
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Клуб инновационного развития Института философии РАН /КИР/ всту-

пил во второй год своей активности. Подведены итоги его работы за 2009 год, 

основной из которых заключается в том, что голос этой небольшой, но весомой 

ячейки гражданского общества стал и слышен, и, есть основания надеяться, 

внятен лицам, принимающим решения. Ибо этот голос постоянно напоминает 

о необходимости окончательно преодолеть присущую всем структурам управ-

ления — самым что ни на есть вертикальным и вертикализируемым — болезнь 

бессубъектности. Ставя акцент на том, что власти — на уровне не только личнос-

тей, но и структур, — подвергшись этой болезни, становятся недееспособными, 

их решения не выполняются, а рефлексия подвергается блокировке со стороны 

внешних сил.

Конечно, это правда. Но поставленная на ее констатации точка может обер-

нуться ложью гиперкритицизма. Клуб инновационного развития в силу этого 

делает и следующий шаг: выдвигает научно обоснованные и рефлексивно обес-

печенные проекты такого развития. При этом нельзя не признать того, что без 

привлечения интеллектуальной элиты сегодня невозможен сам факт развития, 

а то и самосохранения страны.

Именно поэтому Клуб инновационного развития является центром форми-

рования высоко значимой идеи создания в России второго контура стратегичес-

кого развития с широким участием интеллектуальной элиты. Второго, поскольку 

он связан с пока еще не завершенной сборкой субъектов такого развития, которое 

не может не быть опережающим.

Для реализации этой идеи целесообразно сконцентрировать усилия ученых 

и практиков в рамках устроения в России седьмого социогуманитарного техно-

логического уклада, базирующегося на рефлексивных технологиях.

Данная идея была заявлена нами еще лет десять тому назад. При вступлении 

во второе десятилетие нового века она становится определяющей в плане про-

ектирования направлений развития и обеспечения его темпов. Свидетельство 

этому — широкий резонанс от появления в Интернете проектно-аналитичес-

кой записки «Методологические аспекты инновационного развития России», 

подготовленной руководством КИР по итогам работы за 2009 год. Уверен, что ее 

публикация в журнале расширит поле дискуссий по этой теме и одновременно 

углубит видение вех составляющих инновационного развития. КИР, ориентируя 

на это, призывает всех заинтересованных акторов, особенно уже преодолевших 

болезнь бессубъектности, принять участие в обсуждении записки. Точнее, ин-

тенсифицировать это участие, предлагая свои проекты для решения конкретных 

проблем.

Лишь тогда перспектива инновационного, а, значит, конструктивно ориен-

тированного развития России приобретет надежные очертания.
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В Проектно-аналитической записке представлена обобщенная пози-

ция КИР по итогам работы за период с декабря 2008 г. по декабрь 2009 г.

Проведено более 15 заседаний клуба по тематике четырех направлений 

инновационного развития.1 В работе КИР приняли участие несколько 

1 Презентации докладов и отдельные публикации представлены на сайте http://www.
reflexion.ru/club/ , там же представлен текст данной проектно-аналитической записки
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