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ханизмы инновационной экономики не могут работать эффективно без 
определенного набора институтов, как формальных, так и неформаль-
ных, то есть традиций, обычаев, правил взаимодействия экономических 
субъектов и пр. Институты, в свою очередь, формируются через со-
циальные связи, и, если рассматривать проявления социальной актив-
ности как неформальный институт, можно предположить и его участие 
в создании благоприятной инновационной среды.

На роль социального взаимодействия во всех сферах жизни обще-
ства все чаще обращают внимание социологи, экономисты, философы 
(Г. В. Осипов, А. А. Давыдов, Е. А. Шинкаренко и др.). Влияние раз-
личных сфер общественной жизни на прогресс подчеркивается в ра-
боте Л. Н. Черноусовой: «Взаимно дополняя и черпая импульсы в раз-
витии друг друга, сферы общественной жизни обеспечивают прогресс 
общества как целостной системы и определяют соответствующий уро-
вень социального взаимодействия» (Черноусова 2012). Поскольку лю-
бое действие начинается с мотива, рассмотрим мотивацию обществен-
ной и инновационной деятельности.

Мотивация инновационной деятельности и социальной активности
В работах, посвященных формированию гражданского общества 

(Мерсиянова 2011; Мерсиянова 2013) и изучению факторов инноваци-
онной деятельности (Семенов 2012; Первакова 2014; Коваленко 2014; 
Коротаев 2015), отмечается сходство мотивов общественной и иннова-
ционной деятельности. А. В. Семенов среди свойств инновационной 
среды, определяющих уровень ее развития, называет открытость; са-
мосозидание, самодостраивание; синергизм, признанные общесистем-
ными. (Семенов 2012).

Исследование инновационного поведения, проведенное Е. Е. Пер-
ваковой на базе опроса слушателей программ МВА РАНХиГС, выяви-
ло в качестве одного из его главных факторов понимание смысла дея-
тельности компании с точки зрения общественной пользы. В числе 
других факторов отмечены оптимизм, общность ценностей, взаимо-
помощь (Первакова 2014:49).

Обобщая выводы упомянутых авторов, можно сказать, что в ис-
следованиях мотивов инновационной деятельности, как правило, 
подчеркивается, что материальные стимулы стоят не на первом месте. 
Человек, занимающийся изобретательством или другой инновацион-
ной деятельностью, может вообще не задумываться о мотивации.
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введение
При исследовании закономерностей развития инновационных про-

цессов плодотворным оказывается системный подход, рассмотрение 
общества, как социальной системы, исходя из наличия связей между ее 
элементами (Парсонс, 1993:94). В данной статье предлагается рассмо-
треть взаимосвязь характеристик социальной активности и инноваци-
онной деятельности как элементов социальной системы. Под проявле-
ниями социальной активности населения в данном случае понимается 
участие в волонтерской деятельности, а также в общественных органи-
зациях. Основания для предположения о возможной взаимосвязи со-
циальной активности и инновационных процессов следующие.

Инновационную деятельность во многом зависит от институцио-
нальной среды, которая представляет собой, по определению Н. Г. Усти-
новой «комплекс финансовых, правовых и социальных институтов, 
дающих толчок инновационным процессам и имеющих национальный 
характер (традиционные, культурные и политические особенности)» 
(Устинова 2015: 61). Автор процитированной работы отмечает, что ме-
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и предприниматели —  это одни и те же люди, заметим, что высокий 
процент в регионе лиц с выявленными личностными характеристика-
ми, характерными для той и другой категории, дает основание полагать 
наличие в портрете среднего жителя региона склонность и к иннова-
ционной, и к предпринимательской, а значит, косвенно, и волонтер-
ской деятельности.

В шкале жизненных ценностей лиц, участвующих в добровольче-
ской работе, лидируют свобода, независимость, занятие любимым де-
лом (Мерсиянова 2013: 89). Вовлеченность населения в добровольче-
скую деятельность является, по мнению авторов исследования, одним 
из важных показателей уровня самоорганизации общества (Мерсия-
нова 2013: 64) Среди причин, мотивирующих занятие общественной 
работой, первые места по итогам опроса занимают возможность при-
нести пользу людям и моральное удовлетворение. (Мерсиянова 2007: 
27) Приведенные результаты подводят к заключению о сходстве моти-
ваций к инновационной и общественной деятельности.

Динамика социальной и инновационной активности
Основываясь на приведенных предпосылках возможной сопряжен-

ности инновационной и социальной активности, проведем сравни-
тельный графический анализ динамики показателей изучаемых про-
цессов. В качестве индикаторов социальной активности взяты данные 
Росстата о числе зарегистрированных общественных организаций 
на 1 тыс. чел. населения. Однако участие в общественных организаци-
ях нельзя считать вполне корректным показателем социальной актив-
ности. Принимая во внимание сходство мотиваций, здесь были бы по-
лезны цифры, отражающие участие в добровольческой, волонтерской 
деятельности. К сожалению, в официальной статистике лишь в 2016 
году появился раздел «Участие населения в деятельности обществен-
ных, добровольных и благотворительных организаций (движений)», 
содержащий процент населения РФ, участвующего в деятельности об-
щественных, добровольных и благотворительных организаций, с рас-
пределением по виду деятельности организации (общественные орга-
низации, движения, советы и пр.) возрасту (трудоспособное население, 
в том числе молодежь до 29 лет, и население старше трудоспособного 
возраста) и типу местности проживания (городское и сельское населе-
ние). Количественных показателей в абсолютном выражении найти 
не удалось.

В спектре социальной активности в последние годы все заметнее 
становится роль волонтерства. Благодаря возможностям социальных 
сетей волонтерские сообщества и отдельные добровольцы находят друг 
друга и дело по душе и по силам. О масштабах добровольной работы 
говорит ее признание на государственном уровне —  нынешний, 2018 
год, объявлен Годом волонтера 1. Стоит, однако, заметить, что есть опас-
ность превращения хорошего начинания в его противоположность: на-
пример, может исказить саму идею волонтерства включение сведений 
об общественной работе в портфолио студентов и абитуриентов, предо-
ставление преимуществ и дополнительных баллов при зачислении 
в учебное заведение на бюджетное место (Лепина 2015). Мотивация 
к общественной деятельности в этом случае будет совсем иной.

Для исследования мотивов общественной деятельности обратим-
ся к исследованию НИУ ВШЭ, проведенному в регионах Российской 
Федерации в 2011 г., материалы которого позволяют проследить взаи-
мосвязь мотивации с характером занятия и уровнем образования лю-
дей, занимающихся общественной деятельностью (Мерсиянова 2011; 
Мерсиянова, 2013). В исследовании выявлено повышение социальной 
активности, а также повышение чувства ответственности с ростом 
уровня образования. (Мерсиянова 2011: 69), (Мерсиянова 2013: 75). 
В различных социально-демографических группах чаще остальных 
чувствуют ответственность за происходящее в доме, во дворе россияне, 
работающие в сфере образования, науки (Мерсиянова 2013: 86). Вы-
явлено также, что волонтерской деятельностью чаще всего занимают-
ся люди с высшим образованием, а также предприниматели, бизнес-
мены и лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью 
(Мерсиянова 2011: 22). Поскольку род занятий предполагает наличие 
определенных личностных качеств и склонностей, которые, в свою 
очередь, играют роль в мотивации к той или иной деятельности, имеет 
смысл сопоставить результаты исследований, посвященных свойствам 
личности предпринимателей и инноваторов.

При сравнении выявленных личностных качеств предпринимате-
лей (Сурикова 2011; Солдатов 2007) и лиц, склонных к инновацион-
ной деятельности (Никитин 2016; Магомедова 2014), обнаруживается 
ряд качеств, присущих и той и другой категории —  активность, гиб-
кость мышления и креативность. Не имея в виду, что инноваторы 

1 Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. №  583 «О проведении 
в  Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» http://kremlin.ru/acts/
bank/42573
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Наиболее объективным показателем инновационной деятельности 
является число разработанных передовых технологий и патентов, вы-
данных российским заявителям. Эти данные публикуются Росстатом 
(Федеральная… 2017) и имеют сравнительно небольшое количественное 
выражение —  примерно нескольких десятков за год на регион/ субъект 
РФ. Сведения о патентах поступают из Роспатента, так что представ-
ленным цифрам можно доверять. Используя нормировку абсолютных 
показателей на численность населения, построим графики (рис.1–2). 
Как видим, показатели зарегистрированных в течение года обществен-
ных организаций и выданных патентов имеют сходную динамику.

Параллельные ряды данных Росстата о числе патентов, выданных 
российским заявителям, и зарегистрированных в течение года обще-
ственных организаций, свидетельствуют в пользу гипотезы о сопря-
женности процессов общественной и инновационной деятельности 
(рис.3).

Относительное число разработанных принципиально новых пере-
довых технологий имеет устойчивый восходящий тренд (рис.4).

Если же обратиться к динамике общего числа зарегистрированных 
общественных организаций на 1 тыс. чел. населения Российской Фе-
дерации (рис.5), то выделяются два периода с различными трендами: 
убывающим —  до 2010 г., и растущим —  с 2010 г. по настоящее время 
(рис.5). Действительно ли снижение социальной активности смени-
лось ростом, или дело в изменении методологии —  вопрос, требующий 
дополнительного исследования.

Рис. 1. Динамика числа зарегистриро-
ванных в течение года общественных 
организаций, на 1 тыс. чел. населения
Источник данных: Росстат (Федераль-

ная. 2018)

Рис. 2. Динамика числа патентов, 
выданных российским заявителям, 

на 1 тыс. чел. населения
Источник данных: Росстат (Федераль-

ная. 2018)

Рис. 3. Динамика темпов роста числа патентов, выданных российским заяви-
телям, и числа зарегистрированных в течение года общественных организа-

ций, на 1 тыс. чел. населения
Рассчитано по данным Росстата (Федеральная. 2018)

Рис. 4. Динамика числа разработан-
ных принципиально новых техноло-
гий, на 1 тыс. чел. населения Россий-

ской Федерации
Источник данных: Росстат (Феде-

ральная.. 2018)

Рис. 5. Динамика общего числа заре-
гистрированных общественных орга-

низаций, на 1 тыс. чел. населения
Источник данных: Росстат (Феде-

ральная.. 2018)
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В таблицу 1 включены регионы с наиболее выраженной направлен-
ностью динамики изобретательской активности. В Ленинградской об-
ласти, например, этот показатель за шесть лет снизился с 1,37 до 0,49; 
в Республике Дагестан —  с 4,87 до 0,63, то есть в 8 раз. В Еврейской 
АО показатель имеет выраженный рост (с 0,1 о 1,64), но процесс про-
исходит неравномерно, а данные за 2011 г. и вовсе отсутствуют. Если 
обратиться к источнику данных (Коэффициент… 2018), можно увидеть, 
что неравномерность характерна для большинства регионов —  рост 
и снижение показателя чередуются, определяя картину в целом по стра-
не (см. рис.6). Однако этот показатель хорош тем, что, во-первых, он 
объективен, так как получен по данным Роспатента, и, во-вторых, тем, 
что он отражает именно инновационную активность, а не только 
успешность, как рассмотренное ранее число выданных патентов. 
По этим причинам, наряду с числом выданных патентов в качестве по-
казателя инновационной активности будем рассматривать также число 
поданных заявок на 10 тыс чел. населения..

Анализ социальной и инновационной активности регионов РФ
Рассмотрим взаимосвязь показателей социальной и инновацион-

ной активности на материалах вышеупомянутого исследования НИУ 
ВШЭ 2011 года по регионам России (Мерсиянова 2013). В этом иссле-
довании по результатам опросов были выделены четыре группы реги-
онов в соответствии с процентом жителей, которым приходилось за-
ниматься в последние 2–3 года добровольческой деятельностью. 
Обозначим их условно как группа 1 —  с низкой общественной актив-
ностью, группа 2 —  средне-низкой, группа 3 —  средне-высокой и груп-
па 4- с высокой общественной активностью. Взяв за основу данную 
группировку, попробуем измерить в выделенных группах изобрета-
тельскую активность, рассчитав средневзвешенные по численности 
населения показатели: коэффициент изобретательской активности 
(КИА) и коэффициент, характеризующий успешность изобретатель-
ской деятельности, представляющий собой число патентов, выданных 
российским заявителям, на 1 тыс. чел населения (КВП).

Результаты расчетов, представленные в таблицах 2 и 3, показыва-
ют, что среднее значение КИА в 2010 г. росло по группам регионов —  
с первой по четвертую группу, то есть с возрастанием социальной ак-
тивности росла и изобретательская активность. При этом в четвертой 
группе среднее значение КИА лишь незначительно выше среднего 

В качестве характеристики инновационной деятельности особен-
ный интерес представляет коэффициент изобретательской активности, 
динамика которого за период 2010–2016 гг. по регионам России пред-
ставлена на сайте Росстата (Федеральная служба… 2018). Этот коэффи-
циент рассчитывается как число заявок на получение патентов россий-
скими заявителями на 10 тыс. чел. населения. Несмотря на то, что 
динамика этого показателя в масштабах страны за указанный период 
не имеет явно выраженной направленности (рис. 6), в ряде регионов 
формирование тенденций весьма заметно (табл. 1).

Рис. 6. Динамика числа заявок на изобретения, на 10 тыс. чел. населения РФ
Источник данных: Росстат (Коэффициент..2018)

Таблица 1
Динамика коэффициента изобретательской активности населения  

в ряде регионов Российской Федерации в период 2010–2016 г.

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 2,01 1,85 2,00 2,00 1,65 2,00 1,83
Курская область 1,92 1,88 1,80 2,36 2,18 2,08 3,04
Московская область 1,87 1,90 3,45 2,76 2,18 2,05 3,09
Орловская область 2,04 2,05 1,30 1,68 1,15 0,66 0,86
Смоленская область 0,83 0,68 0,70 0,60 0,61 0,61 0,40
Ленинградская область 1,37 1,31 1,07 0,58 0,54 0,43 0,49
Республика Дагестан 4,87 2,40 3,72 4,01 0,95 0,34 0,63
Ульяновская область 2,63 2,48 2,36 2,00 1,54 2,00 1,61
Республика Алтай – 0,05 0,05 0,05 0,33 – 0,41
Еврейская АО 0,11 – 0,06 0,35 0,77 1,20 1,64

Источник: (Коэффициент..2018)
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КВП, характеризующего результативность поданных заявок, то тен-
денция роста его среднего значения от первой группы к третьей и па-
дение в четвертой сохраняется и в 2011, и в 2016 году.

Принадлежность региона к одной из групп выбранной классифи-
кации, если даже и имеет значение для изобретательской активности 
его населения, не является определяющим ее фактором. Осуществле-
ние инновационной деятельности предполагает наличие благоприят-
ной среды, и поэтому имеет смысл дополнить проводимый анализ 
изобретательской активности регионов данными об условиях инно-
вационной деятельности в выбранных группах.

Обратимся снова к исследованиям НИУ ВШЭ, теперь уже в области 
инновационной деятельности. Для комплексной оценки факторов ин-
новационной деятельности регионов исследователями НИУ ВШЭ был 
разработан индекс социально-экономических условий инновационной 
деятельности, включающий такие показатели как, например, уровень 
образования населения, публикационную активность, интенсивность 
затрат на технологические инновации и др. (Рейтинг инновационного 
развития… 2012: 25). В соответствии со значением этого индекса реги-
оны также были разделены на четыре группы (обозначенные римскими 
цифрами I–IV). В упомянутом исследовании агрегированы данные 
за 2010 год, что позволяет оценить качество социально-экономических 
условий инновационной деятельности в группах регионов из табл. 2 и 3, 
то есть ранее образованных по проценту участия в добровольческой 
деятельности. В качестве критерия качества условий возьмем процент 
регионов из групп 1–4, имеющих самые высокие (вошедшие в группу 
II) и самые низкие (вошедшие в группу IV) значения индекса социаль-
но-экономических условий инновационной деятельности (ИСЭУ). 
Средние результаты (группа III) в таблице не учитываем. Не учитываем 
также группу I, в которую вошли только Москва и Санкт-Петербург. 
Результаты, представленные в таблице 4, показывают, что наилучшие 
условия инновационной деятельности в третьей группе, наихудшие —  
в четвертой. Это может служить вероятным объяснением падения изо-
бретательской активности в четвертой, наиболее общественно актив-
ной группе, однако не объясняет низкое значение среднего КИА 
в первой группе, где весьма высокий процент регионов с хорощими 
условиями для инновационной деятельности.

Сопоставляя результаты, представленные в таблице 4, с результата-
ми, представленными в таблицах 2 и 3, можно допустить, что при рав-
ных социально-экономических условиях инновационной деятельности 

Таблица 2
Динамика среднего значения КИА, 2010–2016 гг.

Группа

Процент 
жителей, 

занимавшихся 
в последние 

2–3 года 
добровольческой 

деятельностью

Число 
субъектов 

РФ

Средневзвешен-
ное значение 

КИА

Максимальное 
значение КИА

2010 2011 2016 2010 2011 2016

1 19 и менее 20 1,10 1,07 1,10 3,53 4,09 3,25
2 20–23 20 1,24 1,28 1,06 2,36 3,17 2,44
3 24–32 22 1,54 1,60 1,64 6,21 6,85 4,48
4 33 и более 16 1,55 1,13 0,87 4,87 2,40 3,04

Составлено по: (Коэффициент… 2018); (Мерсиянова 2013).

Таблица 3
Динамика среднего значения КвП, 2010–2016 гг.

Группа

Процент 
жителей, 

занимавшихся 
в последние 2–3 

года 
добровольческой 

деятельностью

Число 
субъектов 

РФ

Средневзвешен-
ное значение 

КВП

Средневзвешен-
ное значение 

КВП

2010 2011 2016 2010 2011 2016

1 19 и менее 20 0,89 0,76 0,78 1,89 2,84 2,65
2 20–23 20 0,98 0,95 0,84 1,63 2,11 2,36
3 24–32 22 1,20 1,07 1,03 4,29 4,77 2,32
4 33 и более 16 0,68 0,51 0,55 2,23 1,53 1,72

Составлено по: (Федеральная служба… 2018); (Мерсиянова 2013).

значения КИА в третьей группе; в 2011 г. в четвертой группе среднее 
значение КИА падает; к 2016 г. тенденция роста среднего значения 
КИА от первой группы к четвертой не сохраняется, к тому же неиз-
вестно, каким образом были бы сгруппированы регионы по уровню 
общественной активности в 2016 г. Показатели КИА 2010–2011 гг. 
в третьей и четвертой группах в целом выше. Что касается показателя 
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в 2010–2011 гг.: до определенного значения показателя социальной ак-
тивности с его ростом растет и изобретательская активность, а затем, 
при высокой социальной активности изобретательская активность 
снижается (см. табл.2, 3).

Визуально приняв критическое значение показателя социальной 
активности « число общественных организаций на 10 тыс. чел.» рав-
ным 4, выделим группы регионов, в которых наблюдаются отмеченные 
явления. (Приложение, табл.1). Как видно из рис. 7,8,9, восходящая 
часть распределения имеет слабо выраженную корреляцию, в то время 
как в нисходящей части поля значение R2 свидетельствует о наличии 
средней интенсивности корреляции.

Поскольку регионы были сгруппированы лишь на основе визуаль-
ной оценки поля корреляции, определение их особенностей и причин, 
по которым они попали в данные группы, требует дополнительного ис-
следования. Пока можно лишь сказать, что последняя группа регионов 
(с нисходящим трендом) —  в основном аграрно-ориентированные.

Данные сайта Министерства юстиции (О деятельности.. 2018) по-
зволяют также построить поля корреляции по видам общественных 
объединений: религиозным организациям (рис. 10), национально-
культурным автономиям (рис. 11), казачьим сообществам (рис. 12), 

в регионах показатели изобретательской активности росли бы с ростом 
социальной активности. Вторая гипотеза —  наибольшая социальная 
активность проявляется в регионах с низким значением ИСЭУ, то есть 
с плохими условиями для инновационной деятельности.

Графический анализ показателей социальной и изобретательской 
активности за 2017 гг. по данным субъектов РФ

Интересно проследить возможную взаимосвязь социальной и изо-
бретательской активности за 2010–2011 гг. по данным субъектов РФ. 
Однако на сайте Росстата сведения о числе общественных объедине-
ний и организаций в регионах за этот период отсутствуют. На сайте 
Министерства юстиции РФ (О деятельности.. 2018) сведения о зареги-
стрированных в регионах общественных организациях регулярно об-
новляются, и, таким образом, имеется возможность проанализировать 
актуальные данные. Приняв допущение, что число общественных ор-
ганизаций в регионах не имело резких изменений в течение года, полу-
чим следующее поле корреляции КИА и числа общественных органи-
заций на 10 тыс. чел., как показателя социальной активности (рис. 6).

Расположение точек показывает наличие двух групп субъектов —  
с восходящей и нисходящей направленностью. Наблюдается картина, 
похожая на ту, что мы получили, анализируя средние значения КИА 

Таблица 4
Процент регионов Российской Федерации с наиболее высокими и низкими 

значениями индекса социально-экономических условий инновационной 
деятельности (ИСЭУ), 2010 г.

Группа

Процент жителей, 
занимавшихся 

в последние 2–3 года 
добровольческой 

деятельностью

Число 
субъек-
тов РФ

Процент 
регионов 

с наиболее 
высокими 

значениями 
ИСЭУ

Процент 
регионов 

с наиболее 
низкими 

значениями 
ИСЭУ

1 19 и менее 20 45 25
2 20–23 20 25 5
3 24–32 22 64 18
4 33 и более 16 13 19

Составлено по (Рейтинг инновационного развития… 2012: 25); (Мерсиянова 2013). Рис. 6. Поле корреляции числа общественных организаций на 10 тыс. чел. на-
селения и коэффициента изобретательской активности.

Источники данных: (О деятельности.. 2018; Коэффициент.. 2018)
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Рис. 7. Фрагмент поля корреляции числа общественных организаций на 10 тыс. 
чел. населения и коэффициента изобретательской активности.

Источники данных: (О деятельности.. 2018; Коэффициент.. 2018)

Рис. 8. Гиперболический и экспоненциальный тренды на поле корреляции чис-
ла общественных организаций на 10 тыс. чел. населения и коэффициента изо-

бретательской активности.
Источники данных: (О деятельности.. 2018; Коэффициент.. 2018)

Рис. 9. Линейный тренд на поле корреляции числа общественных организаций 
на 10 тыс. чел. населения и коэффициента изобретательской активности.

Источники данных: (О деятельности.. 2018; Коэффициент.. 2018)

Рис. 10. Поле корреляции числа религиозных организаций на 10 тыс. чел. на-
селения и коэффициента изобретательской активности.

Источники данных: (О деятельности.. 2018; Коэффициент.. 2018)
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профсоюзам (рис. 13), общественным движениям (рис. 14). Названные 
объединения характеризуются тем, что участие в них, как правило, без-
возмездное.

Ни одно из построенных корреляционных полей не имеет опре-
деленной направленности, однако, при их сопоставлении фрагмент 

Рис. 11. Поле корреляции числа национально-культурных автономий на 10 
тыс. чел. населения и коэффициента изобретательской активности.

Источники данных: (О деятельности.. 2018; Коэффициент.. 2018)

Рис. 12.Поле корреляции числа казачьих сообществ на 10 тыс. чел. населения 
и коэффициента изобретательской активности.

Источники данных: (О деятельности.. 2018; Коэффициент.. 2018)

Рис. 13. Поле корреляции числа профсоюзов на 10 тыс. чел. населения и коэф-
фициента изобретательской активности.

Источники данных: (О деятельности.. 2018; Коэффициент.. 2018)

Рис. 14. Поле корреляции числа общественных движений на 10 тыс. чел. на-
селения и коэффициента изобретательской активности, 2016 г.

Источники данных: (О деятельности. 2018; Коэффициент.. 2018)
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показателей социальной активности регионов и попытка проследить 
их взаимосвязь с активностью инновационной могут послужить мате-
риалом для дальнейших исследований.

Хотелось бы заметить, что такой показатель, как число участников 
добровольных объединений, а в особенности волонтерских сообществ, 
имеет право на место в паспорте муниципального образования, форми-
руемом Росстатом, и в системе показателей региональной статистики —  
для административных районов, субъектов и федеральных округов РФ.

Полученные результаты и выводы о роли солидаризма в жизни 
общества, основанные на системном подходе, дают основания для вве-
дения характеристик социальной активности населения в круг показа-
телей, сопрягающихся с инновационным развитием.
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восходящей и нисходящей направленности обнаруживается в той или 
иной степени почти в каждом поле. Особенно выразительно это яв-
ление наблюдается в распределении регионов по числу националь-
но-культурных автономий. Поскольку, этот вид общественных объ-
единений —  фактически единственный из рассмотренных, которые 
создаются на одном лишь энтузиазме, с целью сохранения этнических 
традиций, количественные показатели национально-культурных ав-
тономий могут оказаться полезными в качестве характеристик соци-
альной активности региона.

Наличие в полях корреляции фрагментов восходящей и нисходя-
щей направленности в комплексе с анализом средних значений КИА 
и КВП за 2010–2011 гг. позволяет предположить, что некоторого уров-
ня социальной активности регион как система имеет положительную 
связь социальной активности с изобретательской. По достижении 
определенного уровня изобретательской активности связь меняется 
на отрицательную. При этом чем выше уровень изобретательской ак-
тивности, тем больше крутизна нисходящего тренда. Отметим, что ска-
занное —  лишь предположение, доказательство, либо опровержение 
которого требуют дополнительных данных и отдельного исследования.

Заключение
В последние годы в научных работах все чаще встречается понятие 

солидаризма как «системы идей, взглядов и технологий, актуальных при 
моделировании стратегий социального развития» (Тулузакова 2014: 30). 
В работе М. В. Тулузаковой, посвященной стратегии формирования со-
лидарного общества, говорится о том, что «..солидаризм способен стать 
эффективной идеологией инновационной модернизации в современной 
России. Но это возможно только в том случае, если истинная солидар-
ность будет базироваться не на отдельно взятой способности к сопере-
живанию, а на потребностях целостной коллективной человеческой 
деятельности, определенным образом организованной и мотивирован-
ной. В частности —  из потребности в совместном сотрудничестве, ор-
ганически требующем взаимопомощи» (Тулузакова 2014: 30).

Солидарность, таким образом, рассматривается как фактор раз-
вития общества, в том числе, инновационного. Если солидарное обще-
ство активно как система, то активность проявляется во всех сферах, 
и это относится и к обществу в целом, и к отдельным его частям —  под-
системам. Рассмотренные в статье проявления солидарности в виде 
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Регионы РФ
Число общественных 

организаций на 10 тыс. 
человек, на конец 2017 г.

Коэффициент 
изобретательской 

активности, 2016 г.

Кабардино-Балкарская Республика 3,69 0,58
Чеченская Республика 1,58 0,23
Ставропольский край 3,01 0,62
Республика Башкортостан 2,68 1,7
Республика Марий Эл 3,17 1,53
Республика Татарстан 2,77 1,86
Удмуртская Республика 3,99 0,99
Чувашская Республика 3,90 0,95
Пермский край 3,75 1,52
Нижегородская область 3,17 1,4
Оренбургская область 3,46 0,61
Пензенская область 3,70 1,2
Самарская область 3,70 1,38
Саратовская область 3,32 0,77
Курганская область 3,47 0,62
Свердловская область 3,86 1,27
Тюменская область 1,98 0,66
Челябинская область 3,00 0,83
Алтайский край 3,86 0,7
Забайкальский край 2,84 0,24
Кемеровская область 2,23 0,73

Регионы в части поля корреляции с гиперболическим трендом

Ивановская область 4,28 4,48
Костромская область 5,22 0,56
Ярославская область 5,00 1,29
Республика Карелия 9,11 0,65
Калининградская область 7,49 0,53
Ленинградская область 6,47 0,49
Псковская область 6,18 0,59
Республика Калмыкия 7,48 0,47
Республика Северная Осетия —  Алания 4,78 1,37
Ульяновская область 4,16 1,61
Ямало-Ненецкий АО 6,32 0,65
Тюменская область без АО 4,89 1,11

Ustinova N. G. Vliyanie institucional’ny’x faktorov na innovacionnuyu sostavlyayush-
huyu e’konomiki // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo social’no-
e’konomicheskogo universiteta. 2015. № 5 (59). S. 59–61

Federal’naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. Oficial’ny’j sajt. 2018. http://www.
gks.ru (Data obrashheniya 22.03.2018)

Chernousova L. N. Social’noe vzaimodejstvie: ponyatie, urovni, metodologicheskie 
tradicii // Istoricheskie, f ilosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, 
kul’turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy’ teorii i praktiki. —  Tambov: Gramota, 
2012. № 12 (26): v 3-x ch. Ch. I. C. 214–216. http://www.gramota.net/materi-
als/3/2012/12–1/53.html (Data obrashheniya 12.04.2018)

Приложение

Таблица 1
Данные о числе общественных организаций на 10 тыс. человек 

и изобретательской активности  
в регионах Российской Федерации, 2016–2017 гг.

Регионы РФ
Число общественных 

организаций на 10 тыс. 
человек, на конец 2017 г.

Коэффициент 
изобретательской 

активности, 2016 г.

Регионы в части поля корреляции, имеющей восходящую направленность 
Белгородская область 3,28 0,99
Брянская область 2,23 0,61
Владимирская область 3,58 1,59
Воронежская область 2,82 2,44
Курская область 3,66 3,04
Липецкая область 3,14 0,48
Московская область 3,98 3,09
Орловская область 3,81 0,86
Рязанская область 3,77 1,68
Тамбовская область 2,59 1,1
Тульская область 3,52 1,32
Мурманская область 2,37 0,38
Краснодарский край 3,62 1,27
Астраханская область 3,56 0,89
Ростовская область 2,77 1,68
Республика Дагестан 2,62 0,63
Республика Ингушетия 2,68 0

Продолжение табл. 1
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станОвление этнОграфии гОрОда  
в ленинграде/петербурге

Статья посвящена становлению этнографии города в Ленинграде/Петербурге. 
Первая статья по этнографии города в Ленинграде была опубликована в 1926 г. 
Однако резолюция Этнографического совещания 1929 года рекомендовала со-
ветским этнографам изучать преимущественно доиндустриальные группы на-
селения. Тем не менее было по крайней мере одно заметное исключение 
из этого правила: в 1939 г. в Государственном музее этнографии открылась вы-
ставка, посвященная еврейскому населению дореволюционной России 
и СССР. Война прервала эту линию развития. Вновь интерес к городским 
группам населения возникает у московских этнографов в начале 1950-х, когда 
они предприняли исследования уральских рабочих, а затем перешли к изуче-
нию городов Центральной России. Участница этой исследовательской группы, 
ленинградка Юхнева начала изучать этническую статистику и этнографию до-
революционного населения Петербурга. Благодаря политическим и экономи-
ческим изменениям рубежа 1980-х —  1990-х гг. сложились благоприятные ус-
ловия для изучения этнографии города, которые стимулировали формирование 
нескольких группирований городских этнографов в Петербурге. Первое из них 
появилось в Центре независимых социологических исследований и состоит 
главным образом из тех, кто получил социологическое образование. Второе 
группирование объединяет большинство исследователей из Межфакультетско-
го центра «Петербургская иудаика» в Европейском университете в Санкт-
Петербурге. Третье группирование образуют ученики Байбурина, которые 
в своем подходе к материалу опираются на этнографическую семиотику. На-
конец, несколько исследователей из Музея антропологии и этнографии РАН 
и Российского этнографического музея объединились в проводимом Мазало-
вой семинаре, посвященном специально изучению антропологии Петербурга.

Ключевые слова: этнография города, социология социальных наук, этнография 
Петербурга

Тема этнографии города (или, как теперь предпочитают говорить 
некоторые из исследователей, антропологии города) в Петербурге тре-
бует специального углубленного изучения как в историческом аспекте, 
так и в плане того, что делается исследователями в наши дни. Именно 
в Ленинграде/Петербурге происходили важнейшие события и работа-
ли и продолжают работать ученые, чья деятельность в данной области 
во многом определяет ее развитие, как и воздействие на смежные 

Регионы РФ
Число общественных 

организаций на 10 тыс. 
человек, на конец 2017 г.

Коэффициент 
изобретательской 

активности, 2016 г.

Республика Алтай 10,00 0,41
Республика Бурятия 5,24 0,69
Красноярский край 4,50 1,1
Новосибирская область 4,92 1,9
Омская область 4,57 1,22
Томская область 4,58 3,25
Республика Саха (Якутия) 8,09 0,68
Камчатский край 10,35 0,29
Приморский край 6,26 1,01
Хабаровский край 4,88 1,18
Амурская область 4,64 1,04
Магаданская область 10,68 1,03
Сахалинская область 8,81 0,25
Еврейская автономная область 7,44 1,64
Чукотский автономный округ 11,20 0,2
Калужская область 4,28 1,66
Тверская область 5,33 1,1

Регионы в части поля корреляции, имеющей нисходящий тренд
Смоленская область 4,05 0,4
Республика Коми 4,75 0,58
Архангельская область 5,39 0,43
Вологодская область 5,02 0,59
Новгородская область 4,12 0,8
Республика Адыгея 5,37 0,2
Республика Крым 5,92 0,3
Волгоградская область 4,37 0,92
Карачаево-Черкесская Республика 4,85 0,26
Республика Мордовия 4,47 0,59
Кировская область 4,34 0,71
Ханты —  Мансийский АО-Югра 4,61 0,25
Республика Тыва 5,00 0
Республика Хакасия 4,92 0,2
Иркутская область 4,54 0,78

Составлено по (О деятельности… 2018; Федеральная.. 2018)

Окончание табл. 1


