismatic (for example, the ‘cult of heroes’ by K. Popper). Popper, the collectivist type of 

leadership E. Vjatr). 

Mass participation can manifest itself in periods of external public mobilization 

of the population, amateur popular upsurge: civil activism, protests, demonstrations, in-

surgent actions, ochlocratic outbursts, popular riots, revolutionary coups, the ‘Maidan’ 

format that has recently appeared, etc. Remaining in the shadow of the political, and of-

ten full-fledged social, life of various kinds of minorities are able, though rarely, to de-

cide on open protest and illegal actions. A difficult life situation, despair and hopeless-

ness can lead citizens to reckless resistance. Innovation and risk are a functional tandem 

of modern development. In this regard, a significant role in maintaining the dialogue 

forms of interaction between the population and the government in the context of the 

implementation of political innovations can be performed by ‘digitalized’, ‘cloud’ re-

sources. The most dynamically developing communication platforms used in modern 

Russian conditions include: social (virtual) communication networks; ‘digitized’ urban 

space; user initiatives of the population (the most visible and ‘reactive’ urban, district or 

local community initiatives), a variety of socio-cultural resources of residents and 

communities of territories (including digital traces of socio-cultural resources in the ter-

ritory). 

For example, scientists studying the promotion of the ‘political Internet’ note that 

with the assistance of Internet resources, the election campaign of Barack Obama was 

organized, network platforms for discussions and interaction with the candidate were 

formed. ‘The average age of an Internet user is about 30 years, and the most expe-

rienced is the age group from 21 to 30 years, 2/3 of the users are men. This means that 

the Internet, unlike television, has a younger audience and an active part of the popula-

tion. ... In 2008, during the election campaign for president of the United States, B. Ob-

ama thanks to the use of new media platforms, he managed to establish contact with the 

traditionally more apolitical segment of the population. A separate social network was 

built to support the Democratic candidate mybarackobama.org (MyBO). Registration on 

this site was carried out both directly and by integrating user accounts from the resource 



166 

 

‘Facebook’
154

. The modern interactive material is the technology of transformation of 

dynamic images Deepfake 
155

. There is a formation of new, ‘horizontal’ communica-

tions: messengers, social networks that have the resources to transmit content conti-

nuously and addressedly, receive feedback on-line. 

In the context of the current priorities of the Russian population in obtaining ‘fast 

information’, the reliability of which becomes a problem for subsequent iterations, the 

analysis of ‘reactive relations’ of socio-political interaction becomes relevant. The pro-

voking reason for certain mass actions, including ‘virtual protests’, may be the authori-

ties  inactivity  in solving acute problems of the region or local territories and the persis-

tent desire of the regional authorities not to notice the irritation of competent ‘judges’, 

that is, the lack of public awareness. professionally authoritative personalities who warn 

the administration against ‘transferring personnel’ to key positions, from appointing 

people with a proven bad reputation to high or ‘bread’ posts, etc. 

United mass communities of people are able to organize not only in order to fight 

for the fair distribution of certain goods and services in society, the availability of 

sources to meet complex needs (elite education, freedom of financial manipulation), but 

also for participation in discussion and decision-making, in the transparency of their 

implementation. An important direction of mass participation in politics is the desire to 

preserve personal or public values (participation in Internet forums, political memes, 

street acclamations, party activities, including ‘publicizm of squares’, and now ‘may-

dans’. The agreements of political leaders on the observance of the principle of political 
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correctness are not able to guarantee the absence of mass protest assessments and sen-

timents in general. In the conditions of rapid ‘reactive’ social and political relations 

caused by the transformation of communication techniques into the ‘digital world’, the 

concepts that are well-established in the mass consciousness of the population, adapted 

to the individual-personal and normative systems and the social memory of the people 

can ‘deform’. In practical examples of interaction, citizens tend to detach themselves 

from the principle of political pluralism, focusing their attention and available resources 

on defending ideals and values that are close to themselves and identical to the accepted 

social culture. Consolidated social forces, politicized and ideologized communities use 

their own and others ' (‘common’) social base to solve problems that are relevant to the 

participants, within the framework of opportunities to transform the plans and initiatives 

of government representatives, taking into account the current political culture of the 

population / territory. 

Today, the transformation of social relations takes place in the context of a socie-

ty format of constant ‘risk expectation’. Researcher S. A. Kravchenko points out the ex-

istence of three factors supporting Russian modernization: analysis of the causes of past 

failures; emphasis on public initiatives, opportunities for self-organization; attention 

paid to intellectualism and the practices of pragmatism156. 

Threats and risks of antisocial or illegal behaviour may not manifest themselves 

in active interaction, but destructive / non-creative practices of self-assessment and as-

sessment of the surrounding reality require the attention of researchers to the techniques 

and communications of the sides- participants involved in the implementation of new 

projects. 

In some publications, the definition of ‘political participation’ is divided (situa-

tional participation in actions, events, involvement on a voluntary basis) and political 

participation (permanent and professional form of relations). ‘In contrast to political 

participation, which is a one-time (in a referendum) or periodically repeated (in elec-

tions) the act of political expression of the individual, political activity involves profes-
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sional participation – the performance of political functions – within the framework of 

certain institutions of the political organization of society or acting against it’
157

.  

However, not all external and internal manifestations are caused by the presence 

of a social character. The distinguishing features of the social and the non-social are the 

orientation to the analysis of the meaning of the behaviour of others. The techniques of 

social imitation, considered at the dawn of classical sociology by G. Lebon and G. Tard, 

emphasize that the ochlocratic behaviour of a person can become socially dangerous 

and destructive in terms of the consequences and forms of its implementation. In theory, 

these actions do not have a social meaning, imitators do not have a conscious effect of 

co-presence, communication with the representatives of the crowd, their actions are 

‘reactive’. However, the mass nature of imitators and the scale of imitation make such 

behaviour similar to socially-oriented behaviour, but not strictly social. 

In modern Russia, there are still grounds for social tension and the escalation of 

acute forms of confrontation, the possibility of acute conflicts. Counteraction to terror-

ism is objectively necessary, but this leitmotiv of public policy raises concerns and ex-

pectations of new threats among the population, provoking the development of aggres-

sive moods, increasing suspicion, and ‘domestic terrorism’ in society. Actualization of 

counter-threats, counter-terrorism and anti-corruption explicable civil responses in the 

context of time and modern everyday life, based on the challenges of a transforming so-

ciety of ‘fluid modernity’ and ‘subpolitics’. 

In the modern Russian situation, political relations are built taking into account 

the priority directions of state policy and are adapted to the model of a bourgeois-

democratic society in the mode of modernizing (catching up) development with ele-

ments of ‘alarming transformation’ of society. In this case, social resources are in de-

mand in many areas of social development, and their use is associated with almost pa-

rallel expenditures of effort and resources to overcome ‘various kinds of delays’ and to 

master innovations, including political ones. 

                                                           
157

 Shpak L. L., Golovatsky E. V. Political relations: regionalization and culture centrism. Shpak L. L.; 

Kemerovo State University; ms. Deponir. in INION, register. № 60988. Kemerovo, 2011. P. 381. 



169 

 

Political relations may remain an unexplored area for the time being, being com-

bined in applied research programmes with the categories of ‘connections’ and / or 

‘norms’. When there are tense relations in society, the population refuses to support the 

existing government, or technologies of information and political interference are used, 

it is the presence and quality of political relations in society that can serve as a characte-

ristics of the stability of society, an indicator of social potential. Political relations are 

expressed in socio-political events at the appropriate levels of interaction between the 

population and the government, demonstrate the availability and use of social resources. 

Transfer forms and borrowings from the outside reveal themselves, allowing us to as-

sume how much our society is such. 

Among the possible prospects for further social, political and economic develop-

ment of Russian territories, some modernization options are proposed that allow society 

to transform and develop political relations of power in forms that are accessible to the 

needs and interests of citizens, capable of implementing regional models of civil society 

that accept the diversity and cross-cultural nature of the formation of modern Russian 

society158. 

Researchers pay attention to the use of project techniques in order to construct 

most of the options for future development. Prospective projection allows us to extrapo-

late from the real-time state ‘as projectors, into a fictitious but possible context of the 

future with the intention to implement or prevent the implementation of this future op-

tion through public discussion’159. Proactive participation – a kind of ‘fast democracy’ is 

one of the options for new forms of public mobilization for transparent discussion and 

possible solutions to urgent socio-political problems. 

Microsociological analysis as a technique focused on the sociological support of 

the mobilization of social resources in the territory allows us to study the practices of 

interaction between the municipal government and the local population on the basis of 
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dynamic social and political communications. There is a point of view that the methods 

of political mobilization in modern conditions are politically biased and are based on the 

intellectual, organizational, managerial and resource dependence of the ‘centers of pow-

er’ (state power, political parties), as well as on the orders of ‘non-system politics’160. 

Representatives of which in some cases mobilize, in particular, young people to ensure 

their interests, while official resources are at most able to be dispersed on formalized 

events, various kinds of volunteer projects and public events in the ‘voluntary-

mandatory’ format of the organization. 

Network communications are a reflection of the existing political processes in so-

ciety and the transformation of group and personal socio-political interactions. Persona-

lized users of Internet networks can join groups and various communities to participate 

in political communications, demonstrate their social problems and interests, express 

network solidarity, etc. All this is being done against the background of the formation of 

new political simulations (in the form of political memes, fakes, opinion leaders and vi-

sualizers of various kinds, for example, pranksters, commentators of ‘YouTube’, ‘Tele-

gram’ and ‘Instagram’), as well as the decline in public confidence in parties, parlia-

ments and various forms of traditional public participation around the world. 

The results of the study within the region demonstrate the mobilization capabili-

ties of the population. The research was conducted by the Department of Sociological 

Sciences of KemSU on the initiative topic: ‘Mobilization of the population initiatives in 

solving social problems of the territory’161 in Kemerovo region (April-June, 2017, sam-

ple n=663 people). The results allow us to highlight some features. Approximately 1/6 

of the respondents note the need for the existence of regional, local projects, as well as 

public initiatives, emphasizing that they themselves do not have examples of the exis-

tence of such projects on the territory of Kuzbass and the nearest Siberian regions. In 

the conditional list of political assessments of citizens, respondents note: ‘Examples of 

avoiding participation in voting’ – 11.5 % of responses; ‘Membership of the region's 
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population in Internet parties, discussion of the political situation in social networks’ – 

11.3 %; ‘Support for political innovations’ – 9.5 %; ‘Participation in the work of re-

gional branches of political parties’ – 8.3 %; Option: ‘Creation of conciliatory groups 

and commissions to overcome disagreements’ is approved by 3.8 % of the respondents. 

Noting the forms that demonstrate mobilization activity, respondents recall traditional 

methods of socio-cultural and political participation. The indifferent attitude of citizens 

to innovative methods is 2.6 % – 3.8 %, depending on the assessment of the respondents 

' participation in regional political actions. At the same time, about 10 % of respondents 

did not give their assessment of the political activity of citizens (see Appendix 7, 8). 

We conclude that at the stages of the introduction of political innovations in the 

modern transformed Russian society, it is necessary to pay attention to the following: 

- as a rule, government officials and administration employees are largely socially 

oriented, according to the population, they rather understand the tasks of innovations; 

- the use of an expert team in innovative projects allows us to quickly investigate 

the quality of development and the fullness of the stages of innovation (local experts, 

former politicians, authoritative people can be involved); 

- awareness of the population of the region about the content and results of the 

implementation of innovations removes the effects of tension and information uncer-

tainty (at the same time, the digitalization of political communication requires the active 

participation of government representatives and official interpreters in the digital space); 

- the attention of the initiators of innovations should be paid to the identification 

of the subjects of innovations with the content of political innovations, adaptive capabil-

ities of the population of the region. 

It is important to take into account the existence of different starting states of so-

cio-political development of the region (territory), when the possibilities of social and 

administrative resources of the parties to the implementation of innovations may be in 

conflict with the capabilities of some entities included in innovative projects. 

We believe that political innovations implementation in the transformed Russian 

society will be effective if the participating parties comply with the following prin-

ciples:  
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- the interaction of the authorities with the population should be socially oriented; 

- innovations participants analyze the regional (local) specifics of resources; 

- in the process of  innovations implementation, the use of sociological methods 

(social projection and modelling, socio-engineering support, etc.); 

- using the potential of social partners; 

- demonstration of the results of the development of political innovations availa-

ble for open public discussion 
162

. 

Of practical mobilization interest there are modern digital communications that 

allow  to form fast and ‘long’interection from the point of volumes. ‘The rapidly grow-

ing popularity of the Internet is associated with previously inaccessible opportunities for 

social interaction: the ability to satisfy almost any interests; equality of all members of 

the community, the lack of division into ‘leaders’ and ‘subordinates’; the ability to ex-

press themselves in a convenient way; anonymity; the actual absence of censorship’163. 

The virtual alternative to ‘political presence’ has already demonstrated its capabilities in 

assessing complex of political or tragic situations. Discussion of military conflicts, Rus-

sia's participation in international affairs, assessment of the activities of the Russian 

government and its individual representatives, rating of the government's trust164, com-

ments and assessment of work in crisis situations (protest actions (including youth ones) 

in Russian cities, a fire in the ‘Winter Cherry’ shopping mall, fires on the territory of the 

country, the attitude of citizens to renovation and pension reform, etc.). 

The principles of ‘social inertia’ and information hunger are often more effective 

than targeted address programs. Citizens ‘learn’ to organize the communication system 

independently, especially in the context of the decline in the value of traditional institu-
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tions and communication channels. New communication technologies make it possible 

to form motivated requests taking into account the interests of citizens/users of informa-

tion, to maintain a dialogical exchange of ‘virtual opinions’, permanent expectations of 

risks, insurance of risks and threats, etc. 

Modern risks and threats to the mobilization activity of the population are difficult 

to predict risks: socio-cultural identity; ‘transfer of values’; fears of ‘push-button de-

mocracy’ and the new policy of social networks (‘user political participation’); external 

global communication risks (the format of the society ‘panopticon’ and ‘synopticum’). 

We propose to consider a combined approach to the study of the mobilization po-

tential of the population, noting the need for a combination of managerial and amateur 

principles of the active part of the territory population. The nature of the interaction of 

government bodies with local communities, initiative representatives of the population 

in the development of territories. 

Recipes for resource mobilization and preferences for the ‘structure of political op-

portunities are noted’
165

, which, along with communicative – active approaches, form 

the quality and direction of the implementation of political innovations in the transfor-

mation society. Civil / political action is, at its core, inclusive, since it is able to form 

new channels and techniques of civil participation and, in principle, contributes to the 

realization of the rights of broader categories of citizens who in the past were not able to 

identify and realize their rights and interests
166

. 

Thus, we consider the principles of mobilization activity of participants in inte-

raction participants on the territory in a transitive society, with regard to new forms of 

social and political communication of citizens, taking into account the ‘distribution’ of 

social resources, initiative of citizens, options for risks and threats of social and political 

relations. 
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The mobilization activity of the interaction participants is interpreted in the form 

of the actual development of the territory, accompanied by modern communication 

techniques and technologies. We believe that the processes of modernization of Russian 

society require social resources, a significant part of which is formed and used in the 

vast regions or specific territories. Platforms for public modernization in modern condi-

tions are provided with: virtual networks; transformable urban space (digital agglomera-

tion of large cities); initiatives of active citizens/users). Postmodern society permanently 

produces social risks and challenges that complicate the formation of the mobilization 

potential of citizens/users. For example, the intensive overproduction of images and 

communications leads to their devaluation, but  physical presence, direct experience, 

tactility are becoming more and more valuable, as well as ‘analogue’ against ‘digital’. 

 

2. 4. Administrative and political resources of political innovations 

 

An administrative resource is a historical product, structured, ideologically and 

behaviorally embedded in the political and social practices of the country. The key fig-

ure who creates an administrative resource and moves it from the ‘reserves’ of power 

into public policy is the official. The functional diversity of the administrative resource 

depends on the specific situations, the economic capabilities of the country and individ-

ual territories, political traditions and borrowings. 

Socio-political interaction is the ratio of external threats and internal conditions 

(circumstances) of actual social relations. The problems of the correlation of administra-

tive interests and social resources in regional innovation processes are particularly con-

sidered. Administrative resources are characterized by a high capitalization of funds and 

reserves, as well as a high level of responsibility, and professional competence of ad-

ministrative employees. Examples of administrative behaviour of representatives of var-

ious levels of government were known even before the advent of modern democracy 

and the ‘electronic state’ (N. Machiavelli, C. A. de Saint-Simon, M. Weber). 

Power influence, in addition to the function of political regulation, can act as a 

carrier of effective, administrative resources (decisions). The impact can be demonstrat-
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ed in a combination of administrative and policy practices. The power influence is pro-

duced from the first person of the region (governor, political leader) or formed on the 

basis of a political decision by the nearest administrative and political environment. Ex-

amples may include public speaking (events), support, or maintaining a strict distance. 

The influence can be carried out by close ‘staff’ personalities, informed administrative 

clerks, political functioners, activists of divisions and organizations of the region's poli-

cy, representatives of the opposition to the official government. 

S. A. Kravchenko suggests using the concept of gameization (game description) 

in the aspects of the implementation of the principles of the game, heuristic techniques, 

transforming these forms into pragmatic life strategies that allow individuals to effec-

tively adapt to the format of ‘society in action’, when conditions of uncertainty domi-

nate and there are factors for the construction and preservation of virtual interaction of a 

non-equilibrium type
167

. 

Administrative support for certain processes or individuals is expressed either 

openly, or is shown covertly, implicitly, indirectly-when using the capabilities of refer-

ence groups, for example, in the form of orders, political and managerial decisions of 

the regional leader to representatives of regional and municipal authorities. The func-

tional structure of administrative resources is shown in Figure 13. 

In political innovations, administrative resources can contribute to the regulatory 

role. The main functional set of administrative resources includes proven and well-

established links in the regulatory mechanism. Carriers of administrative resources ac-

company innovations, expand and supplement (strengthening) the capabilities of partic-

ipants in political innovations. 

Administrative management differs from political management in that the former 

is characterized by more predictable and typical methods and means of management, 

involving certain administrative executors and co-executors. On the contrary, the partic-

ipation of top officials, the declarative nature of statements, and the communication of 
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the public political space is a declarative sign of political governance. In the manage-

ment of such a structure, traditional organizational and management schemes are used. 

 
Fig. 13. Functions of administrative resources 

 

Administration plays an important, but still secondary, role in social and political 

processes. For the purpose of political presentation of new political projects for the resi-
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general assessment continues to comment on the completion of the development of in-

novations. 

Among the components of the resource exchange and the administrative influence 

that dominates in practice, one can identify: the consideration of the status and official 

hierarchy in the bureaucratic system of ensuring socio-political interactions, the features 

/ possibilities of conflict management or ‘crisis management’, when no points of contact 

of interests are found in the course of interaction between the government and the popu-

lation. The government, as a rule, has a much greater resource capacity, means of con-

trol and coercion, and is able to usurp the right of political initiative to develop political 

innovations. 

Administrative interests are reflected in examples of the organization and main-

tenance of power relations. Due to the heterogeneity of the personnel composition of 

administrative employees, the necessary bureaucratization of relations, the constant li-

mitation of a significant part of political resources, etc., administrative interests in social 

and political interaction are heterogeneous and do not represent a complete formation, 

but rather are reflected in multi-level schemes for supporting political innovations. 

An interesting practical aspect of the consideration of administrative opportuni-

ties is the examples of a ‘top-down political career’. In public policy, the facts of ‘polit-

ical withdrawal’ are associated with certain practices. Thus, the end of the term of polit-

ical or managerial powers, aging (physical, political or social), the departure of a 

politician from life (different circumstances and conditions of this departure), legal 

claims, personnel movement, or maneuver (rotation), political loss characterizes the on-

set of a period of ‘political past’ for active participants of socio-political interactions. 

Within the framework of the authoritarian model of administrative or political ro-

tation, there are still opportunities to use the channels, connections and common inter-

ests that have developed during the time of office, as well as examples of political lob-

bying. In modern democratic schemes of administrative and political management, the 

principles of political / administrative network rotation (personnel reserve, managerial 

reserve, presidential reserve) are applied. 
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The public receives coverage of the opportunities of politicians or representatives 

of the administrative apparatus who have left power. Such examples may concern well-

known political figures, regional leaders, and representatives of local authorities. Per-

sonal characteristics of government officials, relations with the immediate environment, 

working relationships, ‘images’ and ‘poses’, interaction with people, the life of the 

‘family’ of politicians, etc. are remembered. In the media environment, former repre-

sentatives of the government are shown in the everyday life, with certain human pas-

sions, weaknesses and hobbies. The digital virtual format forms ‘Internet images’ and 

accumulates the material of network existence, which is confirmed by the ‘digital trac-

es’ left daily. 

The study of the possibilities of political promotion, administrative and official 

transitions represents an independent positioning of the political resources of innova-

tions. Firstly, in circumstances where administrative and power movements are asso-

ciated with the professional qualities and capabilities of participants in professional rela-

tions. Secondly, official movements can be hidden from the eyes of ordinary people 

who are not included in the system of administrative and political relations. 

Administrative interests are a set of formalized and persistent relations that are 

formed from time to time, acute political crises, electoral campaigns, urgent needs and 

social requests that are actualized by the executive mechanisms of ensuring power or 

political relations. 

Administrative interests are considered taking into account the state, federal, in-

terregional, regional and local (municipal) levels. 

The implementation of administrative interests in practice can be carried out in 

various forms, for example, such as: 

 coordination of administrative interests; 

 expert assessment of the condition; 

 administrative inhibition (delaying, postponing, or rescheduling the exer-

cise of power interests); 

 the presence of various ‘transparent budgets’ in the administrative and po-

litical support of the dialogue with the authorities; 
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 transfer of socio-political aspects from acute issues to instrumental topics; 

 administrative support of political services
168

; 

 use of administrative resources in information and communication support 

of socio-political interaction; 

 prolongation of acts of interaction of subjects with the help of administra-

tive measures, etc. 

In the proposed forms of administrative support of interactions, the participating 

sides can attract resources that differ not only in their subject-matter content, but also in 

different conditions for the use of resources, the scale and methods (targeting, mass use, 

etc.). Directly in situations of interaction, subjects can apply mechanisms for mobilizing 

social resources in the processes of interaction and taking into account administrative 

interests: the demonstration of the funds being mobilized, the content and frequency of 

administrative support, the resources required for support. 

To the difficulties in organizing administrative support, we refer to the hidden na-

ture of the ‘political cuisine’ in combination with the severity of the social or political 

problem being solved, the presence of conflicts in relation to the situation of interaction 

(including regional peculiarities), the actions of the political opposition. A difficult 

stage for studying the processes of regional socio-political interaction is to determine 

the real boundaries of administrative influence on the territory, and the degrees of social 

freedom that can be expressed in the dynamics of interaction between the sides, the state 

of the competitive environment, the transparency of social and political projects, and the 

possibilities of self-organization. 

Administrative resources are not considered in the dynamics of their use. There is 

a number of reasons for this: 

 specific access to status information; 

 problems of interpretation and understanding of professional languages; 

 the secrecy of information for a number of objective and subjective reasons 

(administrative decision - making is a closed process); 
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 However, this form of implementation of administrative interests may be ineffective in situations of 

high social cost of administrative services. 
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 the nature of the population's expectations in relation to the decisions of lo-

cal and federal authorities (the timing and dynamics of administrative decisions do not 

always coincide with the periods of development of political conflict situations and so-

cio-political relations).  

The meritocratic distance is more clearly and concretely defined by the authori-

ties in the regional political space. Adhocratic communities, local authoritative com-

munities, the environment is able to use the opportunities and interests of social re-

sources, individual merits. 

The resource restrictions set by the authorities on a tactical scale can reduce the 

level of conflict between the interacting sides, divert social management measures, 

channel resource consumption in the interests of a particular project, etc. However, such 

management and political techniques reduce the level of trust of the participants in the 

interaction and the population in the role of observers. 

In electoral procedures, the involvement of administrative authorities, in addition 

to the instrumental role, is to support representatives of regional authorities and local 

self-government, by marking the public participation of representatives of the adminis-

tration in planned actions (including network participation, popular formats ‘streaming’ 

(streaming multi-media), ‘clickbait’, etc.). Conducting special trips to the territory of 

influential personalities, their public speeches to voters or in mass media. Forms of ad-

ministrative pressure can consist in the deliberate creation of difficulties, obstacles to 

communication with the help of administrative and political instruments of influence. 

The activities of the subjects of social and political interaction that are not supported by 

the official authorities of candidates, optioners, and competitive electoral blocs may be 

subject to the restrictions of the rigid nomenclature of prescribed administrative activi-

ties. 

At the same time, indirect administrative support can be provided in a situation 

where representatives of the government and / or local self-government hide their politi-

cal preferences. In this situation, actions are carried out through partners of influence 

who directly or indirectly use the resources of administrative influence. In Russian or-

ganizations, public figures of the territories, representatives of the political, cultural and 
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economic elite, regional stakeholders, trade union leaders, information support, mass 

media, media communications, Internet communications, and ‘cloud’ self-organized re-

sources act as such entrepreneurs. 

Use of resources of the administration of local self-government bodies.  In this 

case, we refer directly to administrative resources: personnel and technical personnel of 

administrations, information and communication resources (services) produced by the 

authorities at this level, organizational, technological and material resources used in the 

interests of administration or demonstration of power. Within the framework of the 

structural organization of the administration, the following capacities are noted: external 

and internal administrative capabilities; outlined (explicit) and veiled (latent) capabili-

ties. 

What resource advantage does officialdom have? 

As a rule, officials of different levels and official ranks have scientific, regulatory 

and methodological support (legal, sociological, political science, communication, psy-

chological, etc.), which allows them to maintain official etiquette, be trained in interact-

ing with people, be restrained in public; this supports the image of management struc-

tures and becomes a tool for the development of corporate culture. Service and business 

etiquette, business style imply the conduct of trainings and specialized events (often im-

plemented within the framework of maintaining the organizational culture). 

The management mechanism is set up to work without failures, which is possible 

only with strict executive discipline and high self-discipline, compliance with rules and 

specific orders and regulations; it seems that the creative aspirations of officials are ma-

nifested within managerial interactions, strictly in the hierarchy of communications. 

Let's assume that the transition to the formalization of service procedures in order to 

preserve the productivity of work and communication. 

Administrative resources are characterized by stable definitions of the preserva-

tion and translation of the formalized rules and norms of the organization, which are of-

ten used by inertia or in compliance with the principles of continuity. The basic founda-

tion of such types of resources helps to preserve the substantive basis of political 

projects, including political innovations. 
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It is important to remember that administrative inertia has the ability to maintain 

the quality of interaction for a relatively long period. The former, de facto owners of 

administrative potential are not suddenly forced out of the circle of their professional, 

social, and in some cases, political connections. For some time, the ex-owners of the 

administrative resource retain their information, organizational and legal competence, 

and can use the formed social ties to support the processes of socio-political interaction 

within the territory, as well as for their own needs (ex-personalities as a deferred politi-

cal resource). 

The population, in turn, is also able to act in accordance with the principles of so-

cial inertia while maintaining trust in relations with ‘former’ representatives of the au-

thorities or carriers of administrative resources.  They often do not even take into ac-

count the differences of the type, whether there was a resignation of an official, whether 

there was a rotation of administrative and managerial personnel. Examples of social in-

ertia in the framework of sociological coverage are resistant to innovation and are able 

to maintain their influence for a long time in various, sometimes modified forms. In ad-

dition, the manifestations of inertia in destructive forms can form an apathetic, distrust-

ful attitude of a part of the population to unstable, isolated forms of socio-political inte-

raction for public control. For example, in situations where there is a quick change / 

replacement of the heads of the territory and regions. The assessment of such events by 

citizens in online communities is gaining an independent direction, both for the forma-

tion of a political assessment, and for the use of new hybrid methods and digital tools, 

including intellectual analysis, as measures of such state. – Data Mining. 

In fact, the constant  competitive environment of socio-political interaction, if the 

‘rules of the game’ are preserved, promotes the emergence of unique, non-trivial-

minded individuals who are able to make independent or collective decisions based on a 

comprehensive analysis of many complex parameters of the social system, as well as 

delegate social responsibility between the sides-participants  involved in  interaction. 

The new, formed carriers of the administrative resource are open to a greater extent for 

critical reflection, they know the internal tactics and promising strategies from among 

those transmitted within the administrative system. Openness to new information, 
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‘transparency’, and open-mindedness in assessment and judgment can lead to more sus-

tainable social and political relationships. 

The characteristic features are the adjustments of innovations by the authorities, 

and the declaration of projects through the administrative and bureaucratic system. 

Innovations in this case are characterized by: 

 the nature of the presentation of innovations to the public; 

 display of information activity (official channels, propaganda and agitation, 

successful experimental sites); 

 mobilization of additional resources (administrative reserve); 

 if necessary, activate external borrowing. 

In the formation of the administrative potential of the authorities, new connec-

tions and relationships can arise, and the distances between the representatives of power 

and the applicants for it are transformed. Such successful approaches are usually repli-

cated by the participants of the interaction and widely broadcast to the public/users in 

order to demonstrate the openness and transparency of the political struggle, the posses-

sion of candidates with ‘passing points’ for entering the political professional communi-

ty. 

For Russian political practice, there are common examples of government repre-

sentatives choosing their colleagues opponents as potential opponents in the electoral 

marathon (we believe, not always as extras). As a result, administrative resources can be 

used to form effective communications, the necessary social and political boundaries for 

the application of the norms and rules of administrative support between the govern-

ment and the population, and to support ‘their own’ in politics. The administrative sys-

tem, due to its status-hierarchical closeness, may be poorly protected from external 

threats and dangers, the logic and operational division of responsibilities and resources 

within the system, as a rule, does not require the participants of the administrative net-

work to ‘take care’ of any unforeseen threats. 

In the techniques of socio-political interactions, frequent and typical mistakes, 

uncertainty in situations related to the preparation and decision-making do not tend to 

add authority and weight to the bearer or demonstrator of power. Such participants in 
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socio-political interaction are relegated to the second level, and as it were, their ‘politi-

cal impact factor’ is reduced. At the same time, such a transformation can preserve the 

capabilities of such actors, preserve basic assessments-capabilities that, over time, can 

get a new sound and information and communication support, as well as get the oppor-

tunity to ‘materialize’ in a changed (transformed) space. The observations of researchers 

of electoral processes suggest that it is possible to keep the attention of the electorate of 

those who have moved away from public policy. 

In the development of the situation of deferred use of administrative powers, we 

can assume some characteristic features of evaluating innovations from the position of 

power (waiting, using ‘information repetitions’, creating / adding a problematic block of 

administrative tasks, etc.):  

 use of non-traditional measures of political communication, including mass 

media; 

 parallel use of official/inofficial and formal / informal sources of informa-

tion; 

 rotation of representatives of the executive branch; 

 simplification of the content of the official functions of administrative of-

fices; 

 growth of informal and non-public relations and relationships; 

 transparency of the processes of socio-political interaction; 

 flexible schemes of personal political processing of individual citizens (vir-

tualization of social and political relations, increases the dependence of individual 

knowledge of users on the mass knowledge of network communities, thereby forming 

an internal ordered system of dependent interaction). 

Social stocks can remain available to the parties to the interaction. The processes 

of social and political interaction accumulate certain resources, acquiring the status of 

bearers of power. And such resources as norms and rules can be preserved in human 

practices, even if modified, for life. While in the ‘big’ professional politics, the pheno-

mena of stagnation can manifest themselves. In particular, the researchers point to the 

growth of bias and potential corruption dependence in the relations between the gov-
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ernment and other active actors of political relations, the excess of political powers
169

, 

inappropriate use of administrative and managerial capabilities (A. N. Nikolaev et.al.). 

Bearers and personalities close to the authorities, as a rule, represent a stable, or-

ganized and resourced community of professionals. Representatives of the administra-

tive-bureaucratic system are focused on preserving their own functionality and repro-

ducing similar administrative – managerial relations. This property of the administrative 

system is determined by the specific practices of the organization of the support of the 

government and public relations, which are formed in a combination of formats: 

‘people’ – ‘bureaucracy’ – ‘power’ and ‘people’ – ‘bureaucracy’ – ‘power’ – ‘bureau-

cracy’ – ‘people’. Formally, people can be outside the political system, excluded from 

receiving political bonuses, but this circumstance has its advantages, the preservation of 

the principle of complicity, belonging (the traditional type of legitimacy). The individu-

al and personal characteristics of the authorities (ex-representatives) are important in 

such circumstances. Examples of political practice show many illustrations of the return 

of political leaders and popular political figures. Political borrowing, taking into account 

the individual and personal appearance, is similar to the fashion of society for old 

things. Sociologist J. Baudrillard developed these approaches in the concept of ‘concen-

tric circles of power’. The political campaigns of the second half of 90s of XX – the be-

ginning of XXI century are clear examples of active political borrowing and the use of 

retro resources. The population was actively broadcast illustrations of social memory, 

and the preemption was aimed at forming a sense of generational connection. Examples 

of the consistent restoration of the ‘tsarist’ Russian past, the Soviet past, the post-Soviet 

‘dashing’ past, against the background of democratic values that are transforming in the 

Russian manner). In organizational and administrative terms, this technique allows you 

to increase the economy of available resources, since the participants of the interaction 

connect already proven techniques and technologies that have a long, long history of ex-

istence. 
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Researchers consider the use of a programme-targeted approach as an option for 

supporting innovations in the administrative and managerial space of the region. The 

key idea of forming the strategy of innovative development of the region is the consis-

tent transition of participants at all levels to the ‘programme budget’, which provides for 

the implementation of innovations, taking into account the consolidated resources of the 

government and municipalities
170

. At the same time, the problematic aspects of using 

the approach are also noted, namely, the lack of a system of methodological approaches 

and algorithms formed so far, as well as the lack of methods for the current final evalua-

tion of the implementation of the programme-target method. 

The individual and personal potential of administrative resources includes exter-

nal and internal components. As a rule, the external environment ‘announces’ its rela-

tions to the individual, gives examples of trusting relationships between personalities in 

power and other participants in interaction, i.e. the administrative status emphasizes the 

personal characteristics of people in power. Exceptional examples of rejection of such 

continuity are situations of inheritance by participants of reactionary political practices, 

destructive or even criminal in their content and actions that are not approved in society. 

To the above characteristics, it is rational to supplement the charismatic qualities 

of the ‘owners’ of an individual-personal resource. The demand for these qualities in 

society tends to fluctuate depending on the political traditions and the opinion of the au-

dience, which is open to the manifestation of dynamic and expressive, close and unders-

tandable to ordinary citizens examples of the behaviour of a charismatic personality. 

In early 2000s, Russian political scientists and sociologists conducted theoretical 

and empirical research on the phenomenon of charismatic political power, and, accor-

dingly, charismatic personality, as well as the influence of charisma on the transforma-

tion of public opinion
171

. 
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It should be noted that the diversity of social practices and the diversification of 

administrative resources that have a common basis and the ability to centrally increase 

their potential is a systemic characteristics of socio-political interaction. 

Methods of political administration, in difficult life situations that pose an objec-

tive threat to the population, are usually perceived as non-alternative measures. An in-

formation marker is used – a paternalistic dialogue, and there is also the rhetoric of an 

experienced politician's reasoning (V. Putin's statement in the framework of the TV and 

Internet project ‘20 questions to Vladimir Putin’: ‘It is important not what people know, 

but what they feel...’). 

Such content analysis allows us to study the ‘downside of political innovation’: 

the confidence of government authorities and separate leaders in the realism of innova-

tive projects, as well as indicators of the actual price of innovations, taking into account 

manageability and administrative efficiency. 

In the conditions of a transitional (transforming) society, political innovations 

themselves acquire the ability to be transitive: new forms and levels of political partici-

pation, the competitive environment of political organizations, civil / user initiatives, the 

use of mechanisms of transparent social control. Despite the ‘external heaviness’, ad-

ministrative resources can contribute to the organizational and managerial implementa-

tion of new projects. In terms of protection against ‘new’ unplanned threats (especially 

external ones), administrative capabilities may be reduced. Often, even technologically 

developed and routine methods of formalized interaction can prevent the promotion of 

innovations. 

 

2. 5. Risks and network communication practices of social resource mobilization  

of political innovations 

 

The resource bases of political innovations include the principles of using, reple-

nishing, and storing information about possible risks in a transition society. Social re-

sources unite the participants of innovations, help them to perform the functions of pro-

viding innovation processes, information support, and increasing social responsibility, 
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even in the conditions of waiting for instability. We note the necessary quality of the 

content structure of political innovation – the dynamism of the stages of the innovation 

life cycle in a combination of risks and threats (open and latent), fear of change and ex-

pectations of the future. 

Sociologists note that the sociological analysis of innovative processes in modern 

society allows for a multidimensional study of social systems 
172

. 

The researchers note the peculiarities of the concepts of ‘resource mobilization’ 

and ‘structure of political opportunities’
173

, which, together with other communication 

and activity approaches, determine the quality and direction of the implementation of 

political innovations. 

By analogy with the approach of M. Lipset, which is based not only on the im-

plementation of policies and citizens ' elections, but also considers the study of ‘private 

government’
174

, we can assume the formation of new practices of socio-political interac-

tion of the ‘personal virtual political cabinet’ of certain users and communities. While 

respecting the general principles of democratic participation, Internet users are distinct 

(as far as it can be represented in the global information and communication network) 

and even autonomous, in terms of reproducing the original information, communities of 

interested users. In general, the user array can be transformed into a project of the elec-

tronic expert community, a component of political management. 

Among the reasons for the implementation of the principles of ‘e-government’, 

we can distinguish: the initiative (declarative) nature of the formation of services; the 

legitimate principle of providing services (the absence of ‘gray’ topics); the defined / 

specific cost of services (corruption protection); the availability of interaction partici-
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pants (network inclusion); the ‘transparency’ of services; the digital form of receiving 

services
175

. 

The mobilization of social resources of political innovations is associated with the 

ratio of traditional modern and promising innovative forms and techniques. This combi-

nation represents a compromise solution between the potential of the initiators of inno-

vations and public expectations (see Figure 14). 

The results of a study by the All-Russian Center for the Study of Public Opinion 

demonstrate an increased level of threats and fears of users of the Internet and mobile 

applications. For example, it is noted that’ 31 % of Russians had to deal with illegal ac-

tions related to cell communications and Internet services. Among young people (36 % 

of 18-34-year-olds), active Internet users (38 %), this proportion is noticeably higher 

than among older people (21 % of 60-year-olds and older), and those who practically do 

not go online. A sense of security from such risks is experienced today by 36 % of Rus-

sians in the survey, while 58 % are more likely to feel defenseless’
176

. 
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Fig. 14. Mobilization forms of attracting social resources in innovations
177

 

 

Thus, the modern variety of indicators of social resources of political innovations 

reveals various communication techniques and practices. Opportunities for resource 

mobilization may be limited by various threats and vulnerabilities in the communica-

tions of ordinary users / participants, groups and communities, and the corporate 

framework of social or media networks. For example, the creators of an online panel for 

evaluating television broadcasting suggest considering innovation (novelty) as ‘the 

process of updating and developing in the online dashboard (NPO), as well as how it is 

perceived by the audience’
178

, taking into account the portfolio of programmes (‘new’, 

‘urgent’, ‘old-fashioned’), the number of new formats, including those sold abroad, and 

the image of the information product. 

In modern Russian society, the practices of forms of public participation free 

from administration and political control in solving socially significant problems of the 

territory have been updated. The opportunities for the participation of local communi-
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ties in the dialogue with business and government institutions are expanding. The pecu-

liarity is due to the genesis of civil society, the desire of the population to implement 

social control ‘from below’, as well as the need for resource consolidation in order to 

achieve the goals set, despite the existing bureaucratic mechanisms. Digital technolo-

gies also add new forms and channels of public coordination and search for solutions to 

problems, covering different areas of social life 
179

. In this process, there is a renewal of 

the social functions of stable organizational structures, thanks to which the spontaneous 

energy of society is significantly released. As a result, these opportunities are accumu-

lated in the representation of multidirectional interests, needs, and requests peculiar to 

individual individuals. New forms of implementation of social actions are beginning to 

be structured, trying to solve the problems of the past and present of modern history. At 

present, new social and political positions of the subjects in the social space are being 

revealed. Such practices, being limited by the structural and cultural resources of indi-

viduals, not only reproduce, but also tend to change the structural and cultural founda-

tions of society. People come to the ‘habitable’ and frequently visited/used space (day-

to-day communication, ‘real-life’ interactions). For example, we can refer to the trans-

formation of civil initiatives, which in modern conditions of dynamic changes contain: 

random initiatives, which indicates that they are a response to the contradictions of the 

social environment and the lack of resources for the implementation of initiatives and 

sources of replenishment of the necessary funds. At the same time, even a single reform 

can provoke a wave of large-scale initiatives, which in turn can be focused on external 

directions or limited to the implementation of the interests of the subjects
180

. 

The problem remains the unfixed support of innovations in modern Russia on the 

scale of individual territories, if we are not talking about national projects for the devel-

opment of Russia until 2024 and other large-scale initiatives of the government. At the 

same time, the modern mass media and the mass communications actualize the presence 
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of the problem of insufficient intellectual supplying and support for modern Russian in-

novations in the political discourse. 

The social structure of the modern transformed society promotes the scattered use 

of social resources from general attitudes to private interests, from individual and per-

sonal consumption to mass projects and personnel technologies. The locality of regional 

communities and the isolation of territories play a dual role. In particular, the impor-

tance of environmental problems of territories, isolation and self-isolation of territories, 

and in the current conditions of global threats and individual citizens, high rates of 

reform, mobilization methods of interaction, etc., can serve as barriers to the develop-

ment of the potential of the region(s) and individual territories. 

Modern practices of socio-political interaction demonstrate a multiple structure of 

communications, transformable schemes of social and political relations, often a diame-

tric separation of public (personal physical participation or the use of dedicated media 

channels and mass communications and virtual methods of interaction. For each partici-

pant of social interaction in the system of network communications, everyday practices 

represent a consistent, usually expected sequence of events. ‘The event will be called a 

semantic complex, meaning a unity that corresponds to the act of observation. This se-

mantic complex includes the fulfillment in space and time. An event is identified by the 

observer as something happening (i.e., occuring) what is happening (i.e., it has a com-

pleteness that is clear to the observer, allowing it to be separated from other events)’
181

. 

As E. Giddens noted, ‘the emptying of time’ is in many ways a prerequisite for the 

‘emptying of space’, because coordination in time is the basis for control over space’
182

. 

The specifics and nature of the innovations offered to society are not limited only 

to the imposed model of mastering the new in society. The processes of socio-political 

interaction include spontaneous patterns of innovations that acquire hidden and explicit 

forms. The current realities of socio-political processes in Russian society are such that 

new political projects act as an initiative ‘from above’, while resource supplying is 
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formed and used by the participants of interaction ‘on the ground’ and often without 

taking into account regional specifics, the depth of development of issues of resource 

exchange in the absence of the necessary reserves and maneuvering of resources. 

The vast majority of Russians lack the capital to participate in the political mar-

ket. Consequently, they are forced to give up their civil rights in favour of a particular 

socio-political association or political party. Actors-participants representing political 

associations and the authorities use the rights delegated to them as means of ‘conquer-

ing the political space’
183

. ‘The spread of gamified discourses indicates that a new social 

type of gamified individual is being formed in modern society… He creates referents 

for himself in the form of happy cases. In particular they can be: membership in a gam-

ing club; power obtained by manipulating the public consciousness and supported by 

political shows and performances; capital made at the expense of playing not according 

to the rules, etc.’
184

. 

S. A. Kravchenko notes that in our public life, self-organization of social actors 

(individual, collective) is manifested, which determines the innovative, energetic and 

active behaviour of people and the plastic functioning of society institutions. At the 

same time, a new social order begins to take shape, the features of which are uncertainty 

and chaos
185

. 

‘Gameization is a new type of hybrid rationality that allows businesses, politics, 

culture, and even personal life to resist the consequences of nonlinear socio-cultural dy-

namics, becoming a factor of order generated from chaos’ (S. A. Kravchenko, 2001). 

The practices of ‘Play Life!’ or ‘Play Politics!’ are becoming more and more ac-

cessible to people through the Internet. Autonomous forms of mobilization hypotheti-

cally make it possible to provide resource support to participants 24 hours a day, with 

the possibility of remote access, the involvement of advisory and expert systems ‘on-
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line’ and / or ‘off-line’, as well as the possibility of a personal history of social and po-

litical relations
186

. 

The researchers point to the possibility of finding new solutions mainly organized 

within the logic of the development of science (the growth of scientific knowledge), ra-

ther than public practices (‘technological push’, ‘driver of development’)
187

. The ap-

proach is to measure the readiness of society for innovation, as well as to study the mo-

bilization readiness of participants in the development of innovations and citizens who 

have the opportunity to participate in the transformation of socio-political life. The vo-

lume of resource mobilization in practical examples of socio-political interaction is not 

uniform for individual participants or citizens, organizations and communities. For this 

reason, the presence of the necessary / sufficient amount of social resources among the 

sides of the interaction is a qualitative indicator. 

Sociologists note the increased importance of social resources in the Russian re-

gions, providing political, power, socio-economic spheres of society, as well as qualita-

tively saturating the projects of local communities of the regions
188

. 

Being supplied with social resources allows innovation participants to provide 

everyday processes of socio-political interaction with specific ideas, practical relations, 

objects of material culture, values, in general, to form and maintain an environment of 

interaction. The social resources of the territory are formed within the invariant frame-

work, which provides supplying for the basic social processes of the space described as 

an illustration, the implementation of a significant amount of practical tasks of the terri-

tory, interregional relations, etc. 

We propose criteria that are important for studying the use of social resources on 

the territory: the type of resources; the specifics of the territory (territorial and settle-

ment features); the availability of alternative reserves; the relevance / public awareness 

of resources; the specific features of the use of social resources. 
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The methodological principles of the concept of mobilization of social resources 

of innovations are indicated in the following approaches: the consistency of the resource 

components of innovations; the criterion of complementarity of social resources; the 

availability of resources; the cultural centrality of regional resources; the forms of polit-

ical participation of the population. 

Sociologists identify modern threats to development and risks that arise on the 

way to mastering innovations
189

, methods and technologies of social protection of the 

population and social policy in the region, the standard of living of the population, so-

cio-demographic threats in the territory, the environmental situation, methods of addic-

tive behavior of previously inactive categories of the population, flexible adaptability of 

methods and means of political interaction. 

It is necessary to take into account the previous resource schemes of organizing 

interaction (successful and unsuccessful in the eyes of the public), taking into account 

the state of resource equipment and borrowing opportunities, suggesting the construc-

tion of a promising model scheme of resource supplying for political innovations
190

. 

The principles of interaction in a certain ‘ideal version’ characterize the partici-

pants of interaction with dynamism and examples of high social responsibility. The 

most pronounced needs for ensuring resource potential can be expressed during elector-

al activity and socio-political transformations
191

. 

In terms of content, political innovations for project innovators are considered 

taking into account three organizational levels: 

 individual (collective initiative, or individual) level of innovation, innova-

tion for certain participants, performers; 

 implementation of innovations by the subjects in order to organize a trans-

fer to other participants, regional communities, and the population; 
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 an innovative project for all participants. 

Self-organization techniques in society are an important social function of sup-

porting interaction practices. Even examples of the manifestation of neutrality in the 

methods of self-organization can demonstrate possible forms of legal and legitimate 

participation in the processes of social and political interaction on the ground. Non-

interference / absenteeism in political participation does not mean complete indifference 

or passive rejection of the principles of open social innovations. 

Researchers believe that there are situations when it is advisable to abandon the 

official formalized management of processes and social structures, to allow social 

processes to freely self-organize, expanding the related areas of self-organization
192

. 

The subjects – participants reproduce the necessary resources in everyday interac-

tions, accumulate them, or engage in their transfer borrowing. As part of the implemen-

tation of such a scheme, there is a conservation of monotonous standard forms of re-

sources that can only support the current exchange of information between the 

participants in the interaction. As a result, there is a threat that the participants of inno-

vations will lose their unique or limited public reserves. Because of this, the unique re-

source potential is really not able to be realized due to the lack of supplying, the high 

price of introducing innovations, or the lack of active interest of the population of the 

territory in the proposed innovative projects. 

Among the social resources offered ‘for a transitive society’, a number of re-

searchers call the attraction of intellectual potential, personal intellectual development. 

Social resources are described in quantitative indicators that characterize the regional 

state of the branches of science and education, the socio-cultural sphere, communication 

and professional and labour culture. 

Economist, sociologist and political scientist J. Schumpeter, one of the propo-

nents, and a number of researchers consider him the founder, of the theory of innovative 

development, noted that activity is the main factor that causes dynamic changes of a 

wave nature in society. 
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G. Slezinger, a specialist in the field of ‘social economics’, suggests defining re-

sources as auxiliary means, financial resources, material values and reserves, and oppor-

tunities for interaction actors. G. Slezinger defines the specific role of local resources 

that have special, unique properties (for example, labour and ethnic characteristics con-

sidered in the market conditions of human interaction), which differ from the characte-

ristics of basic resources and mechanisms of competition in a transition economy. 

‘Their locality, uniqueness, limitations, and attachment to unique territorial conditions 

that cannot be reproduced or repeated elsewhere, give them additional competitive ad-

vantages’
193

. Resources are partly endowed with capabilities and tools that allow them 

to influence the subjects, as well as the development of local events. 

Taking into account the need for participants to jointly and collectively interact in 

solving work / current and specialized tasks, a person, as a rule, does not remain the on-

ly participant (unit actors), alone with problems. 

A complex or uncoordinated practice of organizing interaction on the ground 

leads to the exhaustion of resources and the formation of a different discordant, pre-

sented scheme of socio-political interaction. On the example of specific communica-

tions in a society (region), synergetic effects, examples of collective dysfunction, indi-

vidual acts and collectivist ideas are present and manifest in everyday examples of 

relations (the potential of subjective possibilities is manifested even in the conditions of 

a post-global society). 

The quality of individual and personal participation of individuals in the life of 

society can be considered in a combination of a set of quantitative and qualitative indi-

cators of interaction, unique practical points of existence in the social world that use not 

only the objects of material, technical, economic or intellectual life of people. The social 

world constantly ‘weighs’ the parameters of human individuality and social solidarity, 

active participation in social structures and functional loads, representation in social 

networks, demonstration of symbols, social signs and ‘symbolic codes’. 

In practical terms, difficulties arise as a result of fixing and transferring the per-

sonal contribution (achievements) of individuals to the merit of mastering innovations. 
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In cases of teamwork, the merits of an individual participant can be highlighted in the 

content of the stages of joint work. However, in the daily processes of interpersonal and 

intergroup work, interaction of members of social groups and communities, the values 

and personal ideas of an individual can be levelled, ‘silenced’ under the influence of the 

group, synergetic effect of the collective work. 

The use of social resources in socio-political interaction is considered in the se-

quence of the following stages: 

The preparatory stage. The period of rapid collection of necessary information 

about the features of interaction, including expertise (a set of expert assessments)
194

, 

competitiveness of social programmes, pilot interaction for the purpose of building pre-

liminary forecasts 
195

. 

The stage of activation of social resources, when the subjects of interaction mo-

bilize (or are forced to mobilize) available social resources, for example, in combination 

with the capabilities of the territory or the content of the political order. In the length of 

the stage, the coherence of the use of social resources is formed, the participants of the 

interactions determine the channels and languages of communication in these forms of 

interaction. At the stage of interaction, the participans can borrow the necessary reserves 

from other sources. 

The next stage is the resource use (application), where social resources are ex-

changed and ‘spent’. The results of this stage are largely determined by the efforts and 

actions made/ignored by the participants of the interaction in previous periods of social 

and political interaction, including resource exchange operations. In cases that are inter-

preted by the participants as inefficient use, we can talk about the appearance of lost re-
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sources (less often unused). The reserve (potential) of resources may formally depend 

on significant changes in the number of sides participating in the interaction, or for ex-

ample, a situation where resources are sufficient for the implementation of innovative 

projects, but their replication may be difficult, or the transfer of technologies to other 

territories. 

Another feature of the stage is that the sides of socio-political interaction (politi-

cal actors, representatives of state power, activists-performers), as a rule, are directly in-

volved in the processes that they are forced to accompany, improve and supply with re-

sources. As a result, by designing mechanisms and improving methods of using social 

resources, active drivers of interaction are able to transform themselves, change their 

working methods, forms of interaction, etc. Often, paradoxically, the situation develops 

when the practices of interaction of non-included, informal participants and groups that 

resist to changes demonstrate alternative results of the implementation of innovative 

projects. 

The stage of depletion of social resources. These include fully utilized resources, 

or withdrawn resources that are ‘consumed’ in the interaction processes. In this case, it 

is appropriate to remember that resources are divided into recoverable and non-

recoverable. The result of the ‘inappropriate’ use of the subjects of their own capabili-

ties is the appearance of lost or unused resources. 

In the categories of resources under consideration, we are primarily talking about 

individual and personal resources that represent an active social and political position. 

We can use examples of unique representatives of public policy, who have independent 

and complex individual and personal political typifications (V. Zhirinovsky, 

G. Zyuganov, G. Lukashenko, D. Medvedev, V. Putin, E. Rossel, A. Tuleyev, 

M. Shaimiev, etc.).  

‘The intellectual potential of a society is understood as the resources described in 

quantitative indicators of social development, related to the state of the education and 

science system. In this plan, quantitative assessments of the intellectual potential of the 
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society, region, and social groups are made’
196

, this circumstance is noted by 

G. L. Tulchinsky. 

The external environment of socio-political interaction emphasizes, increas-

es/decreases the importance of the expectation of society or the use of certain resources. 

Difficulties for the use of resources may arise as a result of interaction in a difficult-to-

manage situation, or, for example, the presence of status-role uncertainty of interests of 

‘another level’. The importance of resources can be laid down ‘from above’ by a target, 

administrative or political programme from above, especially with the development of 

innovative social and political projects, taking into account the transfer potential of the 

innovations themselves. 

Other aspects can interfere with the course of life itself, such as the influence of 

the interests or opportunities of economic subjects of interaction, the influence of the 

socio-cultural attitudes of the inhabitants of the region, the use of their unique resources 

by users of social communities, etc. ‘There are also more ‘soft’ cases – when a person 

becomes ‘redundant’ in the new system of economic relations, feels discomfort due to 

‘dead ends’ in self-realization’
197

. For example, examples of the politicization of busi-

ness, the transition of entrepreneurs to the category of officials or politicians can be tak-

en into account. A circumstance that, in addition to the security of the development of a 

particular business or industry on a regional scale, may indicate an increase in the status 

of a civil servant, the effectiveness of ‘people in power’, the corrupt position of political 

or economic players on a regional scale, etc. 

The detailing of resources demonstrates the weak/strong points, the problematic 

aspects of the processes of social and political interaction. The use of administrative re-

sources, taking into account the content of public requests, the frequency of requests, 

the personal contribution of participants, etc., is of particular importance on a regional 

scale. The number of personal meetings, the emotional tone of communication, and the 
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completeness of the interaction acts are taken into account. Personality-related acts / ac-

tivity can independently emphasize the importance and popularity of certain types of re-

sources among the participants of the interaction. 

Specific examples of ‘absorption’ of innovations impose personal imprints on the 

actions of innovation participants, taking into account the specific characteristics of the 

social resources of territories and regions. A separate side of the use of resources is the 

fluctuating resources, examples of unfair use of resources. 

The transfertness of innovations encourages the use of opportunities for socio-

engineering influence (intervention). Socioengineering is a young auxiliary and practi-

cally oriented sociological field
198

, by the beginning of the XXI century. it has earned 

authoritative, although contradictory in terms of polarity, assessments of specialists, not 

only sociologists, but also political scientists, activists and performers of power and 

administration, PR specialists, managers and other participants in the creation and de-

velopment of flexible social technologies of social and political interaction, socio-

engineering support and socio-engineering intervention. The professional application of 

strictly sociological and socio-engineering research, the use of qualitative methods, and 

projective techniques allows researchers to explore the designated problem field as 

comprehensively as possible, and to analyze the individual, group (collective), and or-

ganizational capabilities of participants. 

In the Russian sociological science, socioengineering methods have been actively 

used in social and political campaigns since the 1990s (A. Ya. Kosals, Yu. M. Reznik, 

etc.). 

Taking into account the direction of the impact, we distinguish: 

Socio-engineering support of state and political projects, initiatives, and innova-

tions. 

Socio-engineering intervention / support (propaganda, agitation, targeted influ-

ence, organization of actions, search, manipulation and protection of information, etc.). 
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Controlled / directed influence is carried out (preparation and use of specialized 

information and measures of influence, manipulative technologies). 

The concepts of sociological and / or socio-engineering support are not advertised 

when organizing and conducting specialized influence, analyzing election campaigns, 

etc. The main stages of sociological support include: information preparation, a long pe-

riod of collecting and analyzing primary information about the object being accompa-

nied and the surrounding situation, then the stage of stimulating (attracting) the objects 

of support is a fast, but responsible stage of support, followed by the stages of control 

and technological development. 

Socioengineering support is divided into technologies and projects (in this order). 

Technologies, as a rule, guarantee the effectiveness of individual stages or the possibili-

ty of technological supplying for socio-political interaction as a whole. As measuring 

techniques, it is advisable to use the capabilities of situational analysis and design tech-

nologies. Social and / or political projects provide for a general variability of directions, 

which is united by a general idea
 199

. 

There is a practice of implementing socioengineering research (pilot, projective 

approaches). Practical experiments with the accompanying stages are divided within the 

main project into a part of relatively independent sociotechnical / socioengineering 

stages, which, if necessary, can change the sequence of their use or even be borrowed 

from other projects that have positive application ratings.
200

. 

Technologies for supporting political innovation include the following layers: 

 orientation to the purpose of innovations, the scheme of actions; 

 resource provision; 

 main and auxiliary stages of technological development of new-

introductions; 

 basic structural elements of the new technological scheme; 
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 opportunities to adjust the results of innovations; 

 availability of stocks and technological support capabilities. 

In sociological science, various interpretations of the concept of ‘social technolo-

gies’ are implemented, arguments for their specific and typological differences are pro-

posed 
201

. V. I. Kravchenko pays special attention to socio-political communication in 

the form of the organization of information and communication links in the system of 

social relations. The author demonstrates open means of communication and informa-

tion exchange used in everyday communications.: press, mail, cinema, telephone net-

work, radio and television systems, Internet communications, then in our time IT-

communication and neural network modules. At the same time, it is important to re-

member that the methods and tools of communication are actual resources and the prac-

tical field of their application. 

The possibilities and technologies of political manipulation in the social, econom-

ic, cultural and political spheres are of practical interest to researchers and participants 

of social and political interaction. The election campaign is not complete without the 

organization of scandalous revelations of competitors and representatives of various po-

litical parties and blocs. Manipulative technologies can receive ambiguous interpreta-

tions and assessments from the participants of the interaction: from unacceptable for use 

to certain manipulation techniques in the values of ‘successfully implemented decep-

tion’ (R. Gudin et al.
202

). 

Often, examples of resonant use of political manipulation techniques are able to 

transform the attitude of public opinion (the mass of subjects) to subjects using manipu-

lation technologies outside of corporate interests. For public opinion and local residents, 

the immediate result of the use of manipulative technologies can reduce the level of so-

cial confidence of the population in the innovations implemented by the authorities or 

responsible performers. 
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Currently, adaptable social projects are being developed and applied in foreign 

and Russian sociological concepts. The concept of ‘technologization’ is borrowed in in-

terpretations from natural sciences, technical sciences, law, and informology has ac-

quired new interpretations associated with ‘living’ reality. 

Social technologization is able to demonstrate examples of optimizing social 

space using techniques, tools, actions/inactions by using existing or attracted communi-

ty resources. It is the social purpose of technology that allows us to detect the processes 

of technologization themselves, the mobility of relationships, the efforts of performers, 

the difficulties of implementing technologies, etc. examples of flexible technologiza-

tion. In the context of an intense demand for innovation, examples of the imposition of 

social technologies are possible, in order to increase the effects of the implementation of 

the new. It is also possible to attract local resources and schemes of social and political 

interaction. The processes of technologizing the interaction of individuals in society 

have a certain common history of development, as well as a number of successful prac-

tices of using it.
203

. Special cases and applied methods are constantly appearing, which 

are clothed by the performers of socio-economic and political interactions in the forms 

of political technologies, PR and crisis management techniques and personal technolo-

gies
204

. 

Social technologies in the scope of their capabilities can reduce, optimize the 

costs and expenses of the parties to the interaction associated with the implementation, 

channel the processes of technologization in the direction of the usual social techniques 

for the participants of the interaction. 

Everyday relationships of people in the views of the transitive approach and the 

network format of communication are a set of recognizable, accepted or rejected, and in 

some cases, not used social technologies. 

Examples of such combinations are: 
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 norms and rules of corporate interaction (i.e. the norm as the execution of a se-

quence of ‘correct’ actions); 

 rules of behaviour adopted in social organizations (longer adaptation of the un-

dead in social networks); 

 sociocultural patterns of behaviour (more resistant to the fulfillment of prescrip-

tions, for example, in religion); 

 online interactions (high reactivity, changeability of parameters and conditions); 

 application of mass communication technology (more dynamic and rich level of 

interaction); 

 technologies of power (in transition processes, different role positions of govern-

ment representatives can be interpreted in a new way), etc. 

Social technologies conceptually include political technologies, which are charac-

terized by the subject area, tools, mechanisms for building and functioning of the tech-

nology cycle, and certain specifics of the resources being mobilized. Proximity to polit-

ical institutions and public administration, the use of specialized and professional 

communication channels, official languages of interaction, and extensive administrative 

resources significantly increase the results of the use of political technologies. Political 

innovations, viewed as a technological chain of interactions, can change the possibilities 

of implementation with the support of political technologies. At the same time, it is im-

portant that the principles of legitimacy (compliance with moral principles and the 

availability of social support) and legality (compliance with current principles and laws) 

of the use of political technologies are observed. 

The researchers note the stable processes of technologization: theoretical, metho-

dological, procedural, the stages necessary for the formation of the technological se-

quence. 

The procedural structure of the development of innovations can be presented in 

the following sequence: 

 the idea of innovation (expectations, risks, compromise or conflict combina-

tions); 
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 receiving innovations (registration of results, scientific research, borrowings, 

etc.); 

 implementations of innovations (products and technologies, ideas and servic-

es); 

 diffusion of innovations (the use of the new in a wide social spectrum, includ-

ing taking into account the place and time of implementation of innovations). 

The scheme describes the basic principles of supporting innovative processes, 

with the possibility of considering an earlier ‘prototransitive’ stage in the sequence 

(studying the nature of the development of innovative processes). 

Participants in the interaction use social and political technologies in a combina-

tion of their capabilities in order to compensate for the weaknesses of both technologies. 

In various social, economic, socio-cultural and political spheres that have a certain fixa-

tion in space and time, social and political technologies are used by the interacting par-

ticipants taking into account the resource specification. 

In addition, the territory (field) of socio-political interactions is saturated with 

everyday social technologies (work, communication, everyday life, etc.). Sometimes 

they are called routine technologies – that is, implemented in practical everyday life. In 

destructive terms, the routine of technologies can manifest itself in their backward 

forms, the use of non-modern tools, measured practices of interaction of subjects using 

routine technologies. Such technologies, if it is impossible to provide a magical direc-

tion, are able to perform an auxiliary, subsidiary function of ‘traditionalization’ of inte-

ractions. Everyday social structurations are capable, according to E. Giddens, of being 

continuously reproduced in routine everyday life. ‘It is noted that’ global connections of 

various types are a condition for forms of individual self-actualization, including those 

that act to reduce highly significant risks’
205

. 

The ability of technologies to maintain a stable initial state is a constructive quali-

ty, but this property can hinder the implementation of innovations. The fact is that the 
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social potential is always specific and applicable for certain relationships on a given 

scale, and the achievement of goals defined by the participants in the interaction. 

We propose to consider the relationship between social and political technologies 

in the methods of interaction between the participants: 

 The ‘growth of social priorities’ model. Content: social interests (issues) 

often dominate in public statements of the authorities; mass demonstrations, social 

projects are considered as competitive models, mainly open communication channels 

are used; active mobilization of social resources; technologies are implemented in eve-

ryday life and broadcast (replicated) without restrictions. 

 The equilibrium interaction model- defines the parities of the application of 

social and political technologies. Content: government representatives and public actors 

develop technologies of interaction by agreement; channels of official and everyday 

communication are reserved; individual and personal and information and communica-

tion resources are of particular importance; technologies are transmitted (the new grows 

out of the existing one). 

 Model of active political technologies. Prioritize the capabilities of political 

actors. Content: political actors determine the intensity of interaction; ‘strengths’ of po-

litical channels and forms of communication; increasing the importance of the mass 

communications; high practical results of the use of administrative resources. Such a 

model can be adopted if the time, place, and risks of innovation are combined (positive 

and negative public expectations). 

 A model for using substitution technologies. Content: the emergence of new 

actors of interaction, for example, political and economic elites, power resources, repre-

sentatives of science, culture and art. Most of the participants in the interaction use al-

ready established channels and forms of communication in society. In the conditions of 

a transitive (transitional) society, new schemes and channels of communication can be 

formed, taking into account which social and political technologies are mastered. 

When analyzing the proposed models of technology use, it is necessary to take in-

to account the following features: 

 measuring the potential for social and technological impact on policy; 
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 social technologies as a political reserve; 

 opportunities for the transition of quantitative features of technology to qu-

alitative ones (mass political participation in network policy can contribute to obtaining 

relatively quick results
206

; 

 opportunities for technologization (communication, management opportun-

ities, assimilation of innovations by society members, use of innovation technologies). 

Innovations can be considered by individual subjects (individuals) as a unique 

personal event, or a group of similar results of life practices of other people, communi-

ties of the world as a whole. In methodological terms, the complexity of the innovative 

content of innovations remains, i.e., the answer to the question of whether innovations 

are really a new form of perception of the surrounding reality. Or are we talking about 

variants of life reflections? 

The effectiveness of socio-political interactions is not always equivalent to the 

applied efforts to implement innovative projects. For example, the value of a specific 

idea or a timely political decision can outweigh the significant material, financial and 

economic costs. 

The external attractiveness of political innovations is characterized by the quality, 

the state of resources, the content of new projects at the observed stage of implementa-

tion of the new one, and the internal advantages can demonstrate their qualities or ma-

nifest themselves later. 

In this regard, it is interesting to consider innovations in relation to the conditions 

of the territory, a specific project aimed at transforming the reality of ‘here-and-now’ in 

a specific example of the development of socio-political relations. Local, regional po-

tential, due to the atypical nature of local capabilities in comparison with the federal 

(national) level of resource provision, can serve as a unique source of innovation for 

other participants of interaction. 
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In sociology, the problems of studying social space are reflected in the studies of 

P. Bourdieu, E. Giddens, I. Hoffman, J. Urry, among domestic researchers 

A. F. Filippov, O. N. Yanitsky. 

P. Bourdieu defines a social location in the form of ‘an abstract space constructed 

by an ensemble of subspaces or fields (economic field, intellectual field)’
207

. 

Social space in the interpretations of E. Giddens is designated in the concept and 

categories of the concept of structuration. The sociologist considers the combination of 

‘place of action’ and ‘presence-presence’. Spaces of action-represent, as a rule, locali-

ties, which are united by the qualities of stability, functionality of institutions. Localities 

of territorial extensions denote the spaces where the acts of interaction are carried out. 

‘Usually localities are 'zoned' from within, and internal zones play an important role in 

the process of forming interaction contexts’
208

. The specific location of the localities of 

space and time requires the formation of ‘stations’ (control points). At this stage, a sig-

nificant role is assigned to disciplinary organizations: school, hospital, prison, factory, 

market, army barracks, etc. Against this background Giddens postulates the thesis about 

the role of localities among significant contexts and the routine of everyday life on the 

specifics of interactions at designated ‘stations’. 

A. F. Filippov highlights the dynamism and transience of the processes of interac-

tion in society, emphasizes the essential connection between the space in which interac-

tion is carried out, time, movement (social categories) and social meanings
209

. 

If we analyze the oppositions of the local and societal space (worlds, levels, 

processes, and structures), there are difficulties in analyzing the socio-cultural balance 

and symmetry of social processes. Zh. T. Toshchenko invites us to consider the possi-

bilities of the ‘centaur-problem’ disposition, when the ideological and practical worlds 

are connected with the incoherent, dynamic shifts in the social and political practice of 

social and political life. In this variant, the possibilities of interpreting the socio-cultural 
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balance allow us to correlate social objects without resorting to optimizing their place-

ment in specific practices of everyday life. 

The scope of tasks and the dynamism of interaction at the societal level of the au-

thorities are not able to respond daily to changes in the behaviour, culture of citizens, 

micro-trends, events occurring in small settlement formations. Diffuse manifestations of 

life are found in specific human interactions, mobility, mechanisms of social inherit-

ance, etc. The asymmetry of civil and power efforts can manifest itself as a result of the 

disbalance of relations, the new appears, including local levels, moving to the regional 

(meso-level), and sometimes even higher. 

It is important to note that empirically recorded observations of such movements 

are difficult to detect, due to external social circumstances (the development of the re-

verse centrifugal scheme of the spread of innovations). 

When local problems are updated, active participants in the interactions combine 

them into ‘solution packages’, taking into account the proportionality of tasks and re-

sources. Articulate forms of problematic situations appear in public policy, anticipating 

the emergence of public tension and outbursts of protest. ‘People are pacified, accept 

concessions from the ‘big society’ and the official authorities, distrust does not disap-

pear completely, but the willingness to ‘stand up to the end’ is gradually replaced. 

Timely solution of the most acute social problems at the local level softens the situation 

at the societal level, allows the regions to conduct differentiated management of the so-

cial development of the territory, using the principles of feedback, optimality, fairness, 

concreteness and efficiency in their interaction’
210

. 

Emphasizing the specifics of the manifestation of localism and the principles of 

cultural centrality in a transitive society, we offer several ideas-arguments related to en-

suring the methodological part of our approach to the resource supplying of innova-

tions: 

- ‘Sociodynamics of culture’ – is not identical to the meaning of ‘dynamics of social 

culture’. 
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- It is proposed to make a distinction in the categories of local and societal. 

- We do not consider it necessary to reduce cultural centrism strictly to a socio-cultural 

approach. The theoretical and methodological distinction between cultural centrism and 

socio-cultural values remains a free niche for today. 

- Accept the diversity of local cultures and the localization of different forms of social 

life. 

- Assume the features of the placement of local forms of life arrangement in the social 

space, taking into account the diffuse, point and cluster forms of saturation of the social 

space. 

L. L. Shpak noted that the predominance of the local level manifests itself direct-

ly in close social spaces. In cases of a significant discrepancy between the normative 

principles of society life and individual localized mini-communities, citizens are forced 

to realize themselves in ‘two lives’, setting off preferences, personal interests, habits 

and some established everyday practices
211

. 

In these illustrations, the contradiction of localization processes is noticeable. Lo-

calities form a variety of choices and actions, and allow the subjects of interactions to 

make choices in a relatively broad perspective. Lobbying groups, ‘network nomads’ are 

formed, under the auspices of innovations, protection of civil rights, participants of inte-

ractions demonstrate extravagant, but not approved by society as a whole, forms of life. 

Local social forms manifest themselves in life, just as localization is a unique manife-

station of elements of social life, demonstrating expressive aspects of everyday life or, 

conversely, the fragmentation of life.  

‘The process of mobilization of forces and resources by the participants of inte-

raction, the ability and probability of attracting resources indicate the functioning of re-

production mechanisms. The reproduction of resources in the territory is emphasized by 

the specifics of local development. There are processes that require constant intensive 

involvement and use of resources’
212

. Modern processes are characterized by a high / 
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increasing permeability of capital, technologies, subject-matter resources, socio-cultural 

patterns and new ideas. ‘There is a need to reflect on these innovations that affect the 

existential foundations of human existence: their values, everyday life, social order’
213

. 

Participants of the socio-political interaction in the processes of resource use, in 

addition to spending, are engaged in replenishing stocks in the interests of ongoing or 

future political innovations. Among the supplying of innovations, social resources are 

the most mobile, and at the same time the most flexible, subject to transformation under 

the accompanying circumstances. 

The processes of social resource mobilization of political innovations are in prin-

ciple determined by a combination of traditional modern and promising forms and tech-

niques, representing a compromise state of the capabilities of the initiators of innova-

tions, public interests and actions (unit acts) of ordinary participants in network 

interaction. We consider innovations in relation to their resource component, which has 

a real social basis for the formation, reproduction and use. At the moment, sociology 

has the opportunity to study the formation and use of social resources of political inno-

vations in the context of risks and threats. 

New research approaches and methods have been formed in the study of the 

‘digital traces’ of network communities. New hybrid methods are being tested, includ-

ing software products for complex diagnostics, ‘social network analysis’, neural net-

work modules, and ‘big data’ analysis tools. The researchers note that they are faced 

with a situation of ‘absolute memory’ (G. Bell). ‘Every day, people, especially in cities, 

leave a variety of virtual footprints behind them every second, and all of them are stored 

in an electronic database’
214

. For example, in the framework of regional research 

projects, we note changes in the quality of communication systems, the emergence of 

new practices of ‘transport behaviour’ of residents of territories. Spatial location is con-

nected by communications carried out in a given space and time. The nature of every-
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day communications, the direction and volume are determined, among other things, by 

the dynamic indicators of social processes
215

. 

There are at least three layers of forming a digital footprint of socio-political data: 

- Digital footprint-wide monitoring system ‘big data’ (information arrays over-

head monitor work operations, automated databases, neural network training modules, 

etc.); 

- ‘Average data’ information about the nature and content of human activity ac-

cumulated in the spaces of social organizations and / or network user communities, em-

ployees of certain organizations (most suitable for a sociological analysis of the data ar-

ray), the most intense and in principle accessable sociological study data set; 

- Micro-traces of citizens / citizens / users (affiliated traces of participation, in-

formal information ‘prints’, etc.). The last layer is more suitable for organizing monitor-

ing of youth communities. 

Conclusions on Chapter 2 

The use of social modelling in practical activities allows you to analyze the re-

source capabilities and equipment of innovations. In this respect, the sociologist gets the 

opportunity to build a comparative model of the system and correlate its qualities with 

the characteristics of real life. The parameters of identity and fullness (content, includ-

ing resource) of the modelling stages, personal and collective practices of socio-political 

interaction are measured. The objects of sociological observation can be the narrative 

life stories of the participants in the interaction, specific working life situations, etc. The 

repeatability of the modeling stages makes it possible to form the modelled parameters, 

to note the mobile situational nature of the external and internal conditions of the model, 

and the ‘weight’ of various variables. 

Social modelling can serve as a necessary methodological procedure in the study 

of political innovations on the issues of resource provision of innovative processes. The 

resource model is based on the combination of the sides - participants involved in the 
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development of political innovations, the potential of the region (territory) and the na-

ture (content) of socio-political interaction. The combination of resource provision, 

complex solutions and non-trivial approaches to the study of local development prob-

lems, revision of traditional top-down management techniques allows us to detect the 

dynamics of transformation of everyday forms of interaction between the population 

and the government (appeals, complaints, demands, statements, collective letters, 

threats and ‘curses’ from the population), to move to new interactions in the form of a 

dialogue, provided with the possibilities of high-quality projective methods. 

Administrative resources, being unique and highly effective tools for many par-

ticipants in the innovation process, remain at the same time the most closed. Adminis-

trative interests intersect with political interests at the border of public policy and man-

agement decisions. These interests can be used by the participants of socio-political 

interaction not only in the managed space, but also in domestic practices, corporate cul-

ture, and ‘virtual politics’. Administrative resources are able to reproduce themselves on 

the basis of social resources of territories, innovative transfers, personnel movements, 

including, for example, the dismissal of inefficient managers and administrators. 

The Court should also take into account the possibilities of transformation of the 

socio-political and economic development of society, geopolitical, socio-cultural and 

demographic indicators of the territory. The practical aspects of social and political inte-

ractions add ‘drive’ to communications, even in conditions of stable, non-risky interac-

tions. At the same time, social resources are mobilized not only through the use of me-

thods of coercion. An example is the situation when innovations are aimed at solving 

acute problems of local (regional) development, which directly affect the interests and 

aspirations of citizens. The use of social resources in projected political innovations 

may remain visible (not strictly defined), take into account the positions of the parties 

involved in political innovations, communication practices, and particular characteris-

tics of the virtual environment and its participants. 

The correlation between the transformational conditions and the modernization 

potential of modern society focuses the attention of the organizers of innovations on the 

methods of supporting the new. With the help of social modelling methods, it becomes 
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possible to comprehensively analyze innovative indicators of sociodynamics of socio-

political systems. At the same time, the relationship between the initiators and perfor-

mers of political innovations is formed mainly taking into account the relationship of 

resource provision and consumption. The technology of a number of resources allows 

us to take into account the variety of quantitative and qualitative combinations of tools 

that provide political innovations, which by their nature are closest to new socio-

political practices that are subject to the risks and vulnerabilities of modern society. The 

resource support corresponding to the implemented innovations can partially neutralize 

the negative consequences of threats and vulnerabilities of new development, for exam-

ple, by mobilizing administrative resources, using socio-engineering technologies, etc. 

Reactivity in this regard is a characteristic of the socio-political interaction of groups, 

and is able to transform these interactions. It arises on the current agenda, is of an eva-

luative nature, and manifests itself in the rapid exchange or change of information. 

The method of social modelling provides for the initial stage of using the forma-

tion of probable grounds for the construction, development, and qualitative saturation of 

the model (model variants). Modelling allows us to get a description of the object(s) un-

der study, detect a complication of the structure or quality of the model elements, ‘im-

prove’ or refine the results of interaction within the model, interpret the necessary in-

formation, suggest a variable variety of specific situations, etc. With the help of 

modelling, it is also possible to detect positive feedback between the model and experi-

mental situations (practices), which leads to the improvement in the quality of the mod-

el. The greatest complexity can be represented by the phenomena of new (‘own’) prop-

erties of the model, which significantly complicates the modelling stages and the 

interpretation of the obtained results. The ‘regional characteristics’ of the model can 

show significant differences in the elements of the model, taking into account the 

unique resources of the territories, the traditions of social and political interaction, the 

unique ‘strengths’ and ‘weaknesses’ of regional political communication, the level of 

civil activism, etc. 
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CHAPTER 3. FEATURES OF RESOURCE PROVISION OF POLITICAL 

INNOVATIONS IN THE REGION 

 

3. 1. Sociological diagnostics of the specifics of regional social resources 

 

The category of space in sociological consideration becomes a necessary working 

concept in the transitive conditions of the society development, the aspiration for inno-

vations. Social resources set the pace of ensuring the processes of socio-political inte-

raction. It is in the processes of interaction that linear participants (actors-performers) 

can act as carriers of the constructive, mobilizing and demolishing, destructive potential 

of society. 

The efforts of sociologists to record and analyze a significant time span of socie-

ty's life in the framework of the study contribute to the formation of a new, relatively 

complex cross-section of public life. The generalization of various research approaches 

and concepts that study social space, according to A. F. Filippov, helps to discover the 

fundamental connection between space, movement, the meaning of time and social 

meanings, noting the specifics of the transition from the phenomenology of place to the 

sociology of space
216

. 

We consider the implementation of political innovations as mutually directed and 

constantly updated processes, as well as simultaneously the results of this update. It is 

necessary to take into account not only the strength and intensity of the impact, but also 

the properties of social processes perception of political innovations by participants and 

the population in the form of feedback component. The use of the sociological approach 

makes it possible to expand the complex of analyzed social facts that demonstrate ex-

amples of the population's attitude to political innovations, the primary assessment, the 

general and specific benefits (social efficiency), the expected results in society, and 

even the risks and threats of ambiguous or negative consequences of innovations im-

plementation. 
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The underside of the processes of social and political interaction, the conse-

quences of social and political transformations, and satisfaction with innovations remain 

insufficiently studied in researches on innovations. To identify the elements of the anal-

ysis of social and political interactions in the region, we can use (by analogy with the 

approaches proposed by P. A. Sorokin on behavioural acts and social instincts) a model 

scheme taking into account the following elements: 

1. Political acts-interactions. The combination of the interactions sum of state 

and political actors, the designation of the authorities’ actions, as a rule, covering the 

official level of interaction and carried out in the form of official correspondence, mail-

ing of official documents, formal speeches, meetings with citizens, and in the new for-

mat of digital communication virtual meetings. 

2. Acts of interaction carried out by various sides in public policy are consi-

dered as actions of the closest political environment, administrative executors from the 

authorities, preparation of press releases, speeches of civil servants, as well as repre-

sentatives of local elites. The prospects of the listed participants of interaction to pro-

mote the resolution of specific political issues are considered
217

. 

3. Social acts-interactions. First of all, they are supported by entities that have 

independent resources (authority as a certain specialist, having the trust of the popula-

tion, certain categories of citizens, etc.) in politics or appealing to the actions of the au-

thorities. These include: local initiatives, including those developed in the powers of lo-

cal self-government; options for lobbying for political and separate interests, cross-

cultural, social and everyday interactions, when participants resort to the resources of 

the government to solve problems quickly. 

4. Interactions between individuals and / or social groups are relevant for 

studying the examples of the analysis of specific narrowly focused groups of interacting 
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subjects. An example is the possibility of using by the participants of family and blood 

relations, the inner circle of a politician or civil servant, or the dependence of the level 

of education and political activity, forms of expression of political participation, social 

and political culture of citizens. The influence of the narrow-minded perception of polit-

ical life, the peculiarities of family education and the influence of the professional (cor-

porate) community in the complex of their influences are likely to form a more complex 

picture of social and political relations. 

Socio-political interaction on the territory constantly produces and interprets large 

amounts of information within a certain discourse, which can be indicated in the terri-

torial-spatial, geographical coordinates of place and time. Geographical and architectur-

al objects can be associated in the minds of citizens with certain historical and political 

events that are encouraged by signs and symbols or condemned in society. Place objects 

can be stored and transmitted in the social memory of the population using sociocodes 

of memorization. The seriousness of past crisis or tragic events for the history of a geo-

graphical place is expressed in self-names, double or even triple toponymic meanings in 

the territory and after a while continues to remind of previous events, accumulates feel-

ings of the population and power (for example, the storage of several names of one geo-

graphical place
 218

). 

‘The spatially active carrier component of power relations, their 

(re)configuration, fragmentation, consolidation ... reflects the asymmetry of such rela-

tions’
219

. 

When analyzing the socio-political interactions within a region (territory), the fol-

lowing factors can be taken into account: 

 openness of the region in the information coverage of political processes; 
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 social and political activity of the population in the region; 

 duration of socio-political interactions; 

 main directions of social development of the region (territory); 

 provision of interaction with the necessary resources; 

 quality of information communication of the territory (social and political 

channels and communications, feedback, social networks); 

 number of interaction participants (scale, volume, potential for interaction 

development); 

 language / style of interaction (accessibility, recognition, codes, signs and 

symbols). 

It is possible to distinguish the consolidated characteristic formation and political 

innovations implementation at the regional level: 

 the lack of interest in innovation in the government and, consequently, the lack 

of support for ‘immediate’ socio-political initiatives; 

 the potential for each member of the society to participate directly or 

through their representatives in decision-making; 

 the ability of individuals participating in socio-political interaction inde-

pendently or in reference groups to implement decisions of an individual, personal and 

local nature (often non-political events are considered). 

Taking into account the regional orientation of Russian political projects, with the 

exception of a number of prior national projects, which over the past five years have 

formed the basis of most information and communication markers in the media and me-

dia communications, we get, in fact, relatively autonomous innovation packages
220

. In 

particular, in specific innovative ‘enclaves’, the measure of responsibility for the im-

plementation of innovations is divided, the transfer of innovations across the territory is 

difficult, there is a risk of manipulation on the terms and results of the innovations im-

plementation or the risk of forming a vulnerable situation. 
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Measuring the resources and interaction of policy actors, as a rule, always in-

volves time, which is characterized by some operational content, discussions, agree-

ments of participants and proposals, political conflicts, election procedures, campaigns, 

and even social and political experiments, etc. Thus, the temporality of innovations can 

be used by sociologists as a universal indicator in relation to the formation of new 

projects and the analysis of the obtained results of political innovations implementation. 

The processes of political innovations implementation face a number of difficul-

ties in life, strictly speaking, the technological conformity of innovations and practices 

of public life. This is due to the simultaneous participants’implementation of multidirec-

tional organizational, technological and managerial procedures in everyday life and the 

schemes of forming relationships that are proposed by the innovations initiators. The 

technologization of a number of everyday processes, even for a short time (election 

campaigning, celebration of a political event, early voting, etc.), can affect the popula-

tion with various effects of showing trust and social participation. 

Methods of practical research of social and political processes, including the spe-

cifics of the development / state of territories, are actively used in sociology. 

Regionality as a property and category of interaction in sociology has received a 

number of broad interpretations. Regionalization – the boundaries of the territory, the 

freedom of the regions, the envisaged decentralization of decisions, the coordination of 

internal development strategies in a single legal space. Temporal geography under re-

gionalization offers situations of interaction in the ‘conditions of the presence of their 

own’, graphic and symbolic framing of the territory, the movement of individuals in 

space and time (time zones and a single space of communications and logistics). There 

is also a temporal or spatio-temporal differentiation of regions within certain localities 

or areas between them. 

There is also another understanding of regionalization, which is used to character-

ize localities, peculiar constraints in space-time in the aspect of social integration. To do 

this, the regionalization of localities is carried out in relation to the everyday spatiotem-

poral paths of individuals, the interactions are distributed over intervals and stops, the 

contexts of zones and intersections of ‘spatiotemporal trajectories of movement’, the 
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trends of their reversibility, and the return characteristic of everyday life in space are de-

termined
221

.  

The possession of the territory resources is not a complete guarantee of socio-

economic and political development. The saturation of reserves and resources can affect 

the mobility of the regional / territorial system in terms of the formation, use and ex-

change of resources. 

In early 2000s, the trend of the so-called ‘raw material curse’ of the Russian 

economy and the limitations of regional development became widespread among Rus-

sian sociologists and economists. The idea is a complexly organized and difficult-to-

mobilize innovation activity focused on transformation and modernization of develop-

ment. Especially in Russian regions focused on the import of resources
222

. 

The ‘political capabilities’ of the subjects of socio-political interaction are re-

duced in the opposite direction from the ‘centres of power’, taking into account the  ex-

haustion,  the limit of funds and reserves (including the difficult-to-replenish intellectual 

resources of the territories). Is it possible to assume a change in the possibilities of polit-

ical innovations implementation, depending on the location of the region in relation to 

the ‘points of great opportunity’? Such a scheme ‘does not work’ fully when describing 

only natural (material) resources and means, as well as analyzing unique examples of 

the realization of human potential in the territory (examples of mobility are possible). 

However, these localizations allow us to analyze the outflow of resources in comparison 

of economic, financial, demographic, etc. levels of interaction between different re-

gions, interregional and interstate relations. 

The variety of innovative projects and the dynamics of their development actual-

izes the problem of managing innovation processes, the development of individual 

technologies and techniques of socio-political interaction, etc. In the innovations im-

plementation, social resources represent a key link, even if it is mainly in the technical 

and technological sphere. The formation of innovations is associated with the emer-
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gence of ‘innovation expansion’ platforms where the effectiveness of innovations con-

sists of a number of interrelated components (starting opportunities of the territory, par-

ticipation resources, the readiness of local authorities and the population to change, the 

target resources of political innovations themselves). 

Diagnostics of the introduction of innovations can show some hidden effects (in-

cluding the specifics of interaction in the territory), technological stress, existing diffi-

culties, the quantity and quality of resource reserves. In the transition conditions, other 

sequences of mastering innovations are possible, which, according to J. Fave ‘ignore the 

occurrence of a conflict, or a problem situation...’, apply more flexible, adaptive organi-

zational and managerial techniques. 

So, let’s consider a possible development of the situation: 

 Completion, termination of innovative projects caused by the need to ‘tigh-

ten our belts’, due to an external, international threat, or the global level of problems, 

for example, protecting society from pandemic diseases, global terrorism, etc. 

 Partial support for innovations with the need to reallocate some resources 

to other project groups. 

 Transfer of successful foreign projects (in the modern world, copying of 

implementation technologies and resource borrowing). 

 Opportunities for self-organization of the sides. 

Support and development of parts of innovations that are usually already devel-

oped on the territory and have received public evaluation (possible implementation in 

combination with local initiatives). The imported part of the resources can sometimes be 

considered independently, taking into account the history of events and the basis for 

their formation. The visits of representatives of the federal level of government to re-

gions and individual territories, in addition to the profile basis, can be considered as a 

socio-political import of resources. 

External signs of political activity are not necessarily an indicator of the move-

ment of resources on the ground. Mass socio-political actions, rallies and protest 

speeches, absenteeism or mass voter activity do not serve as strict evidence of the high 

activity of resources. There are second, third and subsequent plans of socio-political in-
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teraction, the consequences of which are manifested with a delay and are evaluated by 

the participants of the interaction after some time. Information tools can be actively 

used and broadcast certain attitudes, and citizens emphasize a loyal attitude to the pro-

posed innovations. 

The world political practice is abundant in examples of the transit of socio-

political accents to the external (international, currently global) level. As an irritant – 

wars, revolutions, and in some cases-only their threat, economic and political crises, the 

threat of terrorism, man-made disasters and epidemics. The next conditional belt that 

relieves socio-political tension is various kinds of national ideas and national projects 

that cover a significant part of the participants in the interaction or mobilize their inter-

est on certain issues. The third functional level of reducing the seriousness of socio-

political problems in the field is represented by the possibilities of personifying the con-

tent and implementation of specific problems (personalized functional details, specific 

people, situations, resources and techniques). 

The first disposition of regional resource provision, ‘the scheme of small resource 

capacity’, can be used in relatively stable conditions of the development of social and 

political relations, even some ‘social stagnation’. The population and the government 

use the necessary resources in the necessary volumes and quality. The balance of mutual 

interests of the ‘thoughtless majority and the reasonable minority’ (according to 

G. Spencer). The formation of a package of social orders and reciprocal political prom-

ises in this system of relations can be declared by the sides of interaction within the 

framework of a common saturated information field. Information communications 

about socio-political interaction are rarely able to form spontaneously or in an emergen-

cy mode (the ‘planned crisis’ mode). 

The following situation suggests that the development of political innovations re-

quires high-quality supplying for socio-political interaction between the population and 

the government. There are problem points, for example, based on cross-regional bor-

rowing and resource sharing. Then the innovations resemble adapted copies, especially 

when it comes to economic, social and political demands on the scale of the region or 

regional community. A recent example is the priority  national projects implemented in 
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the Russian Federation (prior to this project, in the early 2000s, a significant part of the 

Russian regions had already implemented priority national projects, and up to 12 na-

tional priority regional projects were implemented in Kuzbass at various times). The 

development scheme is characterized by dynamism, in general, it is able to get results at 

the level: ‘resources’ – ‘region’ – ‘results’. The population of the territory observes ac-

tual changes in its level and the quality of its priorities. The use of the traditional socio-

engineering scheme of stimulating action allows the regional authorities to ensure the 

‘safe distribution’ of interaction with the population and the preservation / moderate ex-

penditure of the necessary resources. 

The most difficult intersection of interests and opportunities of the interacting 

parties is the process of mastering political innovations in the territories. The possibility 

of civil and alternative projects exists not only in the presence of social and political op-

position. We believe that the implementation of such a scheme for the innovations im-

plementation is relevant in situations of a wide public response to the declared innova-

tions ‘from top to bottom’. The response to the innovations implementation receives a  

feedback on the territories, which is further formed in the constructive content into con-

sistent ideas and actions of the participants on the territories. Russian history shows 

some answers to the projects that are coming down from above, for example, the 

Zemstvo Reform (1864-1879), the formation of a new system of government – the So-

viets (1905-1917), the creation of regional socio-political movements (1991-1995). 

The specifics of the region and its disposition within the larger agglomerations 

(macroregion) are not able to ensure the innovation implementation, to the full extent, 

using only one of the proposed schemes. 

In social practice, the existence of such models of innovative implementation can 

be reproduced in the form of complex schemes of social and political interaction. We 

are impressed by the three-pronged approach to implementing political innovations in 

the region. When all the participating sides involved are interested in the development 

of political innovation: a) innovation as a project of the government ‘top-down’ with re-

sources and appropriate control of execution; the target audience, the category for which 

the innovation is focused (the interests and resources of the target group are in priority); 
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the interests of reference groups (close or related interests, partial overlap of interests), 

as an aggregator of political innovations. 

Territories can perform the functions of storage sites, and the functioning is poss-

ible both in the direction of resource concentration, and intended for their movement, 

transfer. Practical differences in the development of political innovations in the regions 

should be considered taking into account the local specifics of socio-political interac-

tion, the potential of the territories in terms of resources, the mobilization readiness of 

the territories, the socio-economic, ethno-political situation at the junction of the re-

gions. 

The regional profile of the socio-political interaction features may be interesting 

for its peculiarities: 

Most of the innovative projects and their content are aimed at solving problems 

and issues of development at the regional level; 

The uniqueness of social relations forms some of the results of the development 

of political innovations implementation, local unique ideas; 

The overall result of the development of innovations is formed at the regional 

level.  

‘Social innovations can make a huge contribution to public policy and new ap-

proaches to solving social problems. This is extremely necessary at the time when states 

(political authorities) are trying to finance social services and return the trust of citizens 

who are disillusioned with current trends’
223

. A kind of sensitive ‘scale of expectations’ 

is formed (by analogy with R. Merton's approach to critical scales); the values of re-

gional assessments of the of political innovations implementation are averaged. The 

processes of implementing  the new in the regions smooth out the sharp assessments 

and possible contradictions of ‘adaptation to innovations in constantly changing condi-

tions’ (adaptability and transitivity); 

Features of resource supplying of territories. 

Principles governing the use of social resources in the region: 
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 resource stimulation; 

 regional features of resource use; 

 competition of the used programs and technologies of resource provi-

sion(legal, technological and moral principles); 

 ‘transparent’ access to information about resource supply; 

 decomposition of innovation implementation (distribution of opportuni-

ties); 

 making decisions that encourage innovative participation (co-operation of 

efforts). 

Among the criteria that determine the use of regional innovations, we offer to 

note: compliance of new projects with the object of consumption; criteria for the rela-

tive effectiveness of innovations, i.e. the ability to form an order, use the benefits of 

concentration or centralization of resources; compliance of innovation implementation 

mechanisms: decentralization of powers between the center and the regions. 

The assessment of the functional use of the innovation potential of the region in-

cludes: 

 the intensity of innovation processes (time, duration, place of implementation); 

 forecasting ‘bifurcation points’ and ‘growth points’ of the innovation environ-

ment in the region; 

 a combination of simultaneously implemented innovations, taking into account 

the degree of incompleteness of previous projects in relation to newly implemented 

ones; 

 the nature of costs in the implementation of innovations (external and internal); 

 comparison of social benefits and costs. 

Techniques of effective use of social resources in innovation should take into ac-

count: the availability of innovations; the presence of alternatives to innovative projects; 

cross-cultural characteristics of the region (territory); the readiness of innovations (high-

quality preparation of projects); the time of implementation (when?) and deadlines (how 

long?) innovations are being implemented. 
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In dynamic conditions of implementation, information resources play an organiz-

ing role, and in quantitative and qualitative terms they can promote/hinder the formation 

or use of other types of resources
224

. 

In practice, the participants in the interaction, as a rule, independently choose the 

priority of a particular communication. Power representatives are sometimes more de-

pendent in material, technological, and moral aspects than ordinary citizens/users. For 

example, the transmission of service information is performed on dedicated, closed 

channels of information transmission. Or during active political campaigning, during 

pre-election propaganda, candidates for office should limit their public activity in order 

to avoid comments and informal disapproval from voters, thereby reducing the chances 

of receiving attention, as well as potential votes from other electoral groups.  

‘Modern mass communication media perform much more functions than a simple 

representation of reality. They constitute a symbolic order that is based on social fanta-

sies’
225

. 

In fact, the implementation of innovations provides for the remoteness of results, 

the expectation of efficiency, taking into account the peculiarities of the development of 

new things in society, while the cost part, including the necessary resources, remains 

consistently high. In situations of continuous implementation of innovations (for exam-

ple, the formation of new civic practices of interaction with the government, new elec-

toral technologies), the practical results of innovations can be reflected in their actual 

results and assessments of the population. 

Innovations can resemble ‘social epidemics’: they have the same focal structure 

of ‘social infection’ and spread. The dynamics of the implementation of political inno-

vations on the territory are not directly proportional to the actual characteristics of the 

territory itself, there may be effects of accumulation or, for example, resource isolation 

(lack of funds). At the same time, some ideas that are approved and popular in society 

                                                           
224

 ‘Information resources are individual documents and arrays of documents in information systems 

(libraries, archives, funds, data banks, other information systems)’, which are objects of relations be-

tween individual citizens, legal entities, and specifically the state, protected by relevant laws (Federal 

Law No. 24. FZ of February 20, 1995 ‘On Information, Informatization and Information Protection’) 
225

 Antonov K. A. TV news in the mass communication process: sociological analysis of the mechan-

isms of socio-political construction: monograph. Kemerovo, 2006. P. 85. 



228 

 

can get dynamic distribution and a ‘reactive rate of development on the ground. Such a 

feature can increase its effect in cases when innovation is implemented in parallel, or 

when innovative projects that are close, in the opinion of the population, are used (for 

example, taking into account the format of the space). 

Focusing public attention on the problems of innovation can form a contradictory 

distrustful attitude of the local population to the proposed projects. Formally, the actual 

value of innovations is maintained as opposed to the problems they ‘solve’. At the same 

time, such an innovative load of official and informal communications requires precise 

and consistent implementation of the planned stages in the content of innovations, as the 

role of civil control is increasing, including the help of network resources about the 

promises made by the initiators of innovations. 

Attempts to study the grassroots of innovations implementation by the population 

were made in the domestic sociology of the pre-revolutionary and Soviet periods, in-

cluding examples of extensive interdisciplinary borrowings (for example, in the field of 

law, labour productivity improvement, research of organizational interaction). The indi-

cators of resource use are analyzed, for example, using secondary methods, comparative 

approaches, and the use of the ‘trace’ method (M. M. Kovalevsky). 

The reproduction of social techniques used in the socio-political interaction of re-

gional participants, taking into account information and communication resources, 

should, in our opinion, take into account: 

 ability to restore lost communication channels (social memory); 

 the relevance of socio-political interaction for participants in the territory, 

the demand for resource exchange; 

 discreteness of communication on the scale of specific projects (solved 

problems), the use of internal division of information communication; 

 recreation of communication techniques, signs (symbols) used in interac-

tion processes (old slogans, proven social technologies, distancing (avoidance) tech-

niques, political stigmatization, ‘user absenteeism’, a technology format similar to 

‘DeepFake’, etc.); 

 open communicative exchange of social resources. 
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Social resources and more significant indicator is the carriers of innovations sup-

plied with social resources, are able to combine formally the capabilities of power sub-

jects and the potential of social actors at the same time, without which it is impossible 

and even useless to consider the implementation of any political innovations. Such a 

dual nature of the relations of power and population implies the use of non-strictly for-

mal methods of forming, implementing and supplying political innovations with the ne-

cessary resources. 

In the conditions of a transitional society, social policy is the stabilizing factor of 

society and the way to retain power. Social policy acts as a unique sphere of intersection 

of disciplinary and level relations that can arise in society as a result of the implementa-

tion of consolidated, disparate, partially coordinated social interests. 

In modern conditions of interaction, social policy can be actualized in the 

processes of interaction in the following aspects. 

In modern conditions of interaction, social policy can be actualized in the 

processes of interaction in the following aspects. 

1) Social policy is a productive, effective and popular resource of the power 

(practically a ‘political’ resource). The transformation of social policy into an indepen-

dent resource is possible within the framework of the convergence of administrative and 

managerial actors with representatives of the ‘basic stratum of society’ 

(T. I. Zaslavskaya). We emphasize that at the present time (and the situation with the 

threat of a pandemic once again confirms this) it becomes an active resource, the poten-

tial of which is used by almost all participants in innovation, and especially the institu-

tion of power. 

2) The elements of social policy are used as an independent resource platform, 

and the participants in the interaction alternately appeal to the capabilities of the gov-

ernment and the interests/requests of the local population. Social priorities in the content 

of political processes in the territory emphasize the high level of mobilization of the 

population, including situations of uncertainty, social anomie, expectations of risks and 

other expressions of ‘collective sadness’. 
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3) Issues related to the subject area of social policy are intensively discussed by 

the participants of socio-political interaction in the field of demonstrating interests, col-

laborations and hidden opportunities. The relevance of social problems can be dissolved 

and transformed in the processes of implementing social policy in the territory, joint 

open discussion by government representatives, public civil activists, as well as network 

leaders and interpreters. As a result, the practice of a balanced social and political dialo-

gue becomes possible, acting as a guarantee of effective interaction of all interested par-

ties. 

We consider the main result of the mobilization of social policy resources to be 

the stabilization of internal relations between the parties involved in socio-political inte-

raction, weighing the pros and cons of social acts of interaction, taking into account the 

real social price and the obvious risks observed by the participants in the interaction. 

The resources of social policy maintain a socially oriented approach to the implementa-

tion of social and socio-economic guarantees of the power in relation to citizens. 

The difficulty of repeating ‘successful’ practices of subjects interaction, taking in-

to account a number of aspects, is the problem of selecting the participants of the neces-

sary, available social resources, the possibility of their adaptation to the conditions of 

use on the territory
226

. At first glance, the simplicity of solutions is deceptive, because 

the search for the necessary resources is characterized by the complexity of selecting the 

optimal options for replenishment and use of resources. Otherwise, the processes of po-

litical innovations implementation are threatened by inadequate resource supplying, 

their results may be unpredictable, and the consequences of implementation unmanage-

able for the interacting sides. 

In order to save money subjects of socio-political interaction often use techniques 

for copying / borrowing  ready products, the most effective resources, or technologies 

for their use. In this case, the effectiveness of borrowed resources can be measured in 

terms of: the volume of implementation costs, the effectiveness of application, the adap-
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tive capabilities of resources, etc. ‘Some groups of the population as unable to under-

stand the new power language – intellectuals, human rights defenders, anti-chauvinists 

and other cosmopolitans. The calculation was made for lumpenized categories of the 

population’
227

. 

Timely and effective exchange of relevant information, borrowing of successful 

techniques and technologies direct resource consumption to various areas of spending, 

exchange or accumulation. The presence of the necessary resources among the interact-

ing parties, in the social sciences, can be a qualitative sign (for example, youth poten-

tial, civic activity, educational resource of the territory, etc.). The use of sociocultural 

mechanisms (domain connections of interaction participants, habitual forms of self-

expression and self-realization, the presence of social sanctions (traditions, rituals, 

attributes, etc.) to overcome subjective, often behavioural examples of the formation of 

barriers to the implementation of innovations is a comprehensive illustration of the use 

of socio-cultural components in social and political interaction. 

We consider it important to note that the interaction of the population with the au-

thorities depends on the combination of the professional and political culture of the au-

thorities, the social and political culture of the residents of the region, the loyalty of the 

political regime to the manifestations of the opposition, as well as the constructiveness 

of the opposition claims (the ability to differentiate the tasks of the territories and the 

political interests and demands). Economic factors, combined with the daily hardships 

of residents who find themselves in difficult circumstances, can exert their own pressure 

on the characteristics of a regional organization. 

Not all external and internal manifestations of human activity are social in nature. 

Unification of human interaction with nature, instinctive acts synchronized with other 

people, can be equable forms of behaviour carried out due to circumstances (reactive 

behaviour in M. Weber). A significant difference between social behaviour and non-

social behaviour is the orientation of the interactor to the awareness and interpretation 

of the meanings of the behaviour of other people. Ochlocratic principles of human be-
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haviour are able to demonstrate socially dangerous activity and actions of individuals 

and social groups. The mass nature of the manifestation and the nature of imitation dis-

tinguish such forms of behavior as borderline, potentially approaching socially oriented 

behavior forms, but not social in the strict expression of meaning. 

The meaningfulness of the population's life largely depends on the initial norma-

tive-value system that has developed in the region and is correlated with individual-

personal and general life orientations. In the 2000s, Kuzbass residents clearly defined 

their life value priorities: for material well-being, employment and reliable employment 

in labour, for strengthening the family, and professional promotion. Political fame at-

tracts few people, and self-development, self-realization of the individual become a de-

ferred priority. The value of life as such, according to 37 % of respondents, has not in-

creased today. This is partly explained by the tragic events in the mines, in transport, in 

everyday life – the catastrophic events in the world and in our country are too resonant. 

But almost 30 % said that life has become more valuable for society. The same number 

of respondents did not even think about the problem of the value of life. Urban residents 

of Kuzbass include high education among their life values, along with sustainable em-

ployment in the labour sphere, law and order, preservation of health, preservation of 

civil peace, freedom of the individual, responsible for his words and deeds, striving for 

success and professional recognition
228

. 

The attitude of the population to the educational situation is related to the se-

riousness of life problems that the population has to solve. In Kuzbass, the most acute 

socially significant problems of the region for the next 2-3 years are considered by res-

pondents to be employment, the environmental situation, social protection and treatment 

(see Appendix 3, 4). 
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Sociological intervention in the real transition to new forms and ways of organiz-

ing education in the country has a wide scope of manifestation: 

 theoretical sociological development of educational problems; 

 expertise of educational modernization projects and programmes; 

 monitoring of socio-political situations; 

 diagnosis of conditions in the educational services market; 

 sociological support of innovations; 

 participation in accreditation procedures, assessment of the quality of edu-

cation and training of personnel. 

‘In administrative-territorial formations (territories, regions), a ‘stable local polit-

ical interest’ is formed, independent of the state power, which serves as a unifying prin-

ciple in the formation of a special political organization of this territory. This statement 

of some researchers was true in the conditions of regionalization, when the particular 

tasks of political sovereignty and the preservation of a certain economic platform for the 

implementation of at least limited political independence were put forward to the 

fore’
229

. 

Let's define the signs of accumulation of social resources in the public sphere 

(politics) of the region: 

 new resources in the territory, especially individual-personal and adminis-

trative-managerial borrowings; 

 saturation of information exchange; 

 saturation of everyday managerial and political methods of interaction with 

innovations; 

 new sound / designation of old political slogans, measures, place names; 

 reshuffle / rotation of officials until the end of the term of office; 

 criticism of local authorities by regional authorities or well-known politi-

cians in the region (on the media pages, a comparison of interregional policies, etc.). 
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Unpopular and forceful measures are considered as extreme measures to change 

the current situation. Public interests can be localized on provoked behaviour, when the 

power is forced to use unpopular measures: dispersal of civil disobedience actions and 

protest rallies, suppression of mass riots, calls for the use of radical measures, etc. 

Table 3 shows the answers to the question about social resources of Kuzbass
 230

. 

Kuzbass, being a resource-type region and characterized by a specific location in a 

number of areas, can be considered as an innovative environment with a format for in-

novations implementation – a partially closed type, while being a relatively conserva-

tive region in the political aspect. 

Table 3. 

Kuzbass residents evaluate the use of resources in Russian innovations 

(The survey of the population of Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Yurga, 

Berezovsky, May-June 2013 n=647 people, the number of responses was not limited) % 

Resources used resources used 

in innovations 

resources 

needed in the 

future 

Borrowings: foreign political technolo-

gies 

43.6 17.6 

 New ideas and unique knowledge of 

Russian scientists 

23.5 52.0 

 Информационное воздействие СМИ 34.5 18.0 

 People's interests 11.6 47.1 

 Education of young people 28,4 45,7 

 Discontent or fears of the population 27.7 14.4 

 Focus on family values 10.0 38.1 

Life experience of older generations 24.1 31.1 
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 Bet on youth 15.0 37.2 

 

Such conservatism on a regional scale has suffered from examples of develop-

ment, when in the 1990s, Kuzbass was a kind of Russian ‘laboratory of protest’. In the 

public opinion of the residents, we assumed that if the processes are not repeated by the 

population, the practices of innovation promotion, including administrative influences 

and political resources, will be cut off, noting the main directions of using innovations 

in the regions (see Appendix 4). 

Among the approved innovations, the population, along with federal projects, in-

cludes local initiatives (anti-alcohol measures, ‘children's hour’, anti-corruption), the 

merit of federal projects also mentions anti-corruption measures, counteraction / support 

of ‘small parties’, reforms of the police and the educational system. Answering the 

question: ‘Have the reforms initiated by the federal government reached Kuzbass?’ 

47 % of respondents say ‘yes’, 24 % not yet, and 27 % find it difficult to answer defi-

nitely. (see Appendix 9). 

A study conducted in 2019 as part of the work of the Center for the Study of Eth-

no-confessional Conflicts and Countering Extremism in the Youth Environment of 

KemSU (the author of the dissertation is the head of the laboratory for Conflict Moni-

toring), among students of our university, allowed us to present some general results of 

the formation of social communication among students in the modern network space 

(see Table 4.). 

Table 4. 

How do you feel about the information spread in public places? 

(The survey ‘Monitoring and prevention of antisocial manifestations in the youth envi-

ronment (based on the materials of a sociological study)’, Kemerovo May-June 2019, 

n=426 people, several possible answers were allowed) 

Responsive feelings Respondents' responses % 

Indifference, indifference 195 35.6 

Interest 160 29.2 
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Annoyance 66 12.0 

Anxiety, excitement 48 8.8 

Irony 43 7.8 

Fear 23 4.2 

Other 13 2.4 

Total: 548 100.0 

 

37.8 % of students answered the question ‘Which source of information do you 

trust more?’ – the Internet. At the same time, among the news topics in the mass media 

or the Internet ignored by students, the following topics were noted: ‘news of the world 

of stars’ (13.2 %); ‘reviews of new computer games’ (13.2 %); ‘criminal chronicles’ 

(10 %); ‘political news’ (9.7 %). Respondents note the convenience and opportunity to 

be constantly involved in communication with the use of mobile devices and ‘cloud 

technologies’. Young people are more satisfied with the use of mobile devices ‘no cen-

sorship’, ‘confidential communication’ and ‘the ability to communicate 24 hours a day’. 

Social resources can be mobilized without coercion only if political innovations 

cover the fundamental, significant and acute problems of the territories. 

There are international requirements (standards) for the content and implementa-

tion of innovations in various states, professional industries and areas of human activity 

(for example, quality management systems ISO 9000 (international), project manage-

ment DIN 69901 (Germany), PMI (USA) and a number of others. Among the inter-

structural examples of innovative interaction, we can identify the formation of standards 

for civil participation in ‘civil crowdfunding’
231

. The appeal to expert systems and 

communities is focused on the formation of a ‘conflict-free environment’ for the im-

plementation of innovations in the conditions of a ‘risk-waiting society’. 
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The implementation of social and political innovations in today's transforming 

society is difficult due to the complexity of assessing the reliability and duration of in-

novation processes (see Figure 15).  

 

 

Fig. 15. The ratio of clear and expected prospects for the development 

of political innovations 
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for objective reasons, or even pass away. Among the specific methods that help to re-

duce the effect of implementation risks in the development of innovations, it is noted 

the use of situation analysis. 

‘Situational analysis is a complex technology for the preparation, acceptance and 

implementation of political decisions, which is based on the consideration of a single 

political situation or a set of them by a group of experts’
232

. As a result of the informa-

tion obtained, it is possible to study the social situation of the state of the region or terri-

tory in advance using qualitative methods. As part of the implementation of political in-

novations of any complexity, scale and quality of resource supply.  

As modern directions focused on the diagnosis of innovation processes in the ter-

ritory, the researchers note the diagnosis of ‘everyday social practices and mechanisms 

of interaction’
233

, the transition to the near social level, when the results of changes are 

more noticeable and are most critically perceived by people. 

Using the approaches used in sociological science as the basis for describing the 

innovative development scheme, we can distinguish the following stages: 

- formation of the methodology of fundamental sociological research of the re-

gional format; 

- conducting pilot / exploratory research on the territory; 

- conducting applied research; 

- simulation / modelling of technological stages of innovations
 234

; 

- focal reproduction of social and political technologies and / or socio-engineering 

projects; 

- technological preparation for the implementation of innovations; 

- work on the innovations implementation; 

- completion of the innovation lifecycle (replication, initiation of a new project). 
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In conclusion, regional social resources, in practice, being the basis for the forma-

tion and promotion of innovative projects in the territory in terms of their ‘resource ca-

pabilities’, look ambiguous. In total, the pattern of mobilization, attraction and use of 

social resources in the political innovations of the region is diverse and is characterized 

by the presence of many indirect dependencies, including latent (or implicit) connec-

tions and relationships. On the one hand, the participants of the interaction exploit the 

regional profile, test new social and political technologies, current mechanisms, admin-

istrative support, etc. On the other hand, intensive resource supplying of the stages and 

levels of interaction does not guarantee results proportional to the costs that the initia-

tors of the innovations explicitly or conditionally ‘invested’ in their implementation. 

Regional and local resource locations sometimes open up more significant and accessi-

ble, but at the same time less expensive at first glance, mobilization and general re-

source schemes. 

 

3. 2. Reproduction of social resources in the region: problems of risks 

 

Organized sociological support for political innovations can be used flexibly and 

situationally, for example, in accordance with a research order. Sociologists may be par-

ticularly interested in measuring the resource base of innovations, the possibility of rep-

lenishing it, etc. The specialists accompanying the innovation project are able, in prin-

ciple, to use organizational and managerial reserves, to study the available information 

(opportunities for socio-engineering influence, etc.) without directly interfering directly 

in the management of the project itself.  

The following necessary criteria for information support of innovations can be 

identified: accessibility; novelty; organization of information exchange; levels of forma-

tion, subordination and subordination of information about new introductions. 

The basic conditions for attracting specialists – sociologists to organize the sup-

port of political innovations can be: appropriate legal and regulatory provision / support 

for innovations, the authorities' interest in organizing sociological support, the direct 

readiness of researchers and the system of professional (profile) education and interdis-
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ciplinary areas to use new methodology, innovative research methods, the motivation of 

students and, in particular, graduates – sociologists to ‘work with the authorities’, and 

not ‘work for the authorities’. 

Let us identify some priorities for the mobilization of sociologists for inclusion in 

innovative projects: social orientation in the training of sociologists; communicative ab-

ilities and orientation to open interaction, not necessarily the desire, but the ability to 

work in a team (group); work on the border of methods and disciplines; necessary and 

not only, according to Ch. Wr. Mills, sociological imagination; mobilization readiness 

to apply knowledge, skills, and demonstrate the necessary capabilities, in principle, it is 

not bad to develop socio-engineering experience. 

Such a resource feature as an active or passive inclusion of innovation partici-

pants in the processes implemented ‘here and now’ can be the point of fixing the spatial 

location of participants in the innovation project. Social indicators, signs of participants 

can show the roles and capabilities of specific participants, up to associations of people, 

and in some cases, personalities
235

. 

In practical terms, the reproduction of resources creates opportunities for the re-

petition of situations of socio-political interaction, the necessary replenishment of re-

serves, in order to achieve results (for example, the outflow of intellectual resources 

from the region, the departure of politicians from the political arena, etc.). 

The practice of social innovation, as a rule, is territorial, has a local and commu-

nity (localized) origin, and operates in the micrology of responding to needs. There is a 

wide variety of social innovation practices, as diverse as the social problems them-

selves, which can be found in any given territory
236

. 

Innovations are acutely sensitive to resource supplying, due to the fact that partic-

ipants in the development of the new are constantly forced to correlate many parameters 

before the innovation, during the development of the innovation and after, at the stage 
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of ‘replication of the project’. Such an open format of support can reduce the effects of 

‘innovative threats’ (according to A. I. Prigozhin) from ongoing political innovations 

without the use of special or additional measures, dirty technologies, etc. 

The reproduction of resources, in addition to the measured volumes and parame-

ters, is always a qualitative aspect of ensuring the processes of interaction or directly of 

innovations implementation. 

When considering the reproduction of resources, we take into account: 

 the ability of subjects to access certain resources (for example, limited resource 

access); 

 unique resourses, difficult to reproduce or personalized ones (charisma of a polit-

ical leader, style); 

 physical location of resources, distance from the source(s) of reproduction; 

 social price  of resources; 

 total costs (usually in different units of measurement) of resource reproduction; 

 observance of legality and legitimacy of the resourses use; 

 substrates, substitutes (for example, personnel changes (resignations), informal 

information exchange channel, ‘word of mouth’, etc. 

The reproduction of social resources is characterized by the possibility of at-

tracting additional opportunities for representatives of public policy, state and admin-

istrative management, and civil initiatives to ensure the subjects of socio-political in-

teraction involved in innovation processes. 

The reproduction of resources is considered by us in the relationship of properties 

and characteristics, on which the invariant basis is the territory of events, the physical 

place where the processes of mobilization and use of a certain resource or group of re-

sources are carried out. 

The use of the concept ‘region’ can have different meanings and be combined 

with many subject and industry interpretations of similar concepts. 

A political figure and political scientist T. D. Mamsurov notes the merits of re-

searchers of regional relations in the social and political practices of pre-revolutionary 
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Russia, in particular, A. V. Remnev and P. I. Savelyev are mentioned, who emphasized 

the ambiguity of the definition of region concept in pre-Soviet social and political inte-

ractions
237

, in a combination of those features that were characteristic of the period un-

der review. 

From the second half of XIX – beginning of XX century, the concepts of ‘guber-

nia’ (‘province’) and ‘oblast’, which served, in fact, as synonyms for the concept of ‘re-

gion’, were actively used in the Russian social sciences. The variety of interpretations is 

related to the scale of the territory with different features of the economic and spatial 

organization of the country's regions. The subsequent development of territorial and in-

ternational relations contributed to the qualitative understanding and practical use of the 

concepts of ‘region’, ‘territory’, ‘space’. 

We distinguish some typological varieties of regional associations: 

 large areas (in territorial and economic aspects); 

 national-state associations (republics, autonomous regions and districts); 

 associations based on administrative-territorial characteristics (oblasts, 

kraia (territories) and corresponding lower-level administrative associations); 

 associations based on territorial and industrial characteristics (all-Russian, 

formerly all-Union, macro-regional, interregional, regional, regional, intra-regional, 

etc.)
238

. 

In modern Russian definitions of the concept ‘region’, the main formative criteria 

include: territorial and spatial criteria, administrative and managerial, as well as ‘repro-

ductive’ (repetition of identical, similar living conditions). 

We are talking, first of all, about the specifics of the regions development, the de-

velopment of resources located on the territory. Territorial conditions are not only the 

boundaries of ‘own’ social space, but also the characteristics of social and political rela-

tions, local authorities, social reserves, ideas, and hidden, including undeclared oppor-

tunities for regional development. 
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Among the dependent factors influencing the implementation of political innova-

tions of the territory, we propose to include: the level of conflict in the region (the risk 

of occurrence and / or resumption of regional conflict and crisis situations). Political 

conflicts in the region, socio-economic problems, demographic and migration processes 

in the region and on the borders of the territory, possible territorial and geographical 

isolation (remoteness of the region), potential threats to the development of the region 

(external, internal), the nature of political relations with the ‘center’ may present their 

own complexity. 

Polish sociologist P. Stompka defines social trust as ‘the expectation of honest 

and contractual behaviour of others towards you; the personal obligation not to violate 

the expectations of others in relation to your actions; the restriction of your interests in 

favour of those you trust, i.e. solidarity’
239

. Such interpretation highlights the active side 

of social trust, its plasticity, the ability to form convergent communities based on new 

mobilities, virtual and network communications. 

The most famous British sociologist E. Giddens believes that ‘globalization is the 

reason for the revival of local cultural identity in many regions of the world… Local na-

tionalism is revived in response to globalized trends, to the weakening of control by the 

traditional state’. The onslaught of globalization processes is realized ‘horizontally’ in 

relations. The consequences of globalization cause the formation of new economic, 

technological and socio-cultural spaces within several countries, a single country or a 

large region. As illustrations by E. Giddens cites the development of the regions: Hong 

Kong, the northern territories of Italy, Silicon Valley in California (USA). ‘Or take the 

Barcelona region. The area surrounding Barcelona in northern Spain extends into 

France. Catalonia, where Barcelona is located, is deeply integrated into the European 

Union. It is part of Spain, but it is also oriented towards the external space’
240

. Such 

changes can be caused by a group of reasons, among which the structural nature of the 

development of territories is distinguished, and some of the transformations are caused 
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by a more fixed and long-lasting historical experience. The sociologist considers the 

main drivers of global interaction: the economic factor, the development of technolo-

gies, socio-cultural transformations and political decisions. 

‘At the same time, people of the ‘critical’ time, like the epochal changes initiated 

by them, are marked by inconsistency, ambivalence of social and psychological traits, 

which cannot but affect the results’
241

. Such characteristics of supporters of dynamic so-

cial transformation allow us to refer them to a social group that produces social fears 

and threats, which is associated with the active use of resources. 

Let's denote the signs of resource reproduction: 

 quantitative indicators of the region's resources; 

 quality values of resources; 

 availability / limitation of resources to mobilize for regional policy; 

 approval/disapproval of the use of the region's resources; 

 opportunities for resource mobilization (in the region or from outside); 

 the demand for a certain resource on the regional platform
242

. 

The study of the reproduction of the region's resources should be carried out in a 

comprehensive manner, taking into account: 

 public support for a certain type of resource(s) (party membership, public 

speaking, social and political protests); 

 migration trends (outflow, transit, inflow of population); 

 socio-cultural features of the territory; 

 modelling of regional development, with indication of mapping layers (us-

ing GIS - technologies and mapping methods); 

 building a ‘live’ socio-political map of the region. 

The use of certain resources means the practical fixation of the subjects of inte-

raction expressed in ‘unconventional’ measures, expectations of the decisive actions of 
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a powerful ‘strong hand’. The dynamics of the use of resources in election campaigns 

shows a skew in the use of administrative and organizational capabilities by candidates. 

In turn, information resources can be replaced by targeted forms of communication, 

when the participants of the interaction build and maintain the necessary social network 

and communication channels
243

. There are strong arguments in favour of activating re-

gional ‘opportunities’: reducing risks, saving money, optimizing the use of resources. 

Social resources ‘guarantee’ effective use in cases where they are considered in 

combination with other means and tools of the interacting sides, although there are ex-

amples of artificial deterrence of the participating sides’ interests. Yu. M. Plyusnin, ap-

plying the approaches of the Polish researcher P. Shtompka, emphasizes the features 

when natural behaviour is often put social barriers, since it is not approved by all partic-

ipants in the interaction
244. 

In the long term, there is a threat of primitivization of forms of social and political 

interaction, and the opposite phenomena-the growth of unclaimed resources. There is a 

danger of depersonalization of power, when the personality of a politician is replaced by 

his generalized image and can be used outside the actual political space. This approach 

is largely associated with the use of new information and communication technologies 

and network tools in the future is able to cover significant social areas, and even un-

claimed or lost resources have the opportunity to realize the creative energy of citi-

zens/users, produce new ideas, services and products, and test new technologies. 

Beyond the expected benefits, the reproduction of resources leads to a decrease in 

‘social exclusion’ in groups and organizations (Amartya Sen. ‘Sociology of Freedom’, 

2004.). Society almost never recognizes the creation of useless projects / products. De-

ferred opportunities in the use of resources can generally contribute to the development 
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of social relations within the regional socio-political system. Projects that are unsuc-

cessful in the first approximation regarding the ‘price’ – ‘quality’ ratio are involved in 

adjusting the practice of using social and political resources. 

The resources of society are not limited only to everyday social and individual 

practices of relationships (including behavioural characteristics). The author notes the 

originality of some norms and traditions, including anomalous, proto-stative ones 

(R. Merton), internal contradictions of the formation and use of resources in socio-

engineering practices (K. Popper), the distribution of the potential of power between in-

dividual individuals (A. Etzioni), etc. 

The use of social resources of innovations is provided by certain conditions: 

- social support / rejection of innovations in the territory; 

- information support of innovations; 

- the presence of successful (effective) examples of the use of social resources on the 

territory; 

- the nature of the implementation of innovations on the scale of the territory or its 

part. 

Among the reasons that contribute to the inhibition of the implementation of cer-

tain political innovations, we are inclined to note some features: 

‘Socialization of resources’ – implementation on the territory, taking into account 

the peculiarities and needs of the population, as well as the role of resources in the pro-

posed innovative projects. 

The ‘quality’ of social resources is the dynamic ratio of socio-demographic and 

gender indicators, the ‘survival rate of the population’, the reserves of social resources, 

changes in the educational level, internal or external mobility in relation to the region. 

The mobility of resources is considered taking into account the fact that social re-

sources are highly mobile, there are restrictions in the volume, address and duration of 

use. It takes into account internal mobility, the mobility of resources used, for example, 

in the framework of political innovations. 

The ability and willingness of participants in social and political interaction to use 

external, borrowed resources become the norm of social practice, which manifests itself 
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in all the uniqueness of local specifics as the resource supply is further removed from 

the federal or regional center. 

Manifestations of social inertia can show the relations and life positions preserved 

in the localities of the territories, for example, when after the active phase of project im-

plementation, the society (local citizens) is offered a ‘respite’ in the form of cautious ba-

lanced resolutions or a series of socially approved proposals. As a rule, representatives 

of the territory are ready to react more moderately and constructively to the innovations 

proposed in a particular case. The other side may be the formation of dependent practic-

es of ‘resource consumption’ among the population of the territory, especially often the 

use of such methods of interaction is manifested during ‘large’ and significant for the 

country or regions election campaigns. 

The implementation of political innovations is based, first of all, on the social re-

sources of the territory in the conditions of differences in the organizational and tech-

nological complexity of innovations. The paradox of the resources use may be consi-

dered as additional uncertainty and complexity that is set by the participants in the 

innovations implementation in relation to resources, but the primitivization of the quali-

ty of the content of social resources, the excessive simplification of the requirements for 

the innovations content can also reduce the quality of resources that provide new 

projects. 

The temporal duration of socio-political interaction, the ‘long cycle’ of innova-

tions, or the wide range of directions provided by innovations, can keep social resources 

in a tense mode of ‘active waiting’. 

We will point out the criteria of social resources that should be taken into account 

in the territory (in the region). 

Ancestral status: 

 resources for the initial appearance on the territory; 

 transitional types of social resources; 

 combinations of social used resources. 

Territory of creation (initial location) of resources: 

 local – traditional; 
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 local-adapted on the territory; 

 borrowed resources (import); 

 required funds that are located outside the territory. 

Sustainability of social resources: 

 permanent resources; 

 transitive resources (transitive opportunities, especially in the digital age); 

 reserve of the territory's resources. 

Relevance of the use of resources: 

 constantly in demand; 

 used when necessary (or in the ‘waiting for use’ mode); 

 used very rarely. 

Nature of use: 

 concentrated application; 

 scattered use (distributed across functional or problematic structural blocks 

of innovations); 

 diffuse use of resources; 

 targeted use of resources. 

In the interests of diagnosing the activity of society, we can use the study of pub-

lic opinion, statistical observations, and surveys of the population on the ground. The 

obtained results will allow us to study the current mobility of social resources, as well 

as the opportunities and sources of their replenishment. In terms of summarizing the re-

sults, it is possible to form databases that are mobile in terms of the content of the 

source information and parameters, which can be used to analyze a wide range of de-

pendent and independent variables, and to demonstrate mobile resource indicators
245

. 

Considering the possibilities of digital data analysis, the proposed techniques can be 

supplemented and expanded with Data Mining tools. 
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For Russian society, the problem of social anomie is particularly acute, since new 

global challenges and risks are imposed on the unresolved problems of the transition pe-

riod of economic and socio-political transformations. There is a negative summing 

(synergistic) effect of their interaction. The production of systemic synergetic anomie is 

engaged, including the ruling class of Russia, which is in conflict with the world actors. 

The anomie of Russian society manifests itself in a high level of alienation of society 

from the authorities (‘deformation of trust’). 

Among the specific forms of relations with the authorities, Zh. T. Toshchenko 

notes that the ‘flirtation’ of religion with the authorities has given rise to the most mon-

strous and most inhumane forms of political governance – theocracy
246

.  

The structure of the innovation activity of the region may include fundamental 

and applied developments, the policy of borrowing innovative projects and technologies 

(transfer of successful stages of interaction), possible ethnic-social preferences of the 

titular population, national and ethnic minorities. At the same time, there are controver-

sial or delayed results of implementing the new in Russian society. ‘Not everywhere 

and not always people feel the results of national projects, even where these results are 

actually available’ (Vladimir Putin December 25, 2019)
247

. 

Political innovations in the region can be characterized by a number of seemingly 

contradictory signs of development: openness of innovations, complexity of perception, 

fixation, closeness of new projects, official and formal content of projects, implicit or 

non-obvious signs of development, or eclectic (content of goals, objectives) and strictly 

formalized in content signs of innovative projects. 

The proposed features can be supplemented by the technique of constructing mo-

bile ‘living’ social models of regional development in the context of innovations. Rus-

sian sociologists have been studying the increase in life expectancy in the Siberian re-
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gions, the qualitative changes in the state of health and the decrease in mortality of the 

population for a long time (the analyzed period 1994-2004).)
248

. According to Rosstat, 

1997 was the most problematic year in terms of high mortality statistics. The author 

notes the unstructured social and political space of modern Russia, the existence of un-

consolidated traditions and needs. Thus, the region, in addition to formal readiness for 

the development of innovations, should have a set of potentials for waiting for new 

things on its territory. An innovation can be ‘forcibly’ implemented, but it is impossible 

to develop ‘forcibly’ to the full extent. 

‘The systematizing characteristics that unite a certain group of people into a real 

social group (class, stratum) are socially determined needs – economic, political , spiri-

tual ... The needs of the social community are limited within a certain share of re-

sources, translated into standards, models, standards of proper behaviour of members of 

the social community’
249

. 

In the innovation, the implementation of the resource theme by the initiators al-

lows to mobilize the initiatives of citizens, and to designate political interests, while 

demonstrating the social trust of the population. At the same time, social resources have 

an active potential and the possibility of reproduction, and are subject to intensive use 

by participants in socio-political interaction. 

Thus, the implementation of political innovations is tied to the resource provision 

in the territory. Consistently, political innovations are included in the daily practices of 

citizens. It is possible to reallocate resources between the participating sides. Examples 

of such a redistribution are the qualitative improvement of the living standards of the 

local population, the qualitative improvement of the professional, information, and po-

litical culture of the middle class in the region. Moreover, innovations that are of high 

importance for some social groups can actually lose their significance for other social 

communities and groups. Using the tools of sociological diagnostics, studying the actual 

state of affairs (situational analysis and similar tools of socio-engineering activities) 
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they are able to consider more carefully the use of the participants’resources in the in-

novations implementation – material, information and intellectual
250

. 

The social resources of the region have an independent core (basis) for ensuring 

their own practical tasks of socio-political interaction and social development in the 

long term. 

The rutinization and obsolescence of the resource base of political innovations are 

considered in two forms. On the one hand, as an integral result of the consistent imple-

mentation of innovations, when innovative projects go into circulation, they become 

sustainable everyday practices. On the other hand, the obsolescence of innovation re-

sources may occur due to the outflow / redistribution of the mobile part of social re-

sources outside the interaction space
251

. 

The expanded supply of socio-political processes is replenished by the partici-

pants of innovations as necessary and taking into account the capabilities of the initiator 

sides. The sociological approach in the description and analysis of the possibilities of 

innovative projects allows us to see the system of mechanisms, stocks and supply capa-

bilities. Other approaches, political science, administrative and managerial, psychologi-

cal, etc., due to the specific subject area, do not fully take into account the main compo-

nent of supplying the processes of socio-political interaction – social resources. 

 

3.3. Attitude to innovations in everyday socio-political interactions 

 

Social innovations refer to processes that have the properties of lasting over time 

and being ‘tied’ to a certain territory(s). Structural and resource fullness, content forms 

of innovations are provided by the appropriate tools for filling new projects. 

Among the Russian scientists who have studied and are engaged in each aspect of 

social relations, one can name: V. N. Amelin, E. V. Boikov, Yu. E. Volkov, 

M. K. Gorshkov, B. A. Grushin, A. G. Zdravomyslov, V. N. Ivanov, V. S. Komarovsky, 
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N. I. Lapin, Yu. A. Levada, E. N. Ozhiganov, G. V. Osipov, E. V. Okhotsky, 

N. V. Romanovsky, M. N. Rutkevich, Zh. T. Toshchenko, F. I. Sheregi, V. A. Yadov. 

Political innovations are advanced processes supplied with qualitatively new and 

promising practices of socio-political development. They represent a set of actual (or 

designated as such by the initiators of political innovations) ideas and means aimed at 

quantitative and qualitative changes, transformation of methods of social and political 

interaction. 

Among the conditions that shape the processes of implementing of political inno-

vations, we tend to note: the novelty for the territory (an absolute sign of innovation), 

the scientific filling of the innovations content, the processual and / or procedural com-

plexity of the formation and implementation of innovations, the flexibility and possible 

technology of  innovations (the mobility of innovative or accompanied technologies). 

Political innovations are proposed for the formation and implementation of socie-

ty as a new social or political reality. In systems of societies based on democratic prin-

ciples, political innovations are used among alternative / competing (quasi-competitive) 

models of organizing the processes of social and political development of society, 

which can complement or even replace existing political projects (electoral procedures) 

in certain conditions of place and time. In societies with signs of managed democracy or 

more closed political practices and regulation of the implementation of civil opportuni-

ties, political innovations can be replaced by alternative, usually formalized and ‘strict-

ly’ resourced political projects. 

One of the methodological foundations for the study of everyday living space is 

the sociology of life. It is based on the idea of the life world, which consists of three 

components: real social consciousness, ‘real behaviour of people’, macro -, meso-and 

micro-levels of the life world
252

. Everyday living space not only surrounds the partici-

pants of socio-political interaction with problems and permanent threats, but is able to 
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fill people's everyday life with new practices, ‘make them live’, and improve their de-

velopment. 

Local social initiatives are replacing the ‘mainline’ directions initiated by the or-

ganizers of federal projects. Without downplaying of the social role, the possibility of 

implementation and the importance of regional political projects, we note the priority of 

centralized innovative projects with great potential, external attractiveness for the sides-

participants in the face of representatives of business, social organizations, representa-

tives of civil communities in the assimilation of innovations, provided implementation 

of power and administrative – managerial support. 

Political innovations can be considered successfully implemented in society at the 

stage of the release of replication practices, the re-implementation of innovations as a 

whole or individual components of innovations (see Figure 16). It is important to re-

member that from the beginning of the stage of active use of political innovations, the 

process of their ’aging’ begins, and subsequently transformation. The ‘new’ beyond 

doom to exist and develop at risk, becomes an everyday state, or an everyday practice, 

and then turns into routine methods of social and political interaction. 

Along with the processes of ‘destruction’ of the components of innovations, the 

society is constantly modernizing various forms and methods of political relations. With 

the help of mass media, participants in the implementation of innovations and ordinary 

citizens have the opportunity to observe the aging and subsequent replacement of politi-

cal innovations, carrying out practical timekeeping of life stages for almost every ‘par-

ticipant’ and ‘observer’: from sparking, the birth of ideas to the use of borrowing 

schemes or qualitative updating of the content of innovative projects. 
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Fig. 16. Formation of consumers of innovation development 

 

Due to the historical and genetic extent of social processes (N. V. Romanovsky, 

Zh. T. Toshchenko, etc.), there are possible repetitions in the content and structure of 

innovations that are relevant for participants of socio-political interaction. Such cir-

cumstances are possible if the participants of the interaction maintain the demand / need 

for innovations, some practical ratio between acceptance and resistance to innovations. 

Based on the ideas of the integral approach proposed by P. A. Sorokin, Russian 

researchers consider the following options: social risks from the transition of Russia to 

the phase of ‘saturation’ with struggle; the real nature of the functioning of democratic 

institutions will help to reduce the uncertainties and risks associated with the implemen-

tation of innovations; in a dynamically developing society, indicators of social uncer-

tainty constantly fluctuate, taking into account the spheres of life
253

. 

Currently, Internet platforms are becoming the predominant form of civil / user 

social and political interaction. The virtual space becomes a grandiose platform for 

communication, combining fake, pseudo-virtual information, mass consumption of in-

formation repetitions and copies, ‘reposts’, and other manipulative information, SPAM 
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messages, etc. The novelty characteristic of Internet products and the high updating of 

information require innovators to mobilize additional resources (for example, personal 

data of users, terms of use and addresses for placing ‘virtual stocks’), and to conduct 

special research procedures used in the network space
254

. Political organizations in the 

Internet space are established examples of interaction. Digital political organizations 

have the opportunity to carry out the stages of institutional formation, the formation of 

social trust among participants of Internet communities, to use new tools and forms of 

mobilization of activists, and new forms, including flash mobs, online protests, ‘digital 

rallies’ and user voting. 

G. S. Batygin noted that ‘the architecture of the virtual network forms two diver-

gent directed trends in the systematization of virtual communities. Participants of in-

formation interaction are simultaneously present in several virtual ‘clicks’ (communi-

ties), accepting and interpreting various professional user identities. Due to the 

predominance of episodic communications in the Internet, virtual communities are dif-

fuse and unstable in their structure’
255

. 

Certain political innovations, ideas and actions are often perceived by society 

with the expectation of threats and anxiety of implementation on the ground. In re-

searches on innovations, the assessment of the attitude of the population of the region 

(territory) to the assessment of the conditions of social and political development of the 

population in the region or specific territories may remain without due attention. 

We consider the assessments of the state of affairs in the respondents’ places of 

residence to be the manifestation of this attitude. Some results of the monitoring initia-

tive study ‘Kuzbass-politics’ of the KemSU Department of Sociological Sciences show 

the significance of this regional assessment. According to the results of the study, every 

third urban resident of the region is worried about where to find a job (more often men), 

every fifth (more often women) – how to teach children, especially in conditions of paid 
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education in universities with a lack of passing points for social places (see Appen-

dix 1, 2). 

However, every fifth respondent feels anxious expectations, every tenth-fear, 

despair, anger. Every fifth respondent is close to a socially depressed state (its signs are 

depression, transitions from a depressed mood to a balanced one and back). Territorial-

settlement features add complexity to researchers in the analysis of social processes. 

The specifics of the formation and implementation of political innovations are de-

termined by the specifics of the development of territories, the common history of local 

residents, indicators of the time and territorial extent of the development of innovations. 

It should be noted that the public nature of the implementation of political innovations 

in the region does not cancel the use of public control over the implementation of politi-

cal and social projects, considering the points of attraction of regional resources. 

Society, as a rule, expresses its attitude to the content and results of innovations 

not only in various forms, including some delay, for example, in the case when the re-

sults of the development of innovations already have certain consequences of the impact 

on the territory population. In European democratic countries, such a response is ex-

pected at the stage of the election campaign. In Russian political practice, there are me-

thods for forming advanced assessments of the implementation of innovations (the re-

sults can be partially evaluated by the population and power representatives at the initial 

stages of the implementation of the new one). 

The decline in active political activities can be an example of a positive and con-

structive assessment of citizens of the measures taken in the country to transform social 

and political relations. Another attribute of the change in political activity is public in-

novation projects, local social initiatives that involve the use of the capabilities of public 

organizations, and proposals from initiative groups. 

The attitude of the regional population to political innovations is associated with 

the satisfaction of citizens with current social and economic benefits. We believe that 

the ‘civil success’ of the development of innovations is formed in the framework of so-

cial demand and the presence of a public order to improve the level/quality of life in the 
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field. The results of the use of political innovations on a regional scale, first of all, pro-

vide for the quality of social resources, unique reserves and needs of territories. 

Considering the complexity of the structure of the modern world, political inno-

vation slows down the pace of implementation due to some subjective or objective cir-

cumstances: 

 initial coverage of the innovation implementation territory (region, city, ter-

ritory, some part of the territory); 

 social predisposition of innovations (mass coverage, active citizens/users, 

target audience); 

 pre-defined target implementation category; 

 real scope, actual boundaries of the development of a new project (resi-

dents of large cities, about 
2
/3 of the society, representatives of a certain ethnic group or 

autochthonous population, etc.). 

 an exception may be a conditional part of the passive population that is not 

charged with politics and categories that are not publicly included in political processes, 

for example, religious movements and sects, incapacitated citizens, etc. 

At the same time, not being independent socio-political actors, these categories 

can be used by other active participants of socio-political interaction to form an actual 

problem background around these social groups. 

Among the social groups more actively interested in political innovations imple-

menting, we note intra-organizational groups (innovations in organizations are the most 

structured and detailed projects) and institutional groups (those based on sustainable 

values and institutional norms). Of practical interest, especially for the territories, are 

the options of mutual interest of the participating sides in the results of innovations. 

There is an opinion that with an increase in the activity of subjects (electorate, po-

litical candidates, administrators, activists and functionaries from state and municipal 

administration) in political communications, public assessments are normalized. In the 

territories, these effects are amplified by the ‘over-performance’ of political and admin-

istrative structures, additional measures to enhance the political participation of the 

population (especially in conditions of combining election campaigns). 
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Russian society is characterized by specific forms and methods of organizing so-

cio-political interaction, in particular, the high functionality and structural diversifica-

tion of modern society increases the mismatch of the possibilities of participants in inte-

raction. 

The implementation of political innovations implies the spontaneity of a set of 

measures for their development in the region. For example, the spontaneity of the de-

velopment of political innovations may be due to the lack of readiness, the lack of ‘or-

ders of the territory for innovation’. The organizers of innovations, being informed 

about their capabilities, do not consider the current assessment of the population's atti-

tude to power, the level of political activity of citizens. 

As P. Bourdieu rightly noted, in the totality of implementation spaces, it is in the 

social field with a high degree of autonomy that an independent actor is able to get rec-

ognition of the value of his activity (‘prestige’, ‘reputation’, ‘authority’, ‘competence’, 

etc.), as a rule, through interaction with other competitors who measure and correspond 

to competence, resource supply. The resource density and fullness of the processes of 

socio-political interaction allow innovations to occur. 

State and local self-government bodies, representatives of the executive power 

and judicial authorities are able to use private methods of interaction between the popu-

lation and the power in their work. The power and its executors can use retro-resources, 

borrowings of the past time. As examples, we will name the organization of mass 

events, subbotniks, charitable, cultural and educational, military-applied, and sports and 

patriotic actions with the participation of young people. Cultural and mass resources can 

be used that combine the techniques of visual and graphic design of communication 

(films, video and TV broadcasts, radio broadcasting, poster tools of social and political 

information (stands, banners, billboards, posters, leaflets (stickers), symbolic attributes). 

New communicative and communication tools include the exchange of information 

over the Internet, presentations-reviews on thematic channels, on-line communication in 

the formats of mobile messengers, the use of remote conference communication 

‘Skype’, ‘Zoom’, ‘BBB’, ‘Discord’, etc. The research support includes: ‘mobile sur-

veys’, ‘digital footprint’ analysis, ‘profiling’, ‘cloud mobilization’, and political memes. 



259 

 

The main disposition is the attitude: ‘power’ – ‘political innovations’. At the 

same time, we tend to interpret self-organization at the level of state political relations 

as an unattainable state, which in practical terms cannot be considered as really possible 

by any of the sides in socio-political interaction. New formats of digital social and polit-

ical interaction can bring the interests of the interecting sides closer in a certain way. At 

the same time, random acts of transformation of the existing system do not serve as an 

indicator of sustainable changes in socio-political relations. Among Russian researchers, 

supporters of the ‘open network society’, supporters of the development of self-

organizing systems tend to discover the possibility of implementing some of the politi-

cal innovations in the modern digital communication environment
256

. 

In the real situation the rules of interaction can be defined on the territory in an-

ticipation of political innovations, it can be implemented the appropriate placement or 

isolation of political figures, concessions and costs. The reality of such ‘declarations of 

intentions’ may be limited to formal quasi-public concessions, the ceremonial retire-

ment of former politicians, etc. In practical terms, this is the average mechanism of 

waiting for the arrival/departure of political power, and its individual representatives. 

For Kemerovo region, the arrival of the new government in 2018 was ‘framed’ by tragic 

circumstances (the tragedy in the shopping mall ‘Winter Cherry’ on March 25-26, 

2018), which formally accelerated (shortened) the period of ‘public legitimization’ of 

the new governor, S. E. Tsivilev, who replaced the former governor. 

The background for the description and characterization of the content and direc-

tion of political innovations is political rumours or omissions (in our example, practical-

ly a kind of ‘rumour about the non-existence of a rumour’). The rapid growth and 

spread of rumours can provoke the behaviour of supporters, opponents and indifferent 

representatives of the population (‘swamps’) about future political innovations. The 

whole set of communication materials: statements, aloud reflections of trusted people, 

statements or silence of state and political personalities, representatives of elites in mass 

media and social networks can serve as a latent indicator of transformations. On the 
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scale of public opinion, the idea of the need for a particular innovation is promoted us-

ing various techniques, in parallel, it is checked the possibility / relevance of the innova-

tion in society. 

Formation and spread of rumours
257

 – a dynamic social and communicative 

process that can restrict the initiative of implementing even a thoroughly developed in-

novative project. In the absence of objective information and the presence of high de-

grees of uncertainty and doubt of hearing, as well as the degree of significance of hear-

ing, the area of hearing distribution is rapidly expanding. 

Besides formal schemes of planned innovations, which are formed according to 

the planned act of political actors and civil communities, there may be distortions of in-

formation at the executive level, where innovations bypass the practical implementation 

by the population. Along with responsible performers, citizens are able to form and 

support the assessments of society, in professional terms, in everyday life, and in every-

day communications. 

It is possible to fix in the social and political consciousness a new pattern of per-

ception of innovations with partially transformed from the original content of projects, 

and often the means of achieving innovations on the ground. 

It is important to take into account the circumstance associated with the percep-

tion of the population of the qualitative characteristics of innovations. On a social basis, 

it is difficult to ensure the synchronicity of certain periods of the end of a stage or the 

beginning of a new period.  The exhaustion and restriction of social resources may sig-

nal about the completion of the project on a particular territory. At the same time, the 

consequences of the introduction of some social and socio-cultural elements of innova-

tions may be unclear even after the end of the innovation cycle. In particular, the im-

plementation of national projects implies for several years, the consequences of their 

development can have a long-term perspective. 
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In practical terms, there is not a single, but a modular scheme for the formation 

and implementation of political innovations. Some of the most successful structural 

components of projects are able to compensate (complement the effects of performance) 

problem points in other areas of implementation, providing processes of socio-political 

interaction. If it is necessary to implement innovations, there are known methods of 

mobilizing human resources. First of all, we are talking about examples of attracting the 

scientific and intellectual potential of the regional level, creating research teams within 

the regional management centers, etc. 

The geopolitical level of innovation, the resource-provided and structurally orga-

nized stage. Political innovations can have a long life cycle, be repeated, and be trans-

formed taking into account the expectations and claims of the active part of the popula-

tion, for example, students or working youth, regional businessmen (medium and small 

businesses), representatives of the regional political, cultural, or economic elite. The 

new political concepts that are being mastered can be included in the ‘architecture’ of 

the future ideological model, long-term plans for the sustainable development of territo-

ries and regions. During the implementation stages, innovations can be institutionalized 

in repeated social, cultural and legal forms, and become elements of everyday life. 

Meso-level implementation of political innovations. This is a significant stage in 

the system of social and political relations, since it implies the connection of interests 

and projects of federal significance and local initiatives. The system of interaction be-

tween ‘state power’ and ‘regions’ in different historical periods was characterized by 

trends of change between the centrifugal and centripetal relations of regional communi-

ties. 

With the exception of the processes of political innovations implementing, at 

these levels, their own / original processes of forming political innovations can manifest 

themselves. There is an adaptive practice of updating the current range of problems by 

the authorities in the territory in the programme of innovations. One of the advantages 

of this approach is the rationalization of resource use, as well as the reduction of ‘inno-

vation risks’ among the local population. They also use the techniques of interregional 

borrowing of successful elements of innovations. So, the micro-level of innovation de-
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velopment with the help of civil initiatives corrects the practical content of projects. Af-

ter the implementation of innovations at the meso-level, changes (adjustments) of the 

programme become overgrown with practical organizational and managerial measures. 

Further, at the geopolitical level, the rationale for the proposed changes is formulated, 

taking into account a longer scheme, long-term socio-political processes
258

. 

When analyzing political innovations, it is necessary to take into account the con-

ditions for the transfer, preservation and implementation of innovations in society 
259

. 

The intergenerational cross-section can demonstrate at first glance paradoxical exam-

ples, when the elderly part of the population dynamically implements new technologies 

of political participation, voting on the Internet, scanning ballots, addressing politicians 

on-line, and young people, contrary to expectations, withdraw from political participa-

tion, go to the provinces, sparsely populated areas, limit themselves to graffiti of near-

political content, protest culture, alternative music. The interpretation of such behaviour 

should not be limited to differences in political culture and socialization conditions, lev-

el of education, or gender dispositions. We believe that the ability of participants in po-

litical innovations to obtain high-quality information about the content and goals of in-

novations is essential. In such a case, the actors of innovation implementation get the 

opportunity to empathize with the tasks of innovation implementation, personally im-

plement / participate in the development of innovations (especially at the micro level), 

and correlate their role in the realization of the new on the territory.  

We correlate the impact of ordinary participants on the implementation of politi-

cal innovations with two directions: the impact on the citizens of the territory; the im-

pact on the innovation environment as a whole (the effects of implementation). The 

‘distance’ between different political projects, the intensity of implementation, and in 

the future, the ‘innovation race’ (according to A. I. Prigozhin) in the aggregate of influ-

ences can affect the period of adaptation of innovations. Within the sociological frame-
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work of research, it is advisable to identify the reasons for the acceptance /rejection of 

specific political innovations by the population of the territory. 

Observing the scheme of innovations implementation, it is necessary to take into 

account that complex (knowledge intensity, resource load, technological content) inno-

vations are assimilated by society much longer, compared to simple linear projects. 

Russian history is illustrated by examples of vigorous resource mobilization, followed 

by quantitative and qualitative changes in the life of society (especially vivid examples 

of the Soviet period). 

In a transitive society, political innovations tend to be difficult to implement due 

to the ‘transitivity’ of social, economic, cultural, and political practices. Political inno-

vations in a situation of radical public rejection can be subjected to public opposition, 

negative evaluation, examples of civil disobedience, meetings, and in the digital space 

in the form of ‘network disobedience’, reposts, political memes, etc. 

We believe that the coordination of innovative capabilities of the society can bal-

ance the consequences of the population's implementation of political innovations, and 

anticipate the transformational risks of the interacting sides. Formally, innovative politi-

cal projects either use a flexible learning mechanism, or increase the number of updates 

per unit of time, according to the analysis of how the software and the quality of updates 

are improved in information communications. The difficulties in implementing centra-

lized political projects, participants of innovations, are partially compensated by adap-

tive methods of implementing innovations in individual territories and in regions. 

The modern dynamics of the transformation of society, the ‘reactive’ develop-

ment of social and political processes, increases new ideas and products in various 

spheres of life. Cross-cultural borrowing can play an important role in transforming / 

supplementing political projects. The ratio of openness/closeness of foreign communi-

ties in the territory can also modify the course of socio-political interaction, especially 

in ethnonational or otherwise localized territories. 

The problem of the ratio of open / closed methods of interaction is caused by the 

existence of methodological difficulties. These features are of interest not only for re-
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searchers, but also for organizers and performers of political projects. The difficulties 

include: 

- The hidden nature of political innovations at the initial, intra-organizational or institu-

tional stage, before the stage of active participants’ mobilization in innovation 

processes; 

- Attention to ‘floating variables’, the value and influence of which is not constant-the 

satisfaction of the population with innovations, the intensity of the use of administrative 

resources, the use of technological borrowing, etc.; 

- Priority of the criteria for the functionality of political innovations in society (necessi-

ty, public benefit for the participants of interaction); 

- The perception of political innovations by the population in the territory may differ, 

taking into account internal socially differentiating features and external grounds for 

participants in the interaction (differentiation of the standard of living of regions in 

comparison with political centers); 

- Prospects for innovations – taking into account the consequences of implementation 

and the presence of public resonance in relation to political innovations. 

In the organizational and managerial, administrative and political practice of im-

plementing large-scale innovations, it is not common to advertise unsuccessful exam-

ples of implementing innovations, or to change the assessment of the effectiveness of 

innovations on a mass scale or a more specific level of social and political interaction. 

The main principle of ‘presentation’, the implementation of innovations is carried 

out ‘from above’ – ‘down’, our assumption is that the main array of implemented 

projects is associated with the centralized distribution of both social and other types of 

resources. 

Information support of innovations is an important component of the implementa-

tion of projects, often playing a decisive role for the perception of the participants of so-

cio-political interactions of the content of the processes and the results of the changes 

that have occurred in society. In the implementation space, it is possible to identify ex-

ternal and internal sources of information support for innovations, taking into account 

the sources of information, as well as communications that resort to the field of rumours 
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and pseudo-factual forecasts. It is possible to redistribute information assessments of 

innovations on the following grounds: the channel of formation and use of information: 

‘participant’ – ‘participant’ (individual-personal scheme); ‘participant’ – ‘social organi-

zation or group’; ‘exchange of information between organizations or groups’; ‘exchange 

of information between organizations through the mediation of an individual partici-

pant’ (or a group of persons); ‘interaction of personal participants with the assistance of 

a certain organization or group’. 

Information coverage of socio-political processes has been developed in certain 

sociological approaches. These are the concepts of the ‘social organism’ (G. Spencer 

and followers), society as a system (autopoiesis) (N. Luhmann), psychosocial, beha-

vioural, network concepts describing the digital characteristics of society (G. Chesbro), 

form a complex picture of modern society. 

Information support of innovations can be designated taking into account the fol-

lowing circumstances: 

Accessibility of communication: the use of open, closed, semi-open and, accor-

dingly, partially closed, as well as latent for observation information channels.  

Organization of official information: public, official (administrative), organiza-

tional (according to the structure and specifics of the formation of information), as well 

as everyday channels. 

Organization of information exchange: personally significant (‘domain’ culture), 

interests of organizations, communities (of various types), and groups. 

Taking into account the channelling of information flows, we distinguish: unidi-

rectional, bidirectional (options: binary scheme, feedback, exchange or response), multi-

level (provided for multicomponent communication, which also differs in the status and 

roles of the carrier communicator), civil / user communications in the ‘open society’ 

format (products of digital policy and civil user trends). 

According to the degree of novelty, we note routine (probably borrowed, reani-

mated from previous projects) traditional (under the control of the interacting parties), 

new (popular / or unpopular), alternative information channels for supporting innova-

tions. 
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Political innovations can manifest themselves at various societal levels that go 

beyond strictly political interests, including opportunities for cross-sectoral penetration, 

the use of economic, socio-cultural or communication tools in order to achieve the goals 

set in the innovation project. 

The ability to diagnose the information components of the  innovations supply 

helps to identify the expected difficulties of implementation, barriers and limitations, 

the appropriate information support can ‘revive’ the interaction processes, use new 

channels and communication tools. The accumulation of civil assessments or responses 

of territories / regions allows us to speak about the formation of an open situational 

model of information support for innovations (prerequisites for the formation of open 

social innovations). In this regard, Lapin discusses the idea of the sequential implemen-

tation of the national innovation system and the regional innovation system
260

. 

The popularity of political projects in society, not only among politicians, the per-

sonal uniqueness of the content of political innovations (the formation of new political 

styles, communication techniques, political discourses, and individual technologies) be-

come examples of memorization of a participant and the corresponding practice of so-

cio-political interaction. In everyday life, citizens tend to perceive political innovations 

in combination with the processes taking place directly on the territory, associating their 

content with well-known individuals and / or organizations in the region. The study 

‘Kuzbass-Politics’ conducted with the participation of the author in the region for sev-

eral years allows us to use some results that demonstrate the attitude of the population to 

political innovations in the region (see Table 5). 
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Table 5. 

The respondents answer to the question: What political innovations do you partic-

ularly approve of in Kuzbass? 
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2014 2015 2017 2018 2019 

Fight 

against 

corruption 

Federal 

governmen

t initiatives 

Appoint-

ment 

/dismissal  

of heads of 

districts and 

territories 

Federal 

government 

initiatives 

Applying for 

the Internet 

and govern-

ment web-

sites 

Local 

government 

initiatives 

Borrowing 

foreign 

ideas and 

projects 

Electronic 

document 

management 

projects 

Threats and 

risks of crisis 

situations 

(fear) 

Conducting 

public hear-

ings together 

with the au-

thorities 

Electronic 

interaction 

documents 

Initiatives 

of unique, 

creative 

people 

Anti-

corruption 

practices 

Government 

initiatives 

Bringing 

higher-level 

officials to 

justice 

Transparenc

y of 

government 

activities 

Well-

forgotten 

old things 

from polit-

ical life 

Involvement 

of young 

people in 

the work of 

socio-

political or-

ganizations 

Borrowing 

foreign ideas 

Appeal to the 

judicial au-

thorities to 

solve prob-

lems 

Appointmen

t of regional 

authorities 

Regional 

governmen

t proposals 

Nothing is 

known 

about politi-

cal innova-

tions 

Forgotten old 

traditions and 

techniques of 

political life 

Creation of 

conciliation 

groups 

Sources: sociological surveys of KemSU Department of Sociological Sciences within the framework 

of the initiative project ‘Kuzbass-Politics’ - May 2014 (questionnaire survey n=569 people); May-June 

2015 (questionnaire survey n=599 people); May-June 2016 (questionnaire survey n=394 people)-the 

question about political innovations was not asked to respondents; May – June 2017 (questionnaire 

survey n=394 people); June-July 2018 (questionnaire survey n=394 people).=400 people); May-June 

2019 (questionnaire survey n = 652 people). 
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We emphasize the importance of the typological features of innovation, taking in-

to account the criteria: ’the final goal of the projects’, ‘the results of the resources use’, 

‘the duration of the development of innovations’, ‘the demand for the main resources 

for the innovations implementation’. 

It is possible to note repeated variants of political innovations, which are noted by 

respondents from time to time. This primarily includes government initiatives, i.e. de-

clared projects that are strongly presented to the public and have appropriate support in 

mass media. Further, the respondents mention regional and local initiatives, but I avoid 

specifying the content and direction of the projects themselves. In the results of the 

study, from 2017 and then, responses calling for taking into account the potential of 

young people in socio-political interaction, mentions of mobile methods of behaviour of 

citizens in anticipation of the deterioration of the socio-economic situation in the region 

and difficult life situations, ideas of policy digitalization and active use of Internet re-

sources to ensure communication between the authorities and the population, also res-

pondents note the dangers of risks and various types of crisis situations (as a new reality 

of socio-political life). 

In the open comments to the answers to the questions since 2016, the negative ac-

cusatory rhetoric of the assessment of the power has been increasingly indicated. For 

example, ‘There is no trust at all’, ‘I do not believe anyone, the authorities are deceit-

ful’, ‘Officials do not pay attention to the population’, ‘The power  works only for it-

self’, ‘Everyone holds on to their place’, ‘The administration does not consider  the 

population opinion’, ‘Disgusting  attitude’, ‘Everything is bad, soon patience will 

burst’, ‘Officials are‘overeaten’, ‘Freaks all’, ‘ Complete kaput, without words’, ‘Com-

plete shit’, ‘The administration lies’, ‘A thief sits on a thief’, etc. the style and spelling 

of the responses of the respondents are preserved without changes. The tone itself and 

nature of citizens ' statements about their relations or assessment of power becomes not 

so much critical as destructive. It is difficult to assume unambiguously, however, we be-

lieve that several mechanisms come into play at once, implying both the demonstration 

of a civil challenge, criticism of the power, as well as the use of fast communication 

patterns from the area of the network socio-political sphere. 
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Certain events (often timed to well-known historical dates and using the ‘territory 

calendar’), projects already implemented in the region / territory, signs of power and po-

litical symbols, explicit or undeclared ‘politically charged’ social or socio-engineering 

technologies are used as indicators of belonging / markers of political innovations. 

On the side of participants interested in promoting innovations and the population 

that perceives innovations, the final result is an innovative product, an idea, senses and 

meanings, a certain project or the results of innovations implementation. The completed 

cycle of innovations implementation includes the following sequence: ‘formation – 

supplying-piloting / testing – implementation of political innovations’
261

. 

Political innovations are demanded / expected by certain social, socio-cultural, 

professional communities in different ways, with different degrees of mobilization rea-

diness, social support, accentuation of interest, etc.
262

 

Forced measures, which are sometimes used by innovations participants, are not 

always in demand, as well as mobilization techniques do not indicate that the principle 

of voluntariness is observed equally for the sides of the innovation process. A special 

feature is the examples of imposing galloping innovative projects that have a relatively 

short but intense impact on social groups and communities, various layers of the mod-

ern electorate (election promises, unexpected reforms, emergency measures). 

We believe that proper coordination of the resources required for the innovation 

project and the social resources of the region can equalize the effects of adaptation of 

innovations, as well as reduce the consequences of transformation and certain social 

risks arising from the interacting sides. Innovative projects need to apply an adaptive 

implementation mechanism in combination with an increase in ‘resource injections’ per 

unit of time. 

Figure 17 shows the ratio of conditionally ‘strong’ and non-obvious examples of 

borrowing social resources for the implementation of political innovations. 
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The meaningful constructive side of replicating innovations is the ability to mo-

bilize available resources, including social resources, and the ability to perform opera-

tional tasks of implemented projects that are in the public eye. 

 

Conditionally ‘strong’ 

borrowing positions 

 Non-obvious 

borrowing positions 

reduction of resources for the develop-

ment and testing of new projects 

 application of HR technologies 

(replication complexity) 

selection of imitations, borrowing of suc-

cessful techniques 

 cumulative multiplication of nega-

tive results 

a pre-known result and the chronology of 

the innovation life cycle 

 test effects or mismatch of innova-

tion development stages 

predictability in the behavior of the par-

ties 

 uncertain scale and direction of bor-

rowing 

Fig. 17. Borrowing positions of social resources 

 

The complexity of political innovations implementing increases on the territory, 

when projects consistently penetrate into the depth of regional, territorial, urban and set-

tlement interactions. The implementation of new socio-political projects in the regions 

is characterized by a specific set of signs and parameters of development. 

Participants in the implementation of innovations, as a rule, use several schemes-

models at the same time, without focusing on one of them. 

Targeted development of innovations. Address-based (the corresponding indexes 

are highlighted) step-by-step implementation of innovations is applied. The fan imple-

mentation of innovations is characterized by the distribution of objects of influence on 

the territory, with a certain resource supplying, or observing certain implementation 

schemes. Such a scheme, in our opinion, is effective in the methods of political sociali-

zation of adolescents and young people (political actualization, initiative, etc.). A sym-

metrical or asymmetric model is a projection from the position of the usedparticipants 

(for example, the industry orientation of innovations or examples where the transforma-
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tion of the professional side of life is forced to deform the everyday life of citizens). The 

diffuse model of implementation is indicative in terms of the dependence of resource 

supply on the amount of spending and replenishment of funds required by the partici-

pants of the interaction. We consider the chaotic ‘asystemic’ model of implementation 

to be the most complex in terms of managing and analyzing the results of innovation 

implementation. A significant number of unknown variables, as a rule, do not inspire 

confidence in the participants of innovations and especially in the population of the ter-

ritory where the innovation is implemented. The introspective implementation model al-

lows us to identify new taxonomic units of classification and to discover the value di-

mensions of the implemented innovations. In another scheme of development of the 

situation, innovators concentrate all available resources, preferences and dividends, in-

cluding social trust of citizens (a situation when the development of innovations is com-

pletely closed to public discussion). Focal models-schemes are applicable in the format 

of point implementation, targeted use of political and other types of resources, in com-

pliance with the planned stages of innovation implementation. 

The network model gives dynamism to the implementation of political innova-

tions. The elements (cells) of the network indicate the place and significance of certain 

events in the socio-political interaction. The scheme, with visible fragility and external 

openness (user transparency), is characterized by certain reserves of strength, resistance 

to destruction, including the strength of the network structure, replenishment of re-

sources, functional flexibility, the presence of ‘saved’ versions, etc. In accordance with 

the matrix scheme of the implementation of political innovations, the parameters of the 

model preservation are laid down in the foundations of the model and can be projected 

on the actual areas (aspects) of the innovations being mastered. The ‘borderline’ model-

the scheme of implementation of political innovations appeals to the presence of an en-

vironment from another (many other) organized systems. The development of the model 

can be carried out in accordance with the rules of the bifurcation model of development 

in a complex system (with specifics for closed or open variants). 

According to Russian researchers, at the present stage of interaction between the 

population and the government, the paternalistic model ‘power-father’ is beginning to 



272 

 

be replaced in the assessments of the population by the technocratic legalist model 

‘power-manager’
263

. The prospects of network policy draw a dynamic transformation of 

‘power-digital additivity’. 

There are two possible directions of events in relation to the options for compli-

cating the implementation of innovations. On the one hand, we can talk about streng-

thening control and expert functions within the framework of new projects being im-

plemented (priority of state and / or corporate control capabilities). Another direction 

may be the implementation of flexible technologies for the functioning of the system: 

‘power (innovators) – citizens (consumers of the results of innovations)’, the use of the 

principles of ‘soft power’. 

In order to develop new platforms for interaction, it is necessary to create the 

most open system of social and political interactions based on the basic values and in-

terests of citizens, democratic principles, public initiatives, understanding of the socio-

demographic situation and social culture, educational and intellectual resources of the 

population of the region. Sociological science is able to contribute to the formation of 

such models of social and political relations. 

Taking into account the examples of the disposition of relations between the 

power and the population, in the context of innovations, we suggest noting the follow-

ing features: 

 The implementation of political innovations should be considered with re-

gard to the sociological support on the territory; 

 The implementation of innovations should imply the presence of variabili-

ty, while maintaining the invariant basis of innovations; 

 The need to consider  the opportunities and features of the formation of so-

cio-political interactions on certain territories
264

; 
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 The readiness of the implementation participants to use, in addition to for-

mal representative attitudes (slogans, appeals, actions), also demonstrative techniques 

that are available for discussion to a wide community of citizens/users; 

 The need to support alternative civic examples of interaction in ‘third-

sector civic initiatives’
265

; 

 Use of adaptive principles and technologies and their study (through ap-

plied sociological research, socio-engineering support, public expertise). 

Innovations in everyday socio-political practices are provided by life itself, its 

unique and routine settings, or are found depending on the benefits and opportunities of 

the population itself. Taking into account the levels of socio-political interaction, we 

will distinguish the following layers of specific use of innovations: social, socio-

economic, political, socio-cultural, and socio-psychological. 

The implementation of political innovations is not realized in the historical over-

night, the results of the innovations implementation can have a deferred demand for 

such properties as, for example, uniqueness, address targeting of innovations, short-term 

results, a long-term perspective of innovative development, reserves of innovations, etc. 

There are different schemes for implementing political innovations, and innova-

tive projects themselves can be implemented according to different schemes and mod-

els. The choice of combination is determined by the initiators of projects, the resource 

supply, the mobilization readiness of the population for the new, temporal characteris-

tics of social and political interaction, the environment with transfer schemes and pack-

ages of ready-made innovative projects, and the need to supply the society with the ne-

cessary reserves
266

. 

The demand and active interest of the subjects of innovation implementation to 

social resources is associated with the impact of socio-cultural regulations (norms, val-

ues, traditions, everyday rituals), and in the context of the transformation of social de-

                                                           
265

 It is necessary to actively support the initiatives of citizens on the ground. The results of the ‘Kuz-

bass-Politiks’ research allow us to note that it was often enough to emphasize the attitude of the au-

thorities to the problem on the territory, and this problem was resolved at the local level with minimal 

borrowing of external resources and in a relatively short time frame. 
266

 Golovatsky E. V. Mastering political innovations in society (sociological expertise) // Ethnosocium 

and interethnic culture. 2009. No. 3 (19). Pp. 151-156. 



274 

 

velopment. Transitivity of modern society is one of the significant characteristics of 

open social relations. 

Sociologists note that studies of resources and territories of their use are focused 

on obtaining data of explanatory schemes, descriptive theories, and some concepts that 

claim to be fundamental. The interpretation of the concept of ‘resource of possible de-

scriptions’ of society determines the variable nature of the explanations used in re-

search. ‘Space can also be interpreted metaphorically, as a space of social positions. 

This latter definition is the subject of many influential sociological constructions’
267

. 

Social transformations are characterized by constant states of transition (transitiv-

ity), when the subjects of interaction are considered as transients from their previous 

state. A number of researchers tend to interpret social transformations as ‘a transition 

carried out in a transition’. Even earlier, since the time of the Soviet (Marxist-Leninist) 

materialist tradition, transitive states are interpreted as a set of states and the results of 

the pre-education / development of society. 

Transitive states contribute to the disposition of the sides of the interaction to an 

active interest and participation in the implementation of innovations. Eventful every-

day life practices and dynamically developing social, economic, and political processes 

contribute to the growth of interest in the new. 

Performers of political innovation projects in the conditions of a transforming so-

ciety more actively mobilize the resource base of specific territories, use the competitive 

advantages of political agents, alternative civil / user initiatives, tools of social control, 

‘transparent interaction’, etc. 

Transitivity of social development – fixed historical-temporal and territorial-

spatial changes (transitions) of social organisms to new states (E. A. Tyugashev)
268

. 

Transitivity explains the conditions and circumstances of the changed social reality in 

relation to the previous conditions and practices. We are talking about multiple trans-

formations that are irreducible to the properties of one, even the most successful, ac-
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cording to representatives of the government or other corporate elites, model of future 

development. Social transformations have a unique ability to cover, ‘infect’ with their 

potential various levels of social life (global, national, regional, local, organizational, 

group or individual-personal). 

The transitive features of modern society initiate the search by researchers and 

practitioners for formalized, practical and measurable bases that accompany the 

processes of socio-political interaction. Among the ‘permanently stable’ ones, one can 

identify, for example, blood relations and territorial communities, gender resources, the 

influence of professional settlement communities, over-formalized institutionalized 

structures (connections and relations of the so-called ‘siloviki’, ‘party caste’, etc.), iso-

lated communities of people for various reasons
269

. 

The system of relationships between the sides of the socio-political interaction is 

complex in terms of organization and management. ‘Moreover, it accumulates not just 

complexity, but useful, selected complexity that helps the system to survive in the ex-

ternal environment, including other self-replicating systems’
270

. 

The study of resource mobilization in conditions of transitivity is complicated by 

the difference in the approaches of the interaction participants to the use of a single goal 

with a constant priority. Transformational behavior – interaction of the sides characte-

ristic of situations of social transition extends its influence to various specific niches, 

including the transformation of civil practices, transformations on the scale of the state 

and transnational associations (corporations). Transformation processes, being included 

in socio-economic and political relations, are able to transform the structure and content 

of even social resources on the territory, while maintaining the need to receive the ap-

propriate resource provision themselves. 

The social mechanism of the transformation process is a stable system of interac-

tions of social actors of different types and levels, such a system contributes to a fun-
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damental change in the entire social structure. Social mechanisms of transformation are 

regulated by institutions (formal and informal rules of the game), as well as by the so-

cial status and cultural positions of the participants: management structures, organiza-

tions, individual groups, citizens
271

. 

Qualitative assessments of the state of a transitive society are determined by the 

attention of the sides to socio-political interaction to the differentiated interests of dif-

ferent social strata and organizations included into stages or daily practices of innova-

tions implementation
272

. 

Russian and foreign researchers note the high prospects of studying the resource 

potential of modern information and communication systems. In this regard, Internet 

communications demonstrate the ability to bring together the communication practices 

of interaction participants in time and even in space (virtual). Among the modern me-

thodological techniques successfully combined with the information and communica-

tion environment, researchers distinguish the use of game methods and a variety of vis-

ual construction techniques. 

Transitive states are personalized for participants of socio-political interaction 

and external observers or experts. This circumstance becomes especially noticeable at 

the stages of innovations implementation and prolonged, anomie implementation of in-

novations in constantly changing, complementary transitive conditions. The inability to 

build a dialogue in society activates the efforts of the population (certain social groups 

and communities) to choose non-alternative, nominally approved or disapproved forms 

of interaction. The other extreme is the avoidance of changes or transformations, social 

self-isolation (in the new digital format, slaktivism, etc.). The social conditionality of 

resources allows us to form new, more often informal niches for the development and 

support of the opportunities of interaction participants in the territory during difficult 

transition or innovation periods. 
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The use of social resources in transition and innovation conditions is characte-

rized by: 

  the presence of a transitive period(s) in the society; 

  the duration of transformations of socio-political interactions; 

  directions of transformation; 

  preservation of routine life processes in society; 

  territorial and spatial framework of transformational activity; 

  social signs of transformation (for example, external and internal, indexes, sym-

bols and signs, elements of style, fashion, etc.). 

The direction of changes is the most controversial indicator of transformation, 

since the intensity of implementation, qualitative characteristics, the consequences of 

political innovations must be correlated with the legality of measures and sanctions, the 

openness and transparency of the implementation of new things on the territory, etc. 

The reproduction of resources is considered simultaneously in the form of a prod-

uct and its implementation (result), starting with the process of resource mobilization by 

the participants of social and political interaction, the accumulation of resources is car-

ried out, and the corresponding methods of their reproduction. Social resources have a 

potential for reproduction (examples: directive and party techniques, ochlocratic ma-

nifestations, protests, avoidance practices, examples of civil and network self-

organization). 

Resource provision in transitive conditions provides for the following techniques 

on the territory: 

- provision of certain conditions (individual-personal, socio-cultural, information and 

communication resources); 

- formation of recreational areas(sites), testing of technological stages (organizational 

and technological resources); 

- development of resource borrowing techniques. 

An interesting fact is that transitive states present multiple risks for innovations. It 

is in the transition conditions that innovations get the opportunity to reveal their purpose 

and content as much as possible. Sociologists note that a relatively high social demand 



278 

 

for innovations falls precisely on periods of change and revolution (K. Marx, 

P. A. Sorokin, A. I. Prigozhin). 

The transitional development of society activates research tasks, which are condi-

tioned by the need to work out promising social and political projects, taking into ac-

count the properties of the resources being mobilized, as well as the nature of decisions 

(managerial, political) made about the implementation of innovations. Transformational 

processes have the ability to last (exist in some temporality), for some time, and are 

provided with structural safety mechanisms that protect participants from ‘burnout’ and 

an anomie state
273

. 

The concept of providing political innovations with social resources has not been 

formed to full extent yet in sociological science. In particular, the mobilization pros-

pects for the network provision of social resources for new socio-political projects have 

not been systematically confirmed, and the role of civil / user’s interests in the forma-

tion of practices of socio-political interaction has not been well studied. The roles of so-

cial resources in daily political innovations implementation can remain mobile in rela-

tion to the sides involved in socio-political interaction, communication practices and 

characteristics of the regional (local) community. On the other hand, participants in the 

implementing of innovations can receive information support and accompanying about 

the options for participation in new projects, the presence of personal interests and poss-

ible preferences from open information and communication sources. 

New communication platforms will require participants in socio-political interac-

tion to revise traditional communication schemes and form new adaptable socio-

political technologies, as well as information and communication techniques for orga-

nizing the processes of socio-political interaction. 
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3. 4. The practice of providing resources for political innovations in the region 

 

According to the logic of things, political innovations can be implemented with 

the support of funds and reserves allocated by the participating sides, including political 

resources. The possibilities of lost and forgotten political resources in such supplying, 

as a rule, are not taken into account. 

Retro resources, in principle, are themselves interesting for participants in the im-

plementation of innovations. ‘The burden of possession signs, which play a demonstra-

tive role here, can be analyzed not only as an intention to possess, but also as aspiration 

to show how well we own something’
274

. 

J. Baudrillard pointed out that in the modern world it is necessary to maintain 

constant competition, rivalry in the form of: ‘interest in antiquity’, demonstration of 

‘pot and cache-pot tactics’, ‘concentric circles of property’. The stratification lift distin-

guishes, according to the French sociologist, individualized and group (collective) pos-

sibilities (groups ‘A’ and ‘not-A’)
275

. 

The sides participating in the innovations implementation are forced to realize 

one of the two schemes of resource supplying of regional innovations, or skillfully 

combine the advantages of both schemes. This refers to the possibilities of political con-

struction and / or reconstruction of the social resources at the disposal of the sides. 

The construction of social processes / ‘social reality’ is based on the methodolog-

ical foundations of the ‘sociology of knowledge’study that was developed in Western 

sociology in the second half of XX century. The achievements and developments re-

lated to the construction and reconstruction of social processes are associated with the 

research activities of P. Berger and T. Lukman
276

. The researchers propose to consider 

the construction of the institutional order as a whole, and its individual parts in terms of 
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‘reification’. The setting of such a reification is the message: ‘I have no choice, I have to 

do so because of my position’
277

. Such an interpretation of social legitimation can serve 

as the initial justification for the mobilization of certain political and social resources 

undertaken by the participants of innovations in the territory. At the same time, increas-

ing and removing individual and personal responsibility for the choice of individuals, 

especially taking into account the complexityof the social assessment of innovative 

processes in society. 

An individual-personal resource has internal and external components in its con-

tent. The ‘external’ for the individual-personal reflection demonstrates a trusting rela-

tionship to the individual as a participant in socio-political processes, or endowed with 

authority (administrative or political status). Exceptions from the outer circle of content 

may be examples of copying reactionary / destructive political techniques that are not 

approved by society. 

The internal content of individual and personal resources is manifested in the vo-

litional potential of individuals, the way of thinking, culture, and personal psychological 

characteristics. 

The charismatic qualities of the bearers of an individual-personal resource are of 

interest, considering the mobile interest of society in this demonstrative political type, 

and it depends on the sum of circumstances: social and political traditions, the presence 

of a favourable environment for personalizing their attitudes, the social environment 

that accepts dynamic and expressive examples of demonstrating a charismatic style. 

The intellectual resources used in political innovations at the regional level can 

serve as an example of the complex combinatorics of the funds attracted by the partici-

pants of the innovation. The features of the use of intellectual resources are, for exam-

ple, the selectivity of action, the possibility of deferred demand, the rational principle of 

selecting the funds used, the personalized nature of advice, recommendations, personnel 

technologies, etc.  

Intellectual potential accompanies political innovations at all stages, but the vo-

lume (dosage) is difficult to accurately measure. For example, a unique author's idea, 
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often born and formed in a community of like-minded people, can be replicated without 

taking into account the uniqueness and original sound. According to the results of sur-

veys of Kuzbass residents, the uniqueness of local initiatives is often forgotten (respon-

dents can hardly name one or two events and remember a local resident with whom the 

initiative is associated), while projects and innovations that are launched ‘from above’ 

are noted by the overwhelming majority of respondents. In addition to the obvious ef-

fect of the dispersion of resources from the center to the regions and the reverse effect 

of the concentration of social resources towards the ‘center’, the problem of the concen-

tration of the intellectual potential of the region remains unexplored. 

We believe that it is appropriate to talk about the concentration and mobilized 

forms of attracting intellectual potential. Intellectual resources can be concentrated and 

collected, but at the same time they cannot be completely isolated in the material space, 

tied to universities, departmental educational institutions, research institutes, and even 

regime structures and organizations. 

Intricate techniques for attracting (using) intellectual resources at the regional 

level: 

 consultations, appeals to specialists and experts; 

 mediation of former officials, functionaries who have left power or made mana-

gerial decisions in a number of circumstances; 

 organization of professional (for example, sociological) support; 

 engaging non-trivial ideas, approaches, and methods; 

 conducting special trainings, business games; 

 using heuristic techniques and projective techniques; 

 reaching out to members of the scientific community for ideas, including youth 

initiatives; 

 personal appeal to the memory of the intellectual elite of the region; 

 help and participation of those who have achieved results at a different level, but 

have not established ties with the region (for Kuzbass, this is, for example, con-

nections with creative people and specialists in their field, such as cosmonaut 
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A. Leonov, writer and director E. Grishkovets, actors A. Panin, V. Mashkov, doc-

tor and TV presenter E. Malysheva), etc. 

Let us note that the techniques and methods of solving social and political diffi-

culties depend on the combination of used resources. For example, some types of re-

sources can provide processes of socio-political interaction with specific, active partici-

pation or in the state for a short time to mobilize a significant number of interested 

participants, activists or volunteers. Resources that are unique or worth using can be 

used by the sides of the interaction in a limited form and volume, for example, among 

the extreme ‘weighty’ argument. In projects with a high political price or the presence 

of risks and threats to prevent the implementation of political innovations, participants 

tend to attract unique, resource-intensive opportunities, for example, unpopular methods 

of political struggle, engagement of participants in interaction, and avoiding public 

forms of interaction
278

. Protest rallies in the context of the ‘consequences’ of coronavi-

rus infection demonstrate the diametric characteristics of the resources being mobilized. 

Representatives of the authorities tend to use traditional methods of isolating territories, 

public platforms and a preventive build-up of force and restrictive techniques. The op-

position party is not bound (not burdened) with resources, uses mobile technologies in 

the literal and figurative sense, and uses methods of political influence. Moreover, the 

former, in our opinion, in a situation of isolation and self-isolation, play an even more 

important role in consolidating supporters and distributing digital impact platforms. 

Former political or administrative holders of authority are not immediately and, 

as a rule, are not completely removed from their ties and previous relationships. They 

do not leave the competent circle of specialists from the authorities, but more often pass 

into the category of ‘remote referents’. They are able to retain information, conditional 

political and legal competence, and are able to initiate acquired connections to accom-

pany social and political appeals of ‘interested subjects’ or for their own needs (ex-

administrative and ex-political resources). 
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The population, continuing to play by the rules of ‘the power of forever yester-

day’ (M. Weber) is ready to comply with the principles of social inertia and maintain 

trusting relations with former holders of political and / or administrative opportunities. 

We use reliable schemes of social transformation, when ‘reliable people’ are in-

volved in power, as well as examples of returning to politics. The owners of the most 

significant (quantity and quality) resources hypothetically have the opportunity to ‘not 

go’ far from power. Such practices are worked out, replicated and understandable for 

the main participants, do not need additional semantic content, the use of interpreters 

and forecasters of the political situation. 

Transformational processes and political innovations have a common foundation 

– the aspiration for new things. The topic of our research problem is formed around the 

justification of the probability of political innovations, taking into account the resource 

provision, within the framework of social and political interaction carried out in a 

changing society (regional format). 

The constant advertising of political projects in society does not strictly indicate 

the existence of a single socially approved practice of interaction between the popula-

tion and the power. J. Baudrillard illustrated this fact with examples of demonstratively 

successful behaviour of citizens in post-war France (40-50s of XX century). Citizens 

demonstrated idle forms of behaviour (fireworks, socializing with friends at weekends), 

but these facts did not detract from their extremely poor situation and general social ten-

sion. In modern Russian situation, series of political initiatives, mass monetarist injec-

tions, on-line communications between the authorities and the people, etc., is not a 

guarantee of active political support for the authorities by the population of the regions. 

Even if there is general positive support for social transformations, there are cer-

tain specific issues of adaptation of social strata, specific groups and communities. This 

shows the unique ability of resources to be addressed to many people, but not to get to 

separate individuals. In society, there are examples of ‘resource insufficiency’, obvious 

or hidden, real or fake, forcing to mobilize the reserves of other areas of implementation 

(resource speculation). 

The social signals / responses that society forms can be heard by the authorities: 
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 information and communication exchange (‘Vekhi’ literary signals and other ar-

tistic messages (including handwritten media, ‘samizdat’), cultural education 

‘educational programme’ and ‘public chambers’ from among representatives of 

culture and art); 

 political graffiti and ‘kitchen politics’ – a long-standing phenomenon that has 

well-established examples of visual demonstration (this includes underground 

music, original genre, political jokes, ditties, etc. elements of ‘laughing culture’); 

 dialogue interaction practices (development get from the end of the twentieth cen-

tury, radio and television broadcasting (G. Gallup, etc.), ‘telemost’ appeal to the 

citizens, street interviews, broadcasts from places where people congregate, etc.; 

 digital politics, online political communication, networking, political parties, vir-

tual protests, virtual meetings, political memes, ‘the cloud’ in the service of social 

and political communication, etc. 

The defining importance of the development of territories is noted. ‘Firstly, inno-

vation activity by its nature tends to decentralize implementation; secondly, its success 

is largely determined by dynamism, flexibility, the ability to change quickly, adapt to 

changing conditions, these factors are better implemented at the regional level. Thirdly, 

regional development is of fundamental importance for Russia due to its large territo-

ry’
279

. 

A new structural unit of the modern society-the precariat – was introduced 
280

in sociolo-

gy. Representatives of this group, as Zh. T. Toshchenko notes, are limited in social 

rights, are exploited as much as possible by the employer, are not tied in the usual sense 

to uniform work and the structure of the organization, and experience a lot of socio-

economic and political infringements. At the same time, most representatives of the 

precariat do not have the opportunity to change the current situation. There are fears of 

the formation of uncontrolled spontaneous and aggressive behaviour of representatives 
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of this new class in public policy. Being derived from the system of socio-economic, 

political and socio-cultural experiments of the last 10-20 years, the precariat obviously 

poses a threat to the mobilization of part of the resources of modern Russian society. 

For the Russian political practice, innovative projects are formed and formulated 

as an initiative ‘from above’, this circumstance confirms the established scheme of po-

litically approved (and obvious from the so-called supply) interaction in the context of 

the implementation of innovations. A large society in the territorial and substantive 

sense, operates without conflict in conditions of control ‘from above’, in this format, in-

itiatives that arise at the regional level, and then pass the initial examination by the au-

thorities, by administrative participation. This is also confirmed by the results of our 

monitoring study ‘Kuzbass-politics’. In an oral conversation with respondents and a 

number of open questions, residents of Kuzbass settlements support the initiatives of the 

authorities, repeating well-known and generally declared slogans, in most cases not as-

sessing the success of local projects and the manifestation of their own initiative. 

Despite the ‘seasonal’ changes in the regional political elite, the results of the 

survey on the territory of the Kemerovo region, May-June 2007, (see Appendix 2, 3), 

respondents give their preferences to representatives of the regional authorities (the 

most well-known and often mentioned). Almost 22 % of respondents identified the per-

sonalities involved in the development of national projects from the composition of re-

gional politicians and administrative managers. 

68 % of men and more than 66 % of women note the significant achievements of 

the implementation of priority national projects in the region of the Governor of the 

Kemerovo Region A. G. Tuleyev. The second most important place in the implementa-

tion of projects in Kuzbass is occupied by the first personalities in the executive and 

legislative authorities of the region (well-known representatives of the government are 

men and, much less often, women). This choice is largely due to the intensive informa-

tion support of social and economic projects and intensive coverage in the regional mass 

media. 

After all, in a practical sense, the population of the region perceives and describes 

the work of the administration and top officials of the region mainly from mass media 
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sources and in accordance with the accepted broadcast format. In the position of the an-

swer ‘Other what exactly’, specific names of people are rarely indicated, sometimes rep-

resentatives of local administrative and economic structures are mentioned. In general, 

this is also typical for situations in which there is an assessment of ‘well-known sur-

names’ with a long history of political participation. 

In the future, the respondents associate the ability of political organizations in the 

region to support national projects with the representatives of three political parties: 

‘United Russia’ (the leading role in the implementation of national projects in the re-

gion), ‘LDPR’ and ‘KPRF’. The results are proof of the relative success of the electoral 

positions held by these political parties in the region (these dispositions remain to this 

day). 

About 7 % of respondents said that ‘none of the listed parties’ contributes to the 

implementation of priority projects in Kuzbass. This assessment demonstrates the lack 

of information coverage of the merits of project initiators and performers on the ground, 

being a signal to the authorities about the need to expand free forms of participation of 

citizens in the implementation of innovations.  

The position removed in the ballot paper: ‘against all’, in the conditions of non-

obvious feedback between the government and the population, can be interpreted by the 

subjects of the development of innovations as a lack of political interest, absenteeism, 

manifestations of social anarchism. 

We propose to consider the population's assessments of the ‘efforts’ of political 

parties in implementing innovative socio-political projects (see Table 6). 

Table 6. 

Opportunities of representative offices of Kuzbass political parties in the imple-

mentation of national projects 

(survey ‘National Projects’, ‘Kuzbass-politika-2007’; 

Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Prokopyevsk, Yurga, Tyazhin, May-

June 2007, n=1006 people.) 

Question: ‘Which party could contribute to the 

implementation of national projects?’ 

Number of 

responses 
% 

United Russia 572 56.86 
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LDPR 136 13.52 

COMMUNIST 98 9.74 

PARTY OF THE RUSSIAN Federation SPS 67 6.66 

Fair Russia 66 6.56 

Free Russia 55 5.47 

Agrarian Party of Russia 43 4.27 

Russian Renaissance Party 33 3.28 

People's Party of the Russian Federation 32 3.18 

Yabloko 31 3.08 

Patriots of Russia 28 2.78 

‘Green’ 28 2.78 

Party of Peace and Unity 19 1.89 

National Revival Party ‘Narodnaya Volya’ 14 1.39 

Socialist United Party of Russia 11 1.09 

Another 4 0.40 

None of the existing ones 69 6.86 

I find it difficult to answer 225 22.37 

No response 6 0.60 

Total 1006 100.00 

 

We believe that this indicates the need for an open dialogue with the local author-

ities, an open coordination of technologies for the development of political innovations, 

a combination of social interests and requests of citizens with the goals of participants 

in the development of innovations. 
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The respondents were asked which political party they would vote for if the elec-

tions were held today (the order of political confidence was set: 1st turn, 2nd, and fall-

back). 

The first priority selection looks like this: 

53 % – ‘United Russia party’; 

about 11 % choose LDPR; 

7 % of the Communist Party; 

6 % – ‘Fair Russia’. 

20 % of respondents refused to answer and did not choose the primary priority of 

trust. 

The distribution of confidence in the parties, with a secondary choice, turned out 

to be as follows: 

17 % of respondents ‘vote’ for LDPR; 

11.53 % – the choice for ‘United Russia’; 

9.24 % – the choice for Communist Party; 

7 % of respondents indicate ‘Agrarian Party of Russia’; 

6.36 % – ‘Yabloko’ party; 

6.16 % – ‘Fair Russia’. Almost 32 % of respondents did not respond. 

The third (backup) choice in the case of the ‘today’ vote showed that: 

19 % of respondents choose Communist Party; 

about 19 % for supporting LDPR; 

11.23 % of respondents for ‘Apple’; 

7 % for SPS party. 36 % of respondents did not respond. No more than 3 % of the 

respondents chose ’against all’ parties. With the continuation of monitoring studies, this 

percentage increases. 

The mobilization potential of the voters was largely predictable. We note the in-

formation prominence of political parties in Kuzbass. 25 % of respondents noted the 

popularity of ‘United Russia’, almost 7 % of respondents chose LDPR, 4.67 % – noted 

the popularity of the Communist Party. ‘No’ parties known to respondents – 64.21 % of 

respondents in general. The popularity of the parties on television was also divided by 
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two parties: United Russia received almost 53 % and LDPR received 11.63 %. The 

popularity of the parties on the Internet is indicated as follows: 15 % call ‘United Rus-

sia’, 3.18 % recall LDPR, and 80 % of respondents did not give an answer (see Appen-

dix 2). 

This distribution of answers is largely due to the specifics of the audience under 

study and partly to the method of preliminary construction of the structure of questions. 

The popularity of political parties, according to respondents on television, corresponds 

to the voiced principle of ‘inertia’, and the transition of ‘active’ citizens/users to new 

communication resources is also marked. 

J. Trout notes that the meaning of priority trend of transformation of socio-

political relations in our time is ‘the rapid development of technologies and telecommu-

nications, the complex global economy, the tightening competition have led to the for-

mation of an environment that obscures the consciousness of people’
281

. 

53 % of respondents note that they see more often the agitation and advertising of 

the United Russia party; 11.63 % of respondents notice LDPR on television; less on TV 

they notice Communist Party – 4.37 % of respondents, ‘Fair Russia’ – only 3.18 % of 

respondents. ‘No answer’ was noted by 37.18 % of respondents. 

The popularity of political parties on regional radio is distributed as follows: 

27.5 % ‘United Russia’, 6 % - LDPR, 4 % party ‘KPRF’. 62 % of respondents did not 

answer. 

Public prominence is particularly characteristic of three regional political parties: 

13.12 % – speeches by representatives of ‘United Russia’; 3.3 % – LDPR and 2 % – 

Communist Party. At the same time, the public awareness of other political parties is 

clearly revealed in the assessments of the residents of the region. 82 % of respondents 

did not answer this question. 

The research results of Moscow sociologists show the interest of society in ex-

panding political competition and the emergence of new party formations on the hori-

zon. 
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‘When asked which parties should be represented in the next State Duma, res-

pondents, in addition to ‘United Russia’,  Communist Party,  Liberal Democratic Party, 

and ‘Just Russia’, also named ‘Yabloko’, ‘Patriots of Russia’, and ‘People's Freedom 

Party’ (26 %, 19 %, 17 %). ‘Pravoe Delo’ and ‘Other Russia’ do not cause special sym-

pathy among Russians yet’
282

. 

The researchers' attention was drawn to the spread of the so-called ‘single wish’ 

initiative in the Russian practice of socio-political interaction. ‘We are talking about the 

movement of automobile drivers, deceived partners and shareholders of housing pyra-

mids, environmentalists, defenders of architectural heritage, etc., who, on the one hand, 

are spontaneous, and on the other – very organized and effective. Such forms of partici-

pation, unlike ‘big politics’, do not require any significant costs (time, material, organi-

zational) and therefore are in demand, first of all, by the active and capable part of the 

society’
283

.  

Researchers predict the future interest of society in such a form of interaction as 

participatory democracy. Modern forms and practices of information communication 

allow us to speak about the priority in the new time of information and communication 

resources for public policy support. In general, this circumstance can be explained by 

the emerging transition from the struggle for the masses to the struggle for a specific, 

personal voter/user (or some territorial community of people). 

We tried to identify some ‘political pairs’ that are similar in organizational tech-

niques and positioning of their programme documents, and are popular with the popula-

tion of the region. Let's make a reservation at once that it was not possible to identify 

unique differences, however, as well as striking coincidences. 

Along with the study of the recognition and public awareness of political parties 

in the assessments of the regional residents, we asked respondents to name the ‘forgot-

ten’ political parties in their opinion, considering various information and communica-

tion sources: paper mass media, radio, TV channels and the Internet. 
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‘Forgotten’ political parties in printed mass media: 

3.5 % – respondents call the party ‘Yabloko’; 

2.39 % – the party of the SPS. 

‘Forgotten’ political parties on the Internet
 284

: Yabloko is noted by 2.4 % of res-

pondents as a ‘forgotten political party’; the SPS party is ‘forgotten’ by 1.09 %. 

Over the past few years, a new phenomenon has developed in the world – the 

formation and development of Internet parties. For example, the goals are set to create 

an effective mechanism of public administration, and the need for effective and high-

quality processes for providing socially significant public services is stipulated
285

. Or, 

for example, the task is set: ‘to convey to the government the consolidated opinion and 

constructive decisions of the Network users’
286

. New global risks and threats can reani-

mate the processes of forming political Internet parties or similar communities. 

Among the political parties ‘forgotten’ on the radio: ‘Yabloko’ – 3.88 %; SPS – 

2.78 %; KPRF – 2.29 %; ‘Greens’ – 2.29 % of respondents. Among the forgotten politi-

cal parties on television: more than 7 % of respondents recall ‘Yabloko’ party; 3.68 % – 

‘Greens’; 3.58 % – SPS; 2.49% – Communist Party (see Appendix 2). 

In total 95 % of the people participating in the survey did not answer the question 

wheather the parties do not sufficiently advertise their activities in the communication 

space. 

The assessments of the population of the region of the authorities in general and 

of the political parties involved in the implementation of national projects can be indi-

cated literally in the following theses: 
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 Among the political parties in the region, the United Russia party consistently domi-

nates. 

 Residents of our region closely associate the future and ongoing socio-political trans-

formations with the activities of the head of the region and the first personalities 

from the power environment. We remind that this paragraph is about the ‘electorate 

of the governor’ format of the 2010s. At the moment, the disposition of political trust 

is receiving new vectors of interregional and financial-economic sounding of social 

and political trust. 

 Respondents in their assessments indicate low public activity of power leaders and 

representatives of political parties in Kuzbass, which is not a revelation for people 

familiar with the socio-political and economic history of the region. 

 The respondents' comparison of attitudes towards regional and local authorities is 

shown in closed comments, leaving the solution of local problems, including meas-

ures to combat corruption, threats to the civil and industrial (organizational) security 

of citizens, as a priority. 

The results show a relatively high awareness of the population of the region in the 

implementation of national projects, the activities of power officials and political parties 

on the territories of innovation implementation. The quality of awareness of citizens 

about the content of national projects and personal participation in their implementation, 

politicians and administrative figures of the region in the assessments of respondents is 

not obvious. A significant part of the respondents found it difficult to assess how they 

can personally participate in the development of national projects. In the managerial 

format, such a scheme of organizing interaction is explained by the high managerial 

competence of administrative and political support for such political projects. 

It turns out that the majority of respondents learn information about national 

projects from mass media sources. At the same time, the social trust of citizens in the 

conceptual scheme of projects remains at a low level. Respondents tend to perceive na-

tional projects as an advertisement for power, political PR, and the transfer of public at-

tention to other non-political processes. At the same time, a wide scale of organized 
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events (by local standards), attempts of dialogue communication between the authorities 

and citizens, as well as territorial and professional communities are recognized. 

Such a practice of consolidating the assessments of the actions of the political au-

thorities and local business communities by the population of the region does not gener-

ally contribute to increasing the confidence of citizens in the power. In such an exten-

sive format of transmission and assimilation of information, the mass media contribute 

to the formation of a refined, integrated image of national projects in the views of citi-

zens, since the population is often unable to identify real positive changes in solving the 

problems of the region. Active PR content of priority political innovations
287

 during the 

intensification of the political struggle, for example, the election race, partly allows us 

to assign the role of secondary, resource-straining projects to the innovations imple-

mented in modern Russia (non-technological sector). 

In order to improve the results of the implementation of national projects, it is ne-

cessary to attract (use) the opportunities of social organizations at the local level, the in-

itiatives of non-profit organizations. These sources of communication and everyday in-

teraction of the population of the territory arouse a certain confidence of the 

respondents. Organizations can be a support of development for local authorities, a 

‘projector’ of personal and civic initiatives on the territory. Engaging in organizational 

structures, performers can use technologies for debugging and correcting innovations, 

and perform ‘point-by-point’ political support.’ 

The focus of national projects on solving problems, housing, educational inequa-

lity, and difficulties in the field of health care is supported by a large number of resi-

dents of the region. Urgent problems, according to Kuzbass residents, are the problems 

of social pathologies – alcoholism and drug addiction, crime in the urban environment, 

threats to personal safety, and the decline in the level of social culture in modern socie-

ty. The anomie in the development of the Russian society of transition type remains an 

unsolved problem, which causes additional difficulties for the parties to implement in-

novations. 
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50 % of respondents indicate the importance of innovation, while noting that 

many people, in the mode of implementing innovations, plans and expectations can be 

intimidated by the vagueness of the practical outlines and methods of interaction in the 

changed, new conditions. Some respondents perceive priority national projects without 

a specific link to the peculiarities or problems of territorial development (just a big new 

project, etc.). 

The population of the region tends to support the idea of innovations, the general 

or target demand for innovations in the territory is noted, or a neutral loyalty to the ex-

pected new is demonstrated. ‘Temporary (situational) neutrality’ of citizens, in fact, can 

be an additional resource for the development of innovations at the regional level. 

Respondents name information among the barriers to the implementation of na-

tional projects in the region. Overly simplified coverage of national projects in mass 

media, when only the overall results are declared, contributes to the formation of infor-

mation and communication gaps in the social and political consciousness of the popula-

tion about the ‘benefits’ of projects for people, groups, communities and organizations. 

The original idea, the meaning of the project is wrapped in a glossy framework of posi-

tive stories, clothed with hundreds and thousands of square kilometers of new housing, 

tens of thousands of healthy citizens, thousands of rested people, etc., which are not 

identifiable in practice for the recipients of mass media. 

We understand that the personalization of the features and results of implementa-

tion within the framework of any social technology is a complex, as a rule, non-

dimensional task. However, in order to form and maintain the social trust of citizens, a 

positive (constructive) image of the government, such efforts are necessary and recom-

mended for all participants in social and political interaction. 

Barriers to the implementation of priority national projects are mediated by the 

limited (quantity and quality) of material and financial, control and executive anti-

corruption measures, to reduce the effects of bureaucracy (this, in particular, is expected 

by the surveyed population). The main ‘subjective’ barrier can be identified as the un-

certainty of the population, or a significant part of it, in the implementation of the new – 

‘fear of innovation’. These data show the presence of areas of transformation of Russian 
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society that have been overlooked (not covered) in federal projects. Indirectly, this is 

proved by the list of social and other problems of local territories that residents of Ke-

merovo Region face in everyday sociocommunicative techniques. 

The results of the study ‘Kuzbass-politics-2018’ demonstrate that the respondents 

' choose forms of rarely chosen technics of political interaction in the territories: 

‘Avoiding voting’ (absenteeism) – 11.5 %; 

‘Participation in Internet parties, as well as active discussion of political issues 

in social networks’ – 11.3 %; 

‘Direct support for political innovations’ – 9.5 %. 

‘Periodic participation in the work of regional branches of political parties’ – 

8.3 %; 

‘Participation in the activities of conciliation groups and commissions in order 

to overcome socio-political differences’ – 3.8 %. 

The determination of the readiness of the population of the region for personal 

participation in national projects shows a low level of mobilization. A significant group 

of respondents from the category of those who are more likely to take part in innova-

tions at the place of work, at the place of residence. Low personal willingness to partici-

pate is associated with the representations of the residents of the territories, with centra-

lized projects from the authorities, without attention to the initiatives of the population. 

In the top relevance of national projects are: ‘Health Care’, ‘Housing’ and ‘Education’. 

According to the results of the research, the respondents identified local prob-

lems: the efficiency of the functioning of public services in the territories (cleaning of 

territories, garbage removal, building up green areas and recreation spaces); energy 

supply (gas, electricity, heat, housing and communal services); general culture of the 

population; manifestations of extremism in society; personal and professional security; 

communication problems in the region (roads, transport, travel time and the struggle for 

‘purity of speech’). There are examples in the qualitative description of the problems: 

political graffiti, antisocial ‘viral’ advertising, the use of profanity. 

Respondents support a high level of approval of activist measures that have be-

come widespread in Russian socio-political life (organization of subbotniks, meetings 
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with neighbors and close people, rallies dedicated to Russian holidays). It is appropriate 

to note the increase in the manifestations of activism of the population included in so-

cial networks and target associations
288

. 

Using as a basis the structure of regional policy borrowed from N. M. Ryazanov, 

we outline the main directions of the process of formation and provision of the region's 

resources: 

 Development of various resource-saving technologies, ‘ecology of politics’. 

 Formation of competitive resource centers in the region (currently implemented 

in the concept of Regional Management Centers, development of public organizations 

in the region. 

 Implementing new tools for measuring socio-political interaction (dialogue 

forms, including network forms, social design and modelling, socio-engineering sup-

port, ‘Data Mining’, etc.). 

 Use of social and political resources of the region (professional development pro-

grammes, personnel reserve, elements of self-organization at the local level). 

 Promoting the development of innovative infrastructure of social and political or-

ganizations in the region. 

 Providing professional support in the field of regulatory and legal support for the 

processes of socio-political interaction
289

. 

It is recommended to take into account some of the initial grounds of the socio-

cultural requirements of the population of the territory: 

 established traditions of conflict resolution without the obvious use of 

force; 

 the educational system that has developed in the region; 

 general (average) level of education of citizens; 
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 the formed system of social communication, including its communicative 

and communication properties; 

 provision of the region with the necessary technologies, intellectual re-

sources and professional personnel in the necessary industries 
290

. 

For example, in Kuzbass, the urban population, according to our surveys, in-

cluded borrowing, the information impact of mass media, and the education of young 

people into the used social resources (see Appendix 7). 

For the future, it is proposed to focus on high-tech resources, people's interests, 

family values, and the experience of older generations. Among the resources currently 

used in innovations, respondents were able to name: ‘borrowing of foreign political 

technologies’ – 43.6 %; ‘information impact of the media’ – 34.5 %; and ‘education of 

modern youth’ – 28.4 %. Another result showed the respondents' choice of resources 

that may be needed in the implementation of innovations in the future: ‘new ideas and 

unique knowledge of Russian scientists’ – 52 %; ‘people's interests’ – 47.1 % and also 

the position ‘education of modern youth’ – 45.7 % of respondents
291

. 

Regarding the direction and content of innovative projects, Kuzbass residents 

tend to mention the achievements of state policy – the proclamation of the fight against 

corruption, pension reform, the ‘annexation’ of the Crimea to the territory of the Rus-

sian Federation
292

. 

The study of socio-political interaction on the regional scale is not accidental. 

Acute social challenges, as well as social orders, as well as, to paraphrase the language 

of environmentalists, ‘objects of accumulated harm’ are formed, supplied with the ne-

cessary resources and directly used at the regional / territorial level. The operational re-

sults of the implementation of political innovations are usually considered for the first 

time at the regional level. 
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Accumulating the necessary resources is the preparation of innovations for the fu-

ture. Socio-political interaction is a dynamic process associated with providing the par-

ticipants of the interaction with the required reserves, when the resources of innovations 

in the territory are able to launch, ‘activate’ the participants of the interaction in the tra-

jectories of the following conditional schemes. 

Firstly, the transfer of resources is borrowing to the territory of application from 

outside. The ‘price of the question’ is able to compete with the socio-political and socio-

economic capabilities of the territory; the position on the political (electoral) map of the 

country, the political culture in the territory, and the tolerance / loyalty of the interacting 

sides. 

In some cases, the targeted use of resources is due to the personalized interaction 

of the participating sides (in politics, for example, the disposition of Russia – Belarus 

(external participant), Russia – North Ossetia (internal participant). The most accessible 

(understandable for the initiators of projects or the public), popular resources are 

‘broadcast’, the scale of replication of which is practically unlimited. Rare or unique re-

sources are transferred to a personified, personally responsible regional authority. 

Secondly, resource mobilization is the activation of local resources of their carri-

ers. Rapid initiation of ‘local opportunities’, including the political resources of the ter-

ritory, which are able to be quickly activated by the sides of the interaction. 

The active formation of the demand for the use of regional resources can be 

caused by several reasons: 

 intensive socio-economic development of the territory (such a socio-economic 

‘startup’); 

 the rise of national consciousness (from threats – the growth of protest forms 

of interaction); 

 sociocultural transformations (qualitative mobilization of the social and politi-

cal consciousness of the citizens of the region); 

 political transitives (resource-based and power-controlled processes on the ter-

ritory); 

 opportunities for proactive self-organization (‘innovation from below’); 
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 formation of civil initiatives (priority of the interests of the local population). 

Thirdly, the use of lost resources, the re-attraction of reserves, the use of retrore-

sources. This scheme of regional resource supplying is independent, and includes sub-

jects of socio-political interaction who selectively use the lost social and political re-

sources to achieve certain goals
293

. In modern Russia, there are a number of social and 

political projects that serve the population for the sake of masking the complex stages of 

national innovation, methods of returning to pseudo-archaic traditions (the late monar-

chic period or the technologies of the Soviet political time). The paradox of finding new 

slogans and attitudes of interaction in the practices of the past years, among other 

things, helps to simulate the gentle mode of innovation implementation in the present 

time. 

The meaning and a certain amount of political innovations are provided not only 

by the availability of significant resources and funds, but also by the active social sup-

port of the population of the territory. It is important to understand that not all the terri-

tories of the region(s) can be simultaneously open/accessible for the implementation of 

political innovations, from the point of the quality of innovations, the results of local 

projects obtained with the participation of the population of the region, territory, some 

place
294

. 

A significant measurable aspect of the implementation of political innovations is 

the perception of the proposed innovations by people, the adequacy of the tasks set by 

the initiators of the projects and the mutual expectations of the population and the pow-

er government
295

. Adaptation of innovations in social processes is the active acceptance 

of new or transforming conditions with the potential for activity. It is also possible to 
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compensate and modify certain properties of the subjects of socio-political interaction, 

in order to achieve personal or constitutional interests. 

The changes that show the vector of transformation of modern social and political 

consciousness do not accumulate immediately, but gradually. In real time, we observe 

metamorphoses in all spheres of society, especially in the spheres of public and political 

consciousness and human interaction
296

. 

The results of six pilot focus groups conducted in October-November 2018 with 

the participation of the author of the study in the cities and rural areas of Kuzbass dem-

onstrate the assessment of the surface and deep content of the life meanings of the re-

gional residents. 

The analysis of the sense of life, taking into account the depth of the content of 

the main attitudes, as well as the means of achieving them in the statements of the focus 

group participants, reflects the main idea – the consistent development of our society, 

the active involvement of young people and adolescents in the processes of social inte-

raction. There are proposed goals and principles that guide people: the reliability of so-

cio-economic and political relations in society; confidence in the preservation of the 

workplace in the future. 

The assessment of justice by the residents of the region is indicative, one of its 

shades is an indication of ‘ostentatious justice’: ‘Well, in general, they try to be fair, of 

course, to go ... more for show. It seems to me that there is a lot of injustice in relations with 

people right now. And no one needs us as ordinary people’. Miners are acutely aware of 

the issue of justice: ‘Mostly ostentatious justice, so I would not say that it is so fair’; ‘So 

in general terms it may be, but in fact, if you dig deep, it is unlikely’; ‘There is no jus-

tice in the work, that's for sure’
297

. 

Modern Russian society, as well as the world community, without exception, is a 

risk society, confirming this in everyday life practices not so much by the presence of 
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risks in the vast majority of spheres of social development, but by the possibility (a 

unique social circumstance) of constant reproduction of risks and resources correspond-

ing to the volume of their threats. In the middle of the XX century, researchers 

J. Baudrillard and E. Giddens pointed out the contradictory nature of creating risks and 

protecting the modern world from the possible consequences of their occurrence. Every 

day, network practices of socio-political communication demonstrate an overload of the 

quantitative and qualitative components of the transmitted information. The volume of 

reposts, iconic signs, and graphical user assessments of the content of transmitted and 

experienced information events increases in the ordinal values. The general orientation, 

the solidarity of assessments and judgments (likes and dislikes, etc.) is dynamically 

transformed. Similar assessments were shown in the information and communication 

space of the region in the ‘cloud communications’ in the wake of the fire in the shop-

ping mall ‘Winter Cherry’ (Kemerovo, 2018). For a long time, three types of communi-

cation topics dominated the information exchange, emphasizing: the description of the 

tragedy of the event and the information trail formed on this occasion; the description of 

the awareness of the sides participating in the information and communication interac-

tion (almost second-by-second ‘timing’); the assessment of the population/users of the 

actions of the authorities against the background of fleeting events. As a result, we have 

received a problematic field of civil (user and community) assessments of the activities 

of the sides-participants who somehow accompany this tragic event in the Internet 

communication. In social networks, especially on the ‘In Contact’ and ‘Twitter’ re-

sources (for example, ‘#zimnyavishnya hashtag on Twitter’), we have developed the as-

sessment of users or intermediaries of the affected communication topics: the tragedy 

was emphasized by the gradual increase in the number of victims to 200-250 people. 

and more, using as a means of visualizing a lot of fuzzy, blurry photos, and video mate-

rials, including old, and inappropriate images and video clips. Visual and graphic fram-

ing alternated with scans or copies of text messages, reposts of official information re-

sources (usually without links); users maintained up-to-date awareness of the topic by 

belonging to their ‘domain’ (read trusted) networks, thematic publications, etc. The spe-

cified resources often contain links to the resource: ‘http://www.kremlin.ru’, it con-
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tained transcripts and recordings of meetings of representatives of local authorities, ex-

perts of a specially created commission, as well as dialogues between the President of 

the Russian Federation and representatives of regional and city authorities. Regarding 

the topic-trust in the authorities in the posts and comments of users, you can find a large 

number of assessments and arguments of a personal nature. Such a ‘popular’ or user-

defined communication scheme is more than full of critical comments and illustrations, 

the presence of a confusing style of presentation of information and a large number of 

comments using profanity. Like the first topic, ‘exposing the tragedy of what hap-

pened’, this one includes a lot of depersonalized comments and / or links to other ‘relia-

ble’ and most reliable sources of information
298

. 

‘Cloud resources’ that provide socio-political communications, in addition to the 

possibility of escalation of tension, can dampen (mitigate the consequences) the onset of 

socio-political risks and threats. ‘A democratic state needs reasonable criticism stem-

ming from a commitment to democracy; in this understanding, a certain level of distrust 

is fundamental to the viability of a democratic order’
299

. 

New information and communication technologies initiate the emergence of qua-

litatively oriented user connections (domains). Connecting the capabilities of the ‘Inter-

net of Things’, IT-mobile telephony, ‘cloud’ applications, contributes to the construc-

tion of new situational, ‘unconnected’ in the social and technological understanding of 

communication networks. New communication practices can change and transform the 

usual structure of office, business and everyday communication, taking into account or 

ignoring the executive potential of the organization of networks. There are extensive 

communication opportunities to adjust: the influence of non-professionals on decision-

making; the possibilities of a certain direction of the ‘mainstream’; the complexity of 

building virtual networks; the possibility of participation of ‘remote’ user communities; 

the potential of ‘scape models’
300

 resources and technologies for demonstrating ‘reac-

tive’ social and political interactions. 
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In everyday socio-political communications, it is possible to identify at least three 

layers of the formation of a digital footprint of social data, which researchers are able to 

use to study the level of digitalization of society: 

- digital traces on the scale of the ‘big data’ monitoring system (arrays of service data, 

monitoring of labour operations, mass events, automated databases, results of artificial 

neural networks, ‘cloud’ communities, etc.); 

- ‘average data’ information about communication in the spaces of social organizations 

and / or network communities of users; 

- micro-traces of citizens (mainly urban residents) / users, affiliated traces of participa-

tion, informal information ‘prints’. 

Big data remains largely the domain of state actors, business communities, and 

digital industries. The medium and micro levels of digital traces are able to capture and 

restore the research communities of the region and territories. 

The results of the initiative monitoring study of the Department of Sociological 

Sciences of the ‘Kuzbass-Politics’ KemSU (KP-2018) ‘Assessment of public initiatives 

and social activity of the population’, conducted in May 2018 (n=400 people), among 

the traditional options for interaction between the population and the authorities  called 

acts of public communication. Holding ‘ public social events and discussions’ within 

the framework of civil initiatives was named by 30.5 %, and ‘interaction through judi-

cial procedures and instances’ was noted by 19.8 % of respondents. A promising direc-

tion was the use of the resources and potential of the Internet space in the interaction of 

the local population with the authorities, chosen by 16 % of respondents. 

The study of information sources of interaction shows the coincidence of the re-

sults of all-Russian and regional studies, combining traditional and innovative channels 

and translators of information. The results of identifying ‘popular’ information sources 

and communication channels among the citizens of the regions are confirmed by the re-

sults of a number of Russian regional studies
301

. Among the main sources of informing 

citizens about the content of socio-political life in the region, according to the results of 
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the project ‘Kuzbass-Politics 2018’ respondents are: central television (50.4 %), the In-

ternet (42.2 %), regional (local, city) television (16.9 %). At the same time, another de-

cline in the popularity of printed mass media is planned, with a proportional decrease in 

the level of public confidence in information from these sources, as well as television 

and radio at all levels of broadcast, from 33.5 % in 2017 to 28.8 % in 2018 (see Appen-

dix 8). 

The results of regional measurements confirm the opinion about the bias of youth 

assessments of digital politics and the description of how ‘the most positive attitudes of 

Russian youth towards civil and political online activity relate to such forms of it as dig-

ital volunteerism, as well as the possibility of implementing electoral behaviour in ‘di-

git’
302

. 

The co-optation of resources saturates the potential for the development of social 

trust. At the same time, some domain networks do not accept co-optation, they fall into 

the ‘network underground’. Other participants tend to reproduce loyalty to the state (the 

authorities) and demonstrate really effective ‘symbolic support’. Some user communi-

ties tend to resort to strong and influential patrons who can establish protection from 

state pressure, or turn to non-state institutions. There are open trust networks that active-

ly resist, mobilize avoidance or barrier practices, and are also able to demonstrate acts 

of violence
303

. 

Network communities in the context of new communications can simultaneously 

occupy several positions: ‘researchers’, ‘respondents’/ ‘recipients’, ‘interviewers’ and 

‘free users’, ‘couch experts’, etc. Innovation is a combination of complexly organized 

and complexly managed categories associated with trust issues, risks and threats, and 

the reactive (dynamic) rhythm of social and political communication. Virtual technolo-

gies allow the formation of open socio-political relations, and the corresponding open 

innovations, which are focused on trust and the formation of new social identities, add a 

share of intersubjectivity to modern social and political relations. 
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In practice, the relations of the type: ‘citizens of the territory’ – ‘implemented po-

litical innovations’ are poorly studied. A minor exception is the study of the phenome-

non of protest forms of political participation, and examples of antisocial, extremist ac-

tivities of individuals and groups (including the network nature of the formation), as 

well as studies of the problems of absenteeism in modern Russian society. 

The study of relations connected to innovations allows their initiators and per-

formers to avoid a series of strategic blunders in the positioning of new political tech-

nologies, designating development prospects or tactical inconsistencies that change the 

nature of interaction between participants in the short and medium term. 

In situations where the regional authorities and representatives of the administra-

tion are less mobile in relation to projects implemented locally, the population also de-

monstrates formal loyalty, noting only general awareness of the innovations imple-

mented in the territories. This is confirmed by the results of our research. We believe 

that in the current circumstances, the value (quality and association in the statements of 

respondents) and the frequency of mentioning the appearance of political innovations in 

society decreases. In the Russian reality, the participants of interaction use retro tech-

nologies, borrowing from the ‘political past’ (methods of agitation and propaganda from 

the history of the USSR), due to the long time period of more than 50 years, socio-

cultural, economic and political retro practices are not perceived by a significant part of 

the population as plagiarism. 

According to the theory of innovation implementation, the initial phase of imple-

mentation causes rejection and / or avoidance in the population. Examples are the intro-

duction of the ‘Law on the monetization of benefits’, renovation, changes in the new 

rules of the organization of the election campaign, the announcement of the ‘digital pol-

icy’, the introduction of new forms of organizational and educational activities in the 

country in connection with the threats of the pandemic, etc. 

Going through the period of ‘fear of innovation’, society develops a set of coordi-

nated attitudes to social and political innovations. In the conditions and space of the re-

gion, political innovations differ in some specifics. In particular, we are talking about 

the emerging methods and technologies of interaction between the population and the 
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power, the resources on the territory, including political ones, the possibilities (readi-

ness) of transformations
304

. 

According to the results of the study in the region, the dependence of the vector 

of the population's attitude to innovations on the demonstrative support of innovations 

by the head of the region, as well as the nearest political and administrative environment 

is found. Some projects are directly associated with the support of the first personalities. 

At the same time, the respondents identify and emphasize the local (territorial) levels of 

problems and barriers that hinder the implementation or avoid innovation. Ensuring the 

personal and professional security of citizens and fighting corruption remain open for 

solution. Recently, the readiness for internal and external mobility, as well as the protest 

background of socio-political expectations, have been added to this list. 

The work of political parties in terms of the implementation of innovations in 

Kuzbass is considered by respondents in combination with the activities and direct deci-

sions of the regional political authorities. In this regard, the controversial results and 

some ‘mistakes’ of the regional party branches in the assessments of citizens are linked 

to ‘mistakes’ and omissions in the work of the administrative apparatus and individual 

representatives of the authorities at the local level. 

Life has convinced us that the transformation of models of socio-political devel-

opment, structural and functional transitions creates threats to social and political ten-

sion. In such conditions, society is threatened with a state of anomie, lawlessness, game 

without rules, and the destruction of the usual normative and value system. In the 1990s, 

it was obvious that the peoples of Russia were entering not only a period of mass de-

cline in living standards, but also civil strife, a split in the fundamental social ties and 

relations that were entrenched in the culture of society. 

State guarantees turned out to be unreliable, each individual could be personally 

unprotected from arbitrariness, encroachments on life. Bandit, ‘custom-made’ physical 
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extermination of undesirable people became a common phenomenon. The main part of 

the population accumulated rejection of changes in the usual way of life. 

In the 2000s, it was possible to stabilize the overall situation through rapid politi-

cal and economic measures. The preservation of Russia's integrity, the restoration of 

constitutional legality, the gradual return of trust in the power, the establishment of 

seemingly democratic electoral procedures,  the curbing of bureaucratic arbitrariness 

and the attack on corruption-all these became signs of the beginning of the improvement 

of society and relations on the line ‘people – power’. Acting in the tradition of a ma-

naged democracy, the Russian power is trying to mobilize administrative resources for 

timely tracking deviations in innovation processes, regulating the necessary interactions, 

and connecting goal-setting and goal-achievement. 

In our opinion, researchers and project implementation practitioners should use 

an interconnected set of criteria and indicators, correlated with the typological characte-

ristics of innovations and their resources, in such blocks:  

 regional situation; 

 demand for political innovations in society; 

 specifics of socio-political interactions in the territory; 

 typological characteristics of political innovations; 

 current and reserve resources of innovations; 

 the mechanism of resource supplying of innovations; 

 social consequences of innovations; 

 attitude to innovations. 

The opposite side of the socio-political interaction, namely, the social price and 

consequences of the implementation of political innovations, especially taking into ac-

count the personalized contribution and assessment of the costs of the development of 

innovations in the context of digital politics, is almost unreflected by modern research. 

The researcher of innovations needs to take into account the previous, used re-

source schemes of interaction, diagnose the current, including transitional resource pro-

vision (including opportunities for exchange, borrowing and self-organization), con-
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stantly model the development of innovative processes and find the basis for promising 

schemes for implementing political innovations. 

The more intense and dynamic the transformations of socio-economic, socio-

cultural and political processes are, the more actively individuals ‘pass innovations 

through themselves’, introduce innovations into everyday life and habitual social prac-

tices. 

The processes of implementing political innovations look like a widespread (on 

the territory of implementation) and centralized ‘signification’ and ‘objectification’, the 

signification in the daily practices of people of certain social and political relations, 

considered not separately, but taking into account the resources of the sides of the inte-

raction. At the same time, the centralizing, guiding function of the power remains in 

matters of goal orientation and formation of principles for the implementation of inno-

vative political projects by society
305

. 

The departmental research, in which the author of the dissertation was directly 

involved, is devoted to the study of political problems within the framework of the initi-

ative programme ‘Kuzbass-politics’ (conducted since 1997 to the present), the presiden-

tial grant (2007-2008) and other grants and initiative projects allow us to assume that 

innovation processes are related not only to the general economic situation of the coun-

try (region), the crisis waves in the development of production, but also to the attitude 

of the population to power, the nature of political participation of the population, the 

dominant forms of initiative of the population, including its dynamic part – the youth. 

Russian researchers also note the importance of measuring the political activity of youth 

communities
306

. 

The system of national, federal projects, subprojects and programmes creates a 

basis for communication between all levels of power, the state and the population, con-

tributing to the consideration of the interests and needs of each of the sides. Such an 

ambitious nature of administrative and managerial expectations (and requirements for 
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project implementers in the field) is subject to ‘over-administration’, which in turn can 

significantly shade the role of the local population, their expectations, and possible in-

itiatives.  

A special need for interaction between the population and the authorities is inhe-

rent on the municipal and regional levels, since there is a general need to solve specific 

social problems on the territory, to determine the ‘quality’ of the resources of the ma-

croregion, mobilized, accumulated or borrowed in the urban area
307

. It is important to 

establish feedback between those who formulate tasks and those who will solve them.  

Kuzbass residents who took part in the surveys emphasize the need to draw the 

attention of power officials, business representatives in the region and socio-political 

organizations to the promising opportunities of young people, ‘to take into account the 

interests of the next generation’. Young people in the region are engaged in economic 

and industrial activities. The number of people aged from 15 to 29 years among the em-

ployed population of Kuzbass is 20 %
308

. 

Describing the political actions of the surveyed youth, it should not be noted that 

they are characterized by the usual absenteeism (‘avoiding participation in the vote’ was 

chosen by only 11.5 %). At the same time, contrary to the well-established opinion that 

young people are very active on the Internet, progressive and innovative, respondents 

are relatively rarely ready to discuss politics in social networks (11.3 %), and the possi-

bility of supporting political innovations (9.5 %). Among young people, the more tradi-

tional form of participation in political life – the formation of groups and commissions 

to discuss disputes and disagreements in society-is also not popular (3.8 %). ‘At the 

same time, answering the question’: ‘Are you ready to personally submit proposals and 
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initiatives to the authorities, join a political party, go to a rally or demonstration to de-

fend your position?’, most young people noted their lack of readiness’
309

. In practice, 

technologies for the mobilization of like-minded people are more successfully imple-

mented, as a rule, depersonalized and implementing a significant part of their social ac-

tions in the virtual space. This can be an action of various directions, from virtual pro-

test demonstrations to the creation of virtual squads that advocate the ‘ecologization’ of 

social and political communications on the Internet. 

An innovative socio-political environment requires careful attention to prefe-

rences, selectivity in interpretations and reactions, elimination of communication ob-

stacles, errors in making and executing decisions, especially political ones. People who 

are involved in politics, but not experienced in it, of course, are not immune from mis-

calculations. Projects put forward from below, as a popular initiative, to reconstruct 

public life through the institution of power, the state, often show the incompetence of 

the initiators, increase the risk in decision-making situations. Proposals put forward in 

the wake of popular anger should be accompanied by professional experts who share the 

protest moods and positions of the masses, specific subjects of the initiative. Only in 

this way, and in cooperation with representatives of the authorities, independent experts, 

who enjoy the confidence of the population, it is possible to determine the resource 

costs for a particular innovation, voiced in public policy as an initiative of the popula-

tion itself. 

The problem of the ’memorability’ of political innovations by the population is 

actualized in connection with the need to attract new, additional reserves and funds to 

the innovation processes, to use new opportunities of the interacting parties. 

Among the many innovations of modern society, political innovations have their 

own, independently designated niche. However, the problem of recognizability of polit-

ical innovations may be related to changes that affect not only the political sphere of so-

ciety. 
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Let’s consider the social conditions for the successful memorization of political 

innovations by the population, which include:  

 Personal participation in innovations or the direct impact of political inno-

vations on the individual (desirable condition); 

 The duration of the impact of political innovations. Thus, a political inno-

vation can be implemented in society for a relatively long time and be implemented by 

the most of the population, but at the same time remain unknown to a certain social cat-

egory; 

 Presence of feedback signs (responses); 

 Fixed implementation of new techniques and forms of socio-political inte-

raction; 

 The presence or absence (as a state) of the innovative receptivity of society. 

We note that with the usual tendency to cautious perception of everything new, society 

is still inclined to experiment with new ideas and projects. Threats of risks and vulnera-

ble states, in relation to the implemented political innovations. 

In Russian society, the administrative method of initiating innovations under the 

banner of democratic modernization, the slogan ‘Forward, Russia’ and with the obliga-

tory dialogue with the circle of competent people, the ruling party and representatives of 

the political or cultural opposition is taking root. 

We believe that the construction of a regional model of resource supply, taking 

into account the regional characteristics of interaction, we can distinquish: composition 

of actors, the mobility of social resources in the territory, etc. 

In the conditions of the online world, demo versions (experimental products) of 

political innovations are distinguished, which are ‘tested’ by public opinion at a certain 

time and on designated resource areas (certain territories). Such trial initiations receive 

proper ‘focused’ mass media and mass communication coverage. Such political flash 

mobs actively demonstrate in the modern global society of permanent risks. Examples 

are descriptions of socio-economic and political events in the countries of Western Eu-

rope, in the states of the former Soviet Union. A society of a transitional type (more 

precisely, a ‘permanent transition’) translates uncertainty and contradictory assessments 
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of current events to the field of political consciousness of the subjects of interaction. 

The tendency of interaction participants to traditional methods is more often manifested 

in the need to save limited resources, as well as in situations of uncertainty about the 

purpose and results of implementing innovations for citizens. The ability to adapt inno-

vative projects to the conditions of the territory and a certain time frame probably in-

creases the effectiveness and reduces the resource burden of implementing new things 

in society. 

In combination with the characteristic features of the implementation of political 

innovations in Russian society, there is a stable practice of perception by initiators and 

performers of social and political projects designated by the authorities as a priority for 

implementation, taking into account the attitude (trust) to the authorities in the region. 

The direct implementation of political innovations largely depends on the quality 

of the territory's resources and the formation of the mobilization potential of practical 

activities among the project implementers. In practical terms, the techniques of ‘coun-

ter’ and ‘opposite’ innovations in the areas of implementation are interesting (a combi-

nation of socio-cultural and separately religious projects, military-patriotic education 

and the development of behavioural characteristics of Russian youth, etc.). We admit 

situations of interception of social or political initiatives of proposed innovative projects 

(transfer of templates, for example, transformation of projects proposed in society by 

the political opposition), external borrowing of innovations (not popular measures in the 

conditions of ‘sanctions’ and various kinds of isolations, external, internal, binary), and 

even ‘cloning’ of some successful elements or projects as a whole from the political 

practice of other players. 

At present, new methods of socio-political interaction are mentioned, which are 

focused on the diagnosis of social rejection of innovations, weighing social trust in rela-

tion to various structural and functional components of innovations. This happens with-

out paying attention to the relative knowledge of the processes of implementing innova-

tions in society and the almost statistical predictability of the expected results. 

In Russian practice, innovation processes have their own history, which reflects 

dynamic changes, periods of decline, slow development of innovations and the innova-
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tion race. Studies of Russian scientists devoted to the dynamics of innovations in Rus-

sian society and, in particular, in organizations, emphasize, for example, such a feature 

of the development of innovation processes as the innovative activity of Russian enter-

prises in the period 2006-2007. The selected cross-section is maintained at an average 

level of 8-8.5 %, which puts Russia on a par with the European countries Bulgaria and 

Estonia. But the indicator ‘High cost of innovations’ for Russia in 2006-2007 is charac-

terized in volumes of 25-27 %, which is significantly higher than such European coun-

tries as Germany (the leader in European innovations for the specified period), France, 

Austria and Belgium
310

.  

So, let us repeat, noting the peculiarities of the use of social resources in the terri-

tory of innovation implementation: 

 structural conductivity of resources and innovations (according to N. Smelzer); 

 synergistic effects of resource use; 

 availability of necessary resources on the territory; 

 availability of feedback (in the information channels); 

 culture centrism; 

 mobility (ability to move) of social resources on the territory. 

Innovations initiated by the power accelerate the dynamics of social processes. In 

this regard, a group of unrecorded or poorly used resources may be formed. ‘The power 

is in a cognitive, communicative and managerial situation, and the people affected by 

the innovation marathon live this situation as part of their everyday life, overcoming 

barriers, hardships, adapting to inconveniences and non-evidences in everyday life’
311. 

The conducted research allows us to list the possible methods of socio-political interac-

tion that form the lost resources. These include: hidden initiatives of the authorities, the 

presence of public arbitrators (along with government representatives), the departure of 

authoritative figures in the shadows, in another field of activity, the natural decline of 

social resources (death, moving outside the region or country), administrative shuffling, 
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practices are focused on avoiding innovative projects. ‘Soft’, hybrid technologies im-

plemented by participants in the format of a digital society allow researchers to turn to 

the appropriate qualitative methodology of digital sociology. This allows us to describe 

and study multiple trajectories of socio-political interaction, new methods of political 

participation and social trust. Cloud Resources present new platforms for demonstrating 

social and political communications that are not adapted to traditional measurement 

tools. Such network communities are starting to perform not only the functions of pas-

sive observers and users of innovative projects, but also claim the role of an expert 

community, the role of a ‘qualified social minority’ (a new form of territoriality and so-

cial identity – ‘network presence’) and a global ‘network majority’, representatives of a 

new virtual democracy. 

Conclusions on Chapter 3 

Political innovations are implemented in a certain space of socio-political interac-

tion. It is the regional opportunities and specifics that can influence the nature of inno-

vation processes. The specifics of  social resources in the region is in practice fixed in 

the official documents of the state and municipal authorities that accompany the innova-

tions, determines the channels and priority forms of information - communication and 

information - communicative resources used by the authorities. 

Using the combination of transformational abilities and modernizing potential of 

modern Russian society, we get opportunities open for development, within which risks 

and threats remain poorly taken into account by the social component of the sides in-

volved in political innovations. Therefore, we emphasize the need for sociological sup-

port of innovation processes and a careful analysis of the state of socio-political oppor-

tunities of society (as a rule, we are talking about regional potentials), as well as the use 

of social modelling of possible outcomes from the implementation of current practices 

of socio-political interaction. At the same time, the innovative result of such support is 

considered to be the formation of a regional model of resource provision based on the 

mobility of territorial resources, external borrowing and local initiatives. 

The properties of the resources themselves and the conditions for their use in in-

novation processes allow us to talk about the possibility of routine political innovations 
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in everyday life. In the implementation of innovative projects, the effects of ‘dissolving’ 

the content of innovations in entrenched social and political practices are manifested. In 

particular, the internal mobility of social resources can reduce the interest in learning 

new things. The nature of social and political relations, their priority and fullness pre-

suppose the political construction and / or reconstruction of the resource potential of the 

territory, the ability to reproduce, accumulate, and receive resource transfers. 

The need for methodological and theoretical justification of changes in social and 

political interaction at the regional level is due to general changes in the nature of inte-

ractions between subjects of socio-political relations, due to dependence on information 

flows and channels of their dissemination. The latter include new sources and channels 

of socio-political information, methods of obtaining and exchanging information, fast 

network communication, etc. In this regard it is important to fix the characteristic fea-

tures of social and political interactions, to move from general principles and standard 

recipes to the development of projects based on the specifics of the regions. The ‘reac-

tive’ relations of the subjects of socio-political interaction pose to some extent a threat 

to political decisions due to the weak elaboration of the latter due to the need to react 

quickly ‘here and now’. ‘Reactive’ relations are those that demonstrate the willingness 

of the carriers of social and political interactions to respond differentially to external 

communication acts, influences, challenges and threats in relation to the social group 

(community)
312

. 

There are also interpretations of reactivity as characteristics of the network di-

mension of social processes. ‘The classifications of reactive and non-reactive dimen-

sions offer a taxonomic scheme based on the cross-classification of the objectives of the 

low-visibility measurement (assessment of user interest / engagement, abilities, affec-
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tive state, category membership) and the characteristics of the observed responses (fre-

quency, magnitude or strength of the response, choice, response bias)’
313

.  

The use of social resources of political innovations in the region is fundamentally 

connected with a compromise between the socio-political actors of new projects, the re-

quests of the local community and the actions (unit act) of ordinary participants in so-

cio-political interaction. We consider innovations in relation to their resource compo-

nent, which has a real social basis for the formation, reproduction and use within certain 

territories and even virtual space. Such practices represent the implementation of inno-

vations in the form of a series of approximations in relation to individuals, groups or 

organizations involved in socio-political interaction. In connection with the actualiza-

tion of a new format of socio-political interaction – ‘digital policy’, all interacting sides 

have the opportunity and access to the use of ‘fast resource practices’ in the Internet 

space and other highly mobile networks. 
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CONCLUSION 

 

In the dissertation the author's resource concept of political innovations is pre-

sented on the basis of the conducted research. Within the framework of the research, it 

is concluded that the existing approaches to the interpretation of innovations should be 

differentiated on a number of grounds, including scientific, methodological, technical, 

technological, and everyday-practical. The implementation of modern innovative 

projects is carried out simultaneously in a variety of practical fields, covers the societal 

level of society and includes daily user practices. 

In a sense, political innovation projects are similar to modern, fast-changing 

‘gadgets’ and simulations of success, fame and prestige. In addition to the resources that 

have become traditional and popular among participants in the implementation of inno-

vations and the population (administrative, information, organizational and technologi-

cal, political resources, etc.), new areas of resource providing are being developed, in 

the form of socio-engineering impact / intervention (professionally trained combination 

of organizational, projective and manipulative technologies and methods, social model-

ling, including virtual models based on the capabilities of digital technologies and the 

‘mainstream’), as well as virtual resources. A stable research and practical interest re-

mains in the range of social policy resources attracted and used by the sides of the inte-

raction in combination with other economic, material, financial, labour and other social 

potential. 

The authorities are forced to move away from blind copying of imported socio-

cultural and political projects, and the circumstances of ‘isolated’ interactions with the 

outside world affect them. Along with this, there is a return to some ‘patriarchal’ retro-

schemes of the formation and use of resources in socio-political processes and innova-

tions in particular. Source data of the basis for the development of the resource concept 

of innovation is outlined in the four main theses: 

 Political innovations are both a process and a result of resource support for 

the processes of socio-political interaction, taking into account the opportunities and 

development of new information technologies, network communications and socio-
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engineering projects, they are accompanied by the necessary social transfers and social 

resources, taking into account regional characteristics; 

 The shift in the goal-oriented implementation of innovations can be caused 

by the culture centrism (set attitudes) of the social and political consciousness and be-

haviour of innovation participants; 

 The features and scales of the social resources of the territory determine the 

content of the innovations implementation (dynamics, general innovation mood, mobili-

zation readiness of the population, the speed of perception of innovations, emotional re-

jection / attraction to innovations, the possibilities of civil activity in the implementation 

of innovations, the social price of innovations, etc.); 

 The interaction of all sides concerning social and political innovations is 

repeated in its successive stages of implementation, successful and often controversial 

results and practices are replicated. In large-scale social-political projects, individual-

personal properties disappear – the ‘portrait’ of the participants, replaced by some gene-

ralized ‘effect of the scale’. Сonsecutive methods of socio-political interaction personify 

the participants in an inseparable, at first glance, joint activity (including  associations 

of an associative nature, individual styles of participants, etc.). 

The dissertation substantiates several conclusions that reflect the key trends in the 

sociodynamics of Russian society as a whole on the scale of the region: 

 Resources are demonstrated by the participants of interaction in public policy on 

an open, competitive basis, when representatives of the population and the authorities 

are able to coordinate, first of all, their efforts in the field of social control of the use of 

resources, the bases of the social price, and jointly replenish and mobilize the resources 

necessary in the conditions of innovations. 

 In our opinion, a significant role in the resource providing of innovations should 

be assigned to information technologies and communications, especially information 

and communication resources. The consequences of the manifestation of ‘social inertia’ 

and ‘information insufficiency’ are sometimes more effective than targeted information 

programmes used in the extensive scheme of innovation support. At the same time, 

there is a division of information flows into ‘conditionally reliable’ and flows with a re-
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verse connection (more important is the fixation of the background, the social colour of 

messages). The first ‘carrier streams’ convey the principles of implementing innova-

tions that are not actually transformable – this can be useful at the initial stages of im-

plementation of political innovations. ‘Feedback communications’ orient the partici-

pants and the population of the territories to obtain more meaningful, intellectually 

designed discussion models, which, in addition to repeating the designated stages, pro-

vide for the exchange of opinions, some socio-political experiments. 

 Political innovations are demanding in terms of the volume and quality of re-

source provision. Social resources represent the relevant and in-demand capabili-

ties of society, prepared in a proper way and mobilized for use in the processes of 

social and political interactions. The dissertation offers the author's typological de-

scription and regionally oriented characteristics of social resources, as well as analyses 

their relative compliance with the life cycles of innovation. 

 The rational allocation and use of social resources in specific situations, in con-

nection with the demand for innovations in the course of implementation by the popula-

tion and other subjects of public policy is of particular importance. Administrative re-

sources are the most maneuverable and relevant, especially in non-standard situations. 

The dissertation raises the problem of lost resources, the reproduction of significant in-

tellectual and information resources. At the same time, in socio-political practice, there 

is a category of unaccounted risks and vulnerabilities, the onset of which, for partici-

pants in innovation processes, can mean not only the onset of negative consequences. 

Threats and vulnerabilities, even if they are ‘not rigid’ in terms of their consequences, 

mobilize a significant part of social resources, the use of which can be expensive, taking 

into account the financial, material or social price for participants of the implementation 

of political innovations. 

 The possibilities of social resources for reproduction are of significant impor-

tance, this is the defining characteristic of social resources, which allows forming the 

recreational potential of social development. Threats of unstable situations contribute to 

the mobilization of active resources or lost, unused reserves. 
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 The implementation of political innovations is closely related to the resource pro-

viding of socio-political interaction, its quality, taking into account the potential of new 

information and digital technologies, socio-engineering projects, support with social 

transfers and resource borrowing acceptable for the region / territory; 

 The processes of innovation implementation depend on the quality and volume of 

social resources: dynamics, innovative expectations, mobilization readiness of the popu-

lation, emotional rejection / attraction to innovations, personal active participation in the 

implementation of innovations (especially in open social and political innovations), so-

cial price. 

 An important feature of the use of social resources in innovation is their active 

mobilization, mainly in the initial and final phases of the implementation of new 

projects (waiting for and using the results of innovations). 

 The population of the region (territory), representatives of the power and state 

administration, in principle, correlate their efforts and activities to control the use of re-

sources and the circumstances of the social price of innovations, form an information 

and communication space that updates the possible / expected (or deliberately formed) 

risks and threats to social development. We believe that by combining the interests of 

the population and the authorities at different levels, it is possible to justify the social 

and political interaction of local communities as a response to the rapidly changing ex-

ternal conditions of existence. We propose a new aspect of combining managerial and 

amateur principles in the exercise of power, which reveals the potential of local com-

munities as the main participant and agent of social, economic and political changes. In 

the conditions of new reactive relations, there is an increase in the communicative po-

tential of ordinary users (citizens) in the socio-political interaction of a certain territory. 

We note that ‘reactive’ social and political interactions are characterized by a combina-

tion of new methods and channels of communication with resources for ensuring inte-

raction in the conditions of dynamic temporal relations between civil / user communi-

ties, mass media and power representatives. 

 The sociological approach to the description of the resource model of political in-

novations allows us to reveal the content of innovations, proves the fact of their exis-
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tence (by the example of considering the life cycles of innovations), demonstrates their 

processuality and dynamism. 

 It is revealed that a comprehensive analysis of the implementation of innovations 

is difficult, since not all new projects in the territory are carried out strictly in the politi-

cal space, in practice, transitional combinations of innovations are possible. To some 

extent, this is due to the transitive social state, the vagueness of roles and the uncertainty 

of many social structures (living conditions in the region, the transformation of modern 

family and marriage relations, ‘gender nonsense’, measures of sanitary and social isola-

tion and self-isolation, etc.). The transitive nature of open social and political innova-

tions generates rapid, reactive changes in social relations that affect the nature and 

communication of political interactions in society. 

 It is proposed to solve methodological difficulties by constructing typological 

bases describing the difficulties of innovation diversification (especially political ones). 

Among the typological criteria are: the sources of formation (appearance, provision, 

replenishment); the content and direction of the final goals (including ‘claims’ of a re-

gional scale), the order and sequence of procedures; the quality and resource intensity of 

innovation support; the scale and duration of development, etc. 

 Regional resources in political innovations are used in the processes of socio-

political interaction. The sides participating in the innovations will mobilize the main 

array of resources at the regional level (the meso-level of interaction). 

The proposed author's approaches to the resource provision of political innova-

tions in the region can serve as a theoretical and methodological basis for the subse-

quent development of issues of social, technological, communicative and political mod-

ernization of the transforming Russian society, and in the future will allow us to identify 

and formulate a general theory of innovative resource provision in the region.  

Political innovations in the modern transforming Russia represent a symbiotic 

model of western democratic borrowings, Soviet political techniques, as well as post-

perestroika, hybrid transitional practices. In accordance with the cycles of innovation, 

Russia is now approaching to the implementation of the second technological stage of 

political innovations.  
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Appendixes 

Appendix 1 

 

Research on the initiative programme of the Department of Sociological Sciences 

of KemSU, ‘Kuzbass-politics-2006’ 

 
 

Table 1. 

Well-known important projects among the population
*
 

(questionnaire survey ‘National projects’ Kemerovo, Novokuznetsk, Mezhdurechensk, 

May 2006, 815 people – 100 %) 

What national projects are being im-

plemented in Kuzbass that you are 

aware of? 

Number 

of Respondents 

 

Affordable housing 599 

Education 590 

Healthcare 123 

Agricultural industry 207 

We don't know about any of them 59 

Other 12 

No response 2 

Total 815 

 

 

Table 2. 

The most important project for Kuzbass 

(questionnaire survey ‘National projects’ Kemerovo, Novokuznetsk, Mezhdurechensk, 

May 2006, 815 people – 100 %) 

The most relevant 

project for Kuzbass 

Number 

of respondents 

% 

 

Education 345 42.3 

Affordable housing 321 39.4 

Healthcare 89 10.9 

Agricultural industry 9 1.1 

I find it difficult to answer 43 5.3 

No response 8 1.0 

Total 815 100.0 
 

                                                           
*
 Respondents were asked to note no more than three of the most well-known projects, in their opinion, 

among those implemented in the region. 
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Appendix 2 

Research on the initiative programme of the Department of Sociological Sciences  

of KemSU, ‘National projects’ and ‘Kuzbass-politics-2007’ 

(survey of Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Prokopyevsk, Yurga, Tyaz-

hin, May-June 2007, 1006 people – 100 %) 
 

 
 

Fig. 1. Respondents' awareness of national projects 

 

 
Fig. 2. Respondents' personal attitude to the implemented projects 
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Table 3. 

Reasons for the influence of political parties in the region 

(survey ‘National Projects’ and ‘Kuzbass-Politics-2007’; 

Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Prokopyevsk, Yurga, Tyazhin, May-

June 2007, 1006 people – 100 %) 

 What is the basis for the in-

fluence of the parties in Kuz-

bass? 

Number of respondents % 

On the authority of the first per-

sonalities of the region 
388 38.57 

On the trust of the majority of 

the population 
241 23.96 

On the authority of the central 

power 
168 16.70 

On the bureaucratic system of 

relations 
134 13.32 

On high social expectations on 

the ground 
94 9.34 

On the use of administrative re-

sources 
88 8.75 

The influence of the party lea-

dership 
78 7.75 

I find it difficult to answer 13 1.29 

Other 6 0.60 

No response 198 19.68 

Total 1006 100.00 
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Table 4. 

Respondents' awareness of the information prominence 

of political parties on television 

(survey ‘National projects’ and ‘Kuzbass-politiks-2007’; 

Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Prokopyevsk, Yurga, Tyazhin, 

May-June 2007, 1006 people – 100 %) 

Political parties 
Number 

of respondents 
% 

United Russia 533 52.98 

LDPR 117 11.63 

Communist Party of the Russian Federation 44 4.37 

Fair Russia 32 3.18 

PCA 17 1.69 

Yabloko 11 1.09 

 Russian Renaissance Party 4 0.40 

‘Green’ 3 0.30 

Party of National Revival 3 0.30 

‘Narodnaya Volya’ 3 0.30 

Agrarian Party of Russia 2 0.20 

Free Russia 1 0.10 

People's Party of the Russian Federation 1 0.10 

Patriots of Russia 1 0.10 

Homeland 1 0.10 

Almost all of the listed 1 0.10 

Another 1 0.10 

Nobody 1 0.10 

I don't watch TV 7 0.70 

I find it difficult to answer 374 37.18 
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Appendix 3 

 

Research of the Department of Sociological Sciences of KemSU, 

‘Opinion of the Kuzbass residents’ 2009 

 

Table 5. 

Sources of political information that use 

the greatest confidence of respondents 

(questionnaire survey ‘Opinion of Kuzbass residents’, Kemerovo, Novokuznetsk, 

Belovo, Leninsk-Kuznetsky, Yurga, Berezovsky, May-June 2009, 

1014 people – 100 %) 

Which sources of political information are most 

trustworthy? 

Number 

of respondents 
% 

Television 533 52.56 

Presentations by independent experts 352 34.71 

Speeches of political figures 195 19.23 

Newspapers 179 17.65 

The Internet 160 15.78 

Radio 136 13.41 

Information exchange 84 8.28 

Rumours 41 4.04 

Something else 13 1.28 

None of them 4 0.40 

No response 63 6.21 

Total 1014 100.00 
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Table 6. 

Personal participation of respondents in initiative projects 

in the last 2-3 years 

(the survey ‘Opinion of Kuzbass residents’ of Kemerovo, Novokuznetsk, Belovo, Le-

ninsk-Kuznetsky, Yurga, Berezovsky, May-June 2009, 

1014 people – 100 %) 

Respondent participation 
Number 

of respondents 
% 

Elections 112 11.05 

No involvement 56 5.52 

Rallies 27 2.66 

May 9 Parade 11 1.08 

Presidential elections 10 0.99 

Demonstrations 10 0.99 

Subbotnik 4 0.39 

Actions of ‘United Russia’ 2 0.20 

Trade Unions 1 0.10 

Community service 1 0.10 

Work in the election cam-

paign 
1 0.10 

No response 777 76.63 

Total 1014 100.00 
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Appendix 4 

 

Research on the initiative programme of the Department of Sociological 

Sciences ‘Kuzbass-Politics-2013’ 

In 2013, the Department of Sociological Sciences of KemSU conducted a study 

dedicated to the study of social and political life of the population. The questionnaire 

included questions about political innovations. Residents of 5 cities, including the capi-

tal of Kuzbass, took part in the survey. 647 people were interviewed in total. Data 

processing was carried out using the statistical package Da-system Ver. 5.0 Professional 

(as of 26.05.2008). 

 

Table 7. 

Political innovations known and approved by respondents 

(survey of the population of Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Yurga, Be-

rezovsky, May-June 2013, 647 people – 100 %) 

What political innovations in Kuzbass 

do you approve? 

Number 

of 

respondents 

% 

Anti-corruption practices 340 52.55 

Initiatives of youth organizations 301 46.52 

Electronic document creation project 236 36.48 

Appointment of heads of districts and terri-

tories 
211 32.61 

Transparency of political activity 198 30.60 

Creation of innovative enterprises 169 26.12 

Performance ratings of public figures 142 21.95 

Renaming streets, institutions, public plac-

es 
45 6.96 

Other 4 0.62 

No response 39 6.03 

Total 647 100.00 
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Table 8. 

Respondents' answers about unknown Russian innovations 

of recent years 

(a survey of the population of Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, 

Yurga, Berezovsky, May-June 2013, 647 people – 100 %) 

Innovations you've never heard of Shown in % 

E-government 43.28 

Political parties on the Internet 35.09 

The project ‘small parties’ 29.68 

Ratings of the working capacity of civil 

servants 
27.82 

‘Women in the Army Project’ 27.51 

Creation of innovative enterprises 23.96 

Transparency of income and expenses 

of civil servants 
22.10 

Online meetings of the authorities with 

the population 
15.61 

Draft law on mass protests 15.46 

Project ‘Electronic Documents’ 13.14 

Fight against corruption 10.97 

‘Transparent’ policy 9.74 

Project to increase the working age 9.12 

‘Transparent’ voting 8.04 

Pension reform 7.57 

Appointment of governors 6.34 

University reforms 5.56 

Renaming the miltia  to the police 1.70 

No response 5.10 

Total 100.00 
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Appendix 5 

 

Research on the initiative programme of the Department of Sociological 

Sciences of KemSU, ‘Kuzbass-politics-2014’ 

Residents of 5 cities, including the capital of Kuzbass, took part in the survey. A 

total of 591 people were interviewed. 

 

Table 9. 

Respondents' assessment of the use 

of youth opportunities and initiatives in Russian society 

(survey of the population of Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Yurga, Be-

rezovsky, May-June 2014, 591 people – 100 %) 

Youth opportunities Number of 

respondents 

% 

Youth initiatives (scale: region, district, 

city) 
261 44.2 

Serious proposals are received only by se-

lected, related young people 
135 22.8 

Young people are invited to work in local 

organizations 
76 12.9 

Youth initiatives are ignored 44 7.4 

In modern conditions, the Internet is used 

as a platform for performances 
32 5.4 

The power and society notice only loud 

public speeches 
23 3.9 

Today young people tend to avoid parti- 

cipating in the discussion of important is-

sues 

11 1.9 

Other 3 0.5 

No response 6 1.0 

Total 591 100.0 
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Table 10. 

Sources of political innovations in Russia 

(survey of the population of Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Yurga, Be-

rezovsky, May-June 2014, 591 people – 100 %) 

Sources of political innovation Number of 

respondents 

% 

Federal government initiatives 290 49.1 

Borrowing foreign ideas and projects 99 16.8 

New things are born in the search for com-

promise solutions 
68 11.5 

, Initiatives of unique, creative people 55 9.3 

Well-forgotten old things from political 

life 
32 5.4 

Regional authorities proposals 26 4.4 

Ideas and projects of the opposition 1 0.2 

Other 4 0.7 

No response 16 2.7 

Total 591 100.0 
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Appendix 6 

 

Research on the initiative program of the Department of Sociological Sciences 

‘Kuzbass-politics-2015’ 

Residents of 5 cities of the Kemerovo region took part in the survey: Kemerovo, 

Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Berezovsky, Yurga. A total of 600 people were in-

terviewed. 

 

Table 11. 

The main resources used by the organizers of innovations 

(survey of 600 residents of Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Yurga, Be-

rezovsky, May-June 2015, no more than five possible answers were allowed, as shown 

in % of the number of respondents) 

Basic resources Used now (%)  Must be used 
(%) 

New ideas and unique knowledge of Russian 

scientists 
10.7 

14.3 

Practical recommendations of sociologists, po-

litical scientists, etc. 
7.4 

9.7 

Borrowings: foreign political technologies 
13.5 

5.0 

Cultural potential of the territory's population 
5.7 

9.2 

Life experience of older generations 
9.2 

10.3 

Discontent or fears of the population 7.7 4.0 

Material resources (labour items, household 

items) 
8.1 

5.1 

Financial incentives 7.0 9.7 

Competence and discipline of the administra-

tion 
2.6 

9.0 

Promises of the authorities 7.1 4.4 

Information impact of the media 13.0 3.2 

Attracting creative people, representatives of 

the elite 
4.1 

4.2 

Bet on youth 4.0 11.8 

Total 100.0 100.0 
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Table 12. 

Respondents' opinion about what increases people's ability to implement political 

innovations 

(survey of 600 residents of Kemerovo, Novokuznetsk, Leninsk-Kuznetsky, Yurga, Be-

rezovsky, May-June 2015, no more than five possible answers were allowed) 
 

Conditions affecting the ability to implement political in-

novations 

Shown in % of the 

number of res-

pondents 

Getting an education 26.2 

Material wealth 16.8 

A prestigious profession 15.8 

Family ties, necessary acquaintances 12.5 

Experience of political participation 10.9 

Territorial settlement affiliation 8.8 

Party affiliation 8.4 

Social environment 0.7 

Total 100.0 
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Appendix 7 

 

The study ‘Mobilization of initiatives of the population in solving social problems of 

the territory’, April-June, 2017. The survey was conducted in educational institutions of 

the Kemerovo region. The respondents were high school students, secondary school stu-

dents, university students, and teachers. 663 people were interviewed. 

 

Table 13. 

Distribution of answers to the question: ‘What political actions can you take 

at the local level?’ 

(there were several possible answers, n=663, %) 

Respondents' answers % 

Participation in political events on an equal basis with other citizens 45.6 

Participation in youth political associations 52.5 

Volunteer work 69.1 

Voting in elections, participation in referendums 63.7 

Participation in the work of regional branches of political parties 8.3 

Membership in Internet parties, discussion of the political situation in social 

networks 
11.3 

Discussing international and domestic politics with friends and acquain-

tances 
25.6 

Avoiding voting 11.5 

Appeal to newspapers and / or television 17.9 

Creation of conciliation groups and commissions to overcome disagree-

ments 
3.8 

Appeal to the local authorities with suggestions and relevant questions 18.7 

Participation in demonstrations 27.3 

Speaking at rallies and public events 17.6 

Support of political innovations 9.5 

Creation of regional or local projects, initiatives 17.3 

Other (‘no’, ‘I'm not going to’, ‘no, because the political power is weak) 0.2 
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Table 14. 

Active potential of student youth 

(there were several possible answers, n = 663, %) 

Participation options for 

young people 

Yes, we 

are ready 

We are al-

ready tak-

ing part 

No, not 

ready 

We find it 

difficult to 

answer 

In voting in elections 59.2 28.2 9.7 2.9 

In political innovations 35.3 3.2 32.0 29.4 

Become an election observer 46.6 1.9 33.3 18.1 

Personally join a political par-

ty 

19.4 1.6 54.0 24.9 

Participate in civic initiatives 33.7 5.5 31.1 29.8 

Donating money to someone's 

political projects 

5.5 2.9 70.2 21.4 

Carry out active credit and fi-

nancial activities 

11.0 3.6 57.0 28.5 

Participate in entrepreneurial 

projects 

38.2 3.9 33.3 24.6 

Take part in protests and 

demonstrations 

16.8 2.6 51.5 29.1 

Break the law to achieve your 

goals 

9.4 2.9 66.7 21.0 

 

Note: The picture of student youth behaviour is drawn in the form of moderate activism and a 

demonstration of preserving their own resources for uncertain purposes. According to the estimates of 

the respondents ' answers, the active behaviour of the student youth is selectively restrained. In partic-

ular, there is a restrained attitude to protest forms of socio-political interaction. Young people are not 

ready to show interest in personal participating in the work and activities of political organizations in 

the region. 
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Appendix 8 

 

Comparative assessments of sources of political information, according to 

residents 

 

Table 15. 

Sources of political information that are most trustworthy among the population
314

 

(survey in the Kemerovo region, 2017, n = 393 people; 2018, n = 400 people.) 

Sources of information 2017 г., in % 2018 г., in % 

Paper media 16.0 14.0 

Television 28.8 24.5 

Radio 9.1 7.3 

The Internet 24.5 20.5 

Public speeches of political fig-

ures 

8.8 7.3 

Exchange of information with 

like-minded people, colleagues 

at work/school 

7.0 8.3 

From 2017 to 2018, there was a decrease in confidence in such sources of political information as pa-

per media, television and radio (-2 %; -4.3 %, and -1.8 %, respectively). Internet communications are 

subject to a stage of development and are characterized by an intensive stage of growth. 

 

 

  

                                                           
314

 Kranzeeva E., Orlova A., Golovatsky E., Burmakina A. Social and Political Regional Interactions 

in the Context of ‘Reactive Relationships’: The Possibilities of Hybrid Methodology // Humanities and 

Social Sciences: Novations, Problems, Prospects (HSSNPP 2019). Advances in Social Science, Educa-

tion and Humanities Research, 2019. vol. 333. P. 80. 
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Appendix 9 

 

Monitoring initiative study of the Department of Sociological Sciences 

‘Kuzbass-politics’ (KP-2019) 

 

Table 16. 

Residents' trust in various institutions 

(the survey, January-February 2019, Kemerovo, n=665 people.) 

Institutions I trust  More likely 

yes than no 

More likely 

no than yes 

I don't trust  I find it difficult 

to answer 

 Number 

of res-

ponses 

% Num-

ber of 

res-

ponses 

% Num-

ber of 

res-

ponses 

% Number 

of res-

ponses 

% Number 

of res-

ponses 

% 

President of the 

Russian Federa-

tion 

188 28.3 195 29.3 114 17.1 116 17.4 52 7.8 

Government of 

the Russian 

Federation 

71 10.7 163 24.5 179 26.9 196 29.5 56 8.4 

Federation 

Council 

65 9.8 129 19.4 174 26.2 186 28.0 111 16.7 

State Duma 52 7.8 110 16.5 197 29.6 223 33.5 83 12.5 

Regional 

authority 

83 12.5 215 32.3 160 24.1 136 20.5 71 10.7 

City 

government 

83 12.5 225 33.8 159 23.9 128 19.2 70 10.5 

Armed Forces 244 36.7 209 31.4 67 10.1 80 12.0 65 9.8 

Prosecutor's 

Office and court 

137 20.6 229 34.4 123 18.5 116 17.4 60 9.0 

Police 101 15.2 209 31.4 153 23.0 143 21.5 59 8.9 

Political parties 45 6.8 92 13.8 183 27.5 245 36.8 100 15.0 

Trade union 79 11.9 131 19.7 121 18.2 180 27.1 154 23.2 

Public 

organizations 

91 13.7 177 26.6 108 16.2 161 24.2 127 19.1 

Religious 

organizations 

and associations 

63 9.5 111 16.7 97 14.6 270 40.6 124 18.6 
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Table 17. 

How do you feel about political information spread in public places? 

(the survey ‘Monitoring and prevention of antisocial manifestations among young 

people’, May-June 2019, Kemerovo, n = 426 people, several possible answers were al-

lowed) 

Responses 

to 

political information 

Respondents' responses % 

Indifference, disinterest 195 35.6 

Interest 160 29.2 

Annoyance 66 12.0 

Anxiety, excitement 48 8.8 

Irony 43 7.8 

Fear 23 4.2 

Other 13 2.4 

Total: 548 100.0 

 

 


