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в числе приоритетных задач, решаемых 
сегодня государством, особенно в объявлен-
ный год культуры, находятся поддержка ин-
новационной деятельности в сфере культуры 
и искусства и мотивация инновационного по-
ведения в ней граждан.

ориентация экономики россии на инно-
вационную социально ориентированную мо-
дель развития предполагает создание бла-
гоприятной среды для инновационной дея-
тельности. Создаваемая в россии инноваци-
онная система и государственная инноваци-
онная политика строятся на приоритете на-
учных и технико-технологических иннова-
ций и их последующей коммерциализации [9]. 
Нельзя сказать, что такой подход не оправдан. 
Технико-технологические инновации должны 
стать основой дальнейшего развития страны и 
послужить фактором изменения всех сфер де-
ятельности, в том числе и социокультурной. 

Как указывает ряд исследователей [1; 8], 
в настоящее время происходит расширение 
сфер применения инноваций. Первоначально 
исследователи, разработчики и инвесторы в 
качестве сферы внедрения инновации рассма-
тривали только реальный сектор экономики, 
только производство. Таким образом, иннова-
ция предполагала или создание нового продук-
та, или изменение технологии производства. 
однако научно-технический процесс обу- 
словил формирование сначала отдельных об-
ластей, а затем и целых отраслей, сфер нема-
териальных взаимоотношений, основой кото-
рых является использование технических нов-
шеств. Помимо этого, развитие теории инно-
ватики, определение таких видов инноваций, 
как «организационные» и «маркетинговые», 
расширили возможности применения прин-

ципов инновационной деятельности практи-
чески на все сферы общественной жизни. Как 
отмечают в своих работах е.Ю. Качанова и 
е.а. молянов, принципы инновационной де-
ятельности в последние годы активно внедря-
ется в сферу культуры и искусства, социокуль-
турную деятельность [3; 5]. в настоящее вре-
мя инновационная деятельность должна рас-
сматриваться как фактор интенсификации раз-
вития сферы культуры и искусства.

особенностями современной государ-
ственной инновационной политики являются 
приоритет технологических инноваций и вни-
мание к молодежи и к высшим учебным за-
ведениям как среде формирования инноваци-
онной культуры. Специалисты полагают, что 
главным потенциальным субъектом процес-
са модернизации российской экономики се-
годня является молодежь [8]. При этом в ка-
честве наиболее мобильной и инновационно-
активной части молодежи называется студен-
чество. Формируемые сейчас в процессе обу-
чения установки, идеи и ценностные ориента-
ции в будущем отразятся на путях и методах 
развития общества в целом. в силу особенно-
стей психологического восприятия в этом воз-
расте студенты становятся авторами и сто-
ронниками нетрадиционных и прогрессивных 
подходов к реформированию тех или иных со-
циальных процессов и институтов. Помимо 
этого, молодежь является критиком накоплен-
ного исторического опыта предыдущих поко-
лений. Сочетание этих факторов обусловлива-
ет не только активное участие в освоении ин-
новационных технологий, но и генерирование, 
апробацию и активное продвижение собствен-
ных инновационных идей представителей сту-
денчества. для поддержки их инновационной 
активности реализуются, например, програм-
мы у.м.Н.И.К и СТарТ.

Помимо работы с молодежью в сфере раз-
вития инноваций, внимание уделяется и под-
держке высших учебных заведений как инсти-
туциональных центров инновационного раз-
вития. в рамках этой деятельности принима-
ются меры по государственной поддержке раз-
вития кооперации российских высших учеб-
ных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высоко-
технологичного производства и развития ин-
новационной инфраструктуры в образователь-
ных учреждениях [7].

Следует отметить, что, несмотря на при-
менение инновационных методов развития, 
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сфера культуры все еще не воспринимается и 
не рассматривается представителями власти 
как наукоемкая отрасль или как фактор по-
вышения инновационного потенциала наци-
ональной экономики. По мнению представи-
телей сферы культуры, для изменения ситуа-
ции необходимо проведение научных исследо-
ваний, разработка и обоснование на их осно-
ве мер интенсификации социального развития 
и обеспечения долгосрочного экономическо-
го роста отрасли культуры на базе формирова-
ния благоприятных условий реализации инно-
вационной деятельности. основными момен-
тами, тормозящими развитие отрасли, являют-
ся ее непроизводственная направленность, от-
сутствие явных экономических результатов, 
сложность коммерциализации инновацион-
ных разработок.

Изучение инноватики в сфере культуры, 
внедрение ее в социально-культурную дея-
тельность позволяют говорить о том, что инно-
ватика сегодня активно воздействует на сферу 
производства духовных и материальных куль-
турных ценностей, инициирует использование 
специфических приемов и технологий, позво-
ляющих внедрять в общественное сознание но-
вые смыслы, проводить переоценку ценностей 
в системе традиционного мировосприятия, де-
лать новые культурные акценты. По мнению 
И.б. Игнатовой и И.а. гричанниковой, это 
и является принципиальным отличием меж-
ду инновационными процессами в экономи-
ке, производственно-технологической сфере и 
инновационными процессами в сфере культу-
ры и искусства, благодаря которым формиру-
ются прогрессивные направления социально-
культурного развития общества [2]. Поэтому, 
говоря об организации инновационной дея-
тельности в сфере культуры, необходимо учи-
тывать несколько аспектов.

1. одновременно существует несколь-
ко типов культуры, отражающих мировоз-
зрение как ее создателей, так и потребителей.  
а.я. Флиер [4] выделяет креативную, консью-
мерную и традиционную культуру.

для креативной культуры характерно 
стремление к новому. если рассматривать 
типы культуры через призму жизненного цик-
ла инновации, то создаваемый в рамках креа-
тивной культуры продукт – это инновацион-
ная идея. Существующие в рамках креативной 
культуры процессы интеллектуального, со-
циального, художественного и других видов 
творческого взаимодействия обычно рассма-
триваются как своеобразные «культурные му-
тации», являющиеся ответом на вызовы окру-
жающей среды. 

Консьюмерная культура ориентирована на 
большинство потребителей культурного про-
дукта. если предложенный креативной куль-
турой продукт интересен и полезен для обще-
ства, происходит его интеграция в уже суще-
ствующие социокультурные системы. Таким 
образом, можно говорить об апробации и вне-
дрении новшества, получении определенных 
результатов.

Традиционная культура предполагает ак-
тивное использование давно создаваемых 
культурных продуктов практически без изме-
нений. в рамках жизненного цикла инновации 
традиционную культуру можно рассматривать 
как этап повсеместного распространения и ис-
пользования новации.

2. Интерпретации – основное средство 
воспроизводства инноваций в сфере культуры 
[3; 6]. Необходимо отметить, что специалисты 
выделяют несколько путей воспроизведения 
инноваций: экстраполяцию, интерпретацию 
и заимствование форм деятельности из сопре-
дельных сфер знания. Наиболее простым спо-
собом воспроизведения инноваций называется 
экстраполяция, предполагающая перенесение 
готовых устоявшихся образцов и ценностей на 
ту или иную предметную область. При этом 
подразумевается наличие тождества средств, 
целей и возможностей. Экстраполяция как ин-
новационный метод делает упор на поддержа-
ние достигнутого, использует новые явления, 
не меняя основательно старое содержание. од-
нако при использовании экстраполяции суще-
ствует вероятность потери смысла внедрения 
новшества, поскольку заимствованный и ме-
ханически перенесенный на другую почву чу-
жой опыт выглядит инородным телом.

другая форма воспроизводства иннова- 
ций – интерпретация. она неотделима от экс-
траполяции и одновременно противополож-
на ей. Интерпретация всегда придает особую 
осмысленность заимствованию, наполняет его 
новым содержанием и по возможности новы-
ми целями, закрепляет связь между уже сло-
жившимися и случайными структурами и в 
отличие от экстраполяции формирует соот-
ветствующую новым смыслам систему ценно-
стей. 

еще один вариант освоения инноваций – 
заимствование форм деятельности из сопре-
дельных сфер знания – предполагает заим-
ствование форм работы с потребителями куль-
туры из смежных социокультурных отраслей.

3. При организации инновационной дея-
тельности в сфере культуры акцент делается 
на применении управленческих и маркетинго-
вых инноваций при создании новых культур-
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ных продуктов, и активно применяется социо-
культурное проектирование. Культурные и со-
циокультурные инновации, как правило, не ба-
зируются на научных идеях или специальных 
исследованиях, что может приводить к оттор-
жению культурного продукта потребителем 
(например, реакция потребителей на «Перм-
ский проект»).

обозначенные аспекты, характеризующие 
организацию инновационной деятельности в 
сфере культуры, позволяют сделать вывод о 
необходимости формирования инновацион-
ной инфраструктуры, учитывающей все осо-
бенности сферы культуры.

Необходимо отметить, что современный 
вуз культуры и искусств – это многофункцио-
нальное учебное заведение, которое не только 
предоставляет образовательные услуги, но и 
ведет творческую, научно-исследовательскую 
и инновационную деятельность. вуз культу-
ры и искусства является той точкой, в которой 
сходятся результаты научных исследований в 
сфере культуры и социокультурного проекти-
рования; генерируются новые культуротвор-
ческие идеи; формируется потребитель куль-
турных продуктов. все эти условия можно 
рассматривать как хороший стартовый капи-
тал для формирования на базе вуза культуры 
и искусства инновационного центра для раз-
работки инновационных идей и их внедрения.
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Organization of innovative work in the 
sphere of culture
There are considered the conditions and basic features 
of the innovative work in the sphere of culture and arts. 
There is made the conclusion about the potential of 
arts and culture higher schools in the development of 
innovative ideas.
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