
МетодологичеСкое введение 

В начале ХХI века Россия столкнулась с очередным модернизационным вызовом — с историческим 
требованием переструктурировать устаревшую социально-экономическую систему. Дальнейшее разви-
тие национальной экономики в привычном сырьевом русле проблематично. Сегодня на разных уровнях 
российского общества была осознана потребность диверсифицировать сложившуюся модель за счет 
создания высокотехнологичных кластеров в российской экономике. Для проведения успешной техноло-
гической модернизации страны необходимо проанализировать набор явных и латентных ресурсов, кото-
рые можно использовать для строительства национальной модели «экономики знания». Среди прочих 
латентных преимуществ могут быть культурные особенности, отличающие агентов той или иной локаль-
ной экосистемы производства инноваций. Биографии технологических предпринимателей, их образова-
ние, опыт работы, культурно специфические представления о стратегиях организации и практике ведения 
бизнеса, о личных целях, а также характерные для технопредпринимателей практики самооценки и само-
развития — все эти укорененные в локальной культуре особенности могут оказаться как тормозом, так и 
пусковым механизмом эффективного роста высокотехнологичного сектора экономики. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО поставил перед исследователь-
ской командой Центра исследований науки и техники ЕУСПб вопрос о значении культурных факторов 
для технологической модернизации РФ: обладает ли современная российская культура конкурентны-
ми преимуществами, которые могли бы быть эффективно использованы для модернизационного рыв-
ка на международном хай-тек рынке? каковы существующие на уровне культуры ограничения, воз-
можно препятствующие росту инновационного сектора отечественной экономики?

Исследование призвано, с одной стороны, выявить представления о специфических «культурных» 
чертах, принципиально отличающих российского «инноватора» от его коллег в технологически разви-
тых странах запада и востока, с другой — определить, какова связь между выявленными чертами и 
процессами технологической модернизации.

Цель проекта состоит в том, чтобы проанализировать культурные отличия на базовом уровне — 
биографических траекторий, ролевых моделей, культурно признанных механизмов самореализации и 
стратегий достижения успеха, которые типичны для российских технологических предпринимателей, 
причем в сравнительной перспективе.

Теоретический дизайн этого исследования имеет сложный и, на первый взгляд, эклектичный ха-
рактер. На разных уровнях мы обращаемся к концептуальному аппарату, аналитической оптике и мето-
дологии достаточно далеких друг от друга авторов. При сравнительном анализе инновационных экоси-
стем четырех регионов РФ и трех иностранных экосистем мы ориентируемся, с одной стороны, на тра-
дицию и методологию веберианской школы (М. Вебер, Х. Шельски, Г. Шмидт), а с другой стороны, на 
идеи неоинституционализма (М. Грановеттер, Д. Норт, Д. Уоллис). Анализируя индивидуальный уро-
вень (биографические траектории технопредпринимателей, их представления об успехе, практики ра-
боты над собой, практики «заботы о себе» и т.п.), мы опирались на работы по генеалогии практик 
(М. Фуко, О. Хархордин). Обращаясь к изучению региональных практик инновационного бизнеса и 
системы взаимодействия вовлеченных в нее агентов (технопредприниматели, инновационные продук-
ты, их разработчики и технологи, лаборатории, институты инновационного развития, потребители ин-
новаций и пр.), мы привлекаем к анализу некоторые концепции из S&TS (Б. Латур, М. Каллон, С. Вул-
гар). Смешение столь различных теоретических подходов предпринято в попытке создать новый язык 
описания интересующих нас феноменов.

В ходе подготовки проекта были выбраны четыре российских региона, в которых предполагалось 
собирать полевые данные: Казань, Новосибирск, Томск (эти города были обозначены заказчиком как 
наиболее интересные для сравнительного анализа) и Санкт-Петербург, где должно было пройти пилот-
ное исследование для опробования методологии и проверки предварительных гипотез. Каждый реги-
он рассматривался как кейс, в котором изучались два уровня: микроуровень технологического пред-
принимателя (типичные модели работы, моральные установки, практики самоформирования), мидл-
уровень инновационной фирмы и региональная инновационная экосистема как контекст, в котором 
этот предприниматель создает и развивает свой хай-тек бизнес. Под региональной инновационной 
экосистемой подразумевалась совокупность вовлеченных в нее коллективных и индивидуальных акто-
ров, а также различные правила, документы и программы, нацеленные на поддержку инновационной 
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деятельности в регионе. В дальнейшем предполагалось, сравнивая данные четырех кейсов, выделить 
локальные особенности культурных фреймов ведения технопредпринимательства в каждом из них, а 
также в ходе анализа биографий местных технопредпринимателей проследить возможные связи их 
индивидуальных стратегий ведения хай-тек бизнеса с региональным контекстом «экономики знаний».

Вторым вектором сравнения должно стать сопоставление культурных особенностей российских 
технопредпринимателей и их коллег из других стран. Последние были определены после обсуждения 
с заказчиком — это Тайвань, Южная Корея и Финляндия, где исследовательской группой ЕУСПб было 
проведено контрастное исследование с использованием единой методологии в 2012 г.

Согласно начальному дизайну проекта, описанному в Техзадании для конкурса Фонда инфра-
структурных и образовательных программ ОАО «РОСНАНО», предполагалось, что единицей анализа 
для выявления индивидуальных культурных особенностей технологических предпринимателей должна 
стать хай-тек фирма. В каждом регионе планировалось выбрать по три высокотехнологичные компа-
нии и внутри них делать кейс-стади. Для описания регионального инновационного контекста исследо-
ватели должны были: анализировать документы (законодательство, программы поддержки, статьи 
СМИ, касающиеся процессов модернизации региона и др.), а также собрать 8-10 экспертных интервью 
с ключевыми фигурами, вовлеченными в поддержку инноваций в регионе (чиновниками, менеджерами 
технопарков и других институтов инновационной инфраструктуры, бизнес-ангелами, сотрудниками ву-
зов и научных институтов). Данный дизайн исследования был использован в ходе пилотного этапа, 
проводившегося в Санкт-Петербурге в сентябре-ноябре 2011 года. Для описания регионального кон-
текста команда исследователей отобрала и проанализировала материалы СМИ и интернет изданий о 
развитии высокотехнологического сектора экономики Петербурга за январь-октябрь 2011, а также 
провела 17 интервью с экспертами. Одним из результатов этой работы стало социологическое карто-
графирование инновационного поля Санкт-Петербурга. Исходя из данных, полученных при анализе 
регионального инновационного контекста, мы определили три случая — три хай-тек компании, кото-
рые отличались друг от друга историей и стадией развития (от стартапа до стадии роста). В каждой из 
них осуществлялось исследование методом кейс-стади, в ходе которого в течение двух недель прово-
дилось включенное наблюдение и собирались биографические интервью с владельцами фирмы и ее 
сотрудниками (было собрано 30 биографических интервью).

Проанализировав опыт пилотного исследования в Петербурге (см. отчет по СПб), команда социо-
логов ЕУСПб приняла решение скорректировать методологию проекта. В дальнейшем мы отказались 
от исследования инновационных компаний как кейсов, поскольку такой дизайн сильно смещал акцент 
с индивидуальной биографии на корпоративную культуру. А модели поведения, механизмы самореа-
лизации, стратегии достижения успеха и морально-этические установки технопредпринимателей, кото-
рые мы хотели найти и типизировать, выявлялись исключительно в рамках биографического наррати-
ва. Было принято решение рассматривать фирму как часть биографии информанта, а не наоборот. 
Основным методом сбора данных на втором этапе исследования стали биографические интервью, ак-
центирующие жизненные кредо технологических предпринимателей, их практики самопознания, са-
моформирования и дисциплинирования, истории успехов и неудач, критические биографические раз-
вилки, в том числе в профессиональной сфере.

После первого (пилотного) этапа мы сфокусировались на двух уровнях анализа: региональном 
(общий контекст инновационной деятельности) и индивидуальном (искомые модели успеха, практики 
самооценки и саморазвития, моральные векторы, практики взаимодействия с техникой и т.п.). При этом 
объем биографических интервью с собственно предпринимателями (организаторами, владельцами 
бизнеса) был увеличен, а количество интервью с наемными сотрудниками инновационных компаний 
минимизировано.

В каждом из шести выбранных для изучения регионов (Казань, Новосибирск, Сеул, Тайбей, Томск, 
Хельсинки) планировалось взять по 15-20 биографических интервью у технопредпринимателей, при-
влекая к исследованию максимально различающиеся случаи, связанные с производством высокотех-
нологических продуктов: успешные/не успешные, молодые/пожилые, находящиеся в поле рынка и 
работающие на стыке науки и бизнеса и др.

В каждом из регионов исследование организовывалось как последовательное коллекционирова-
ние трех типов взаимодополняющих эмпирических данных:

1) устных свидетельств — интервью с местными экспертами и технопредпринимателями;
2) документальных свидетельств — анализ статистики, научной литературы и материалов СМИ, 

касающихся инновационной экосистемы региона;
3) личного опыта исследователей — наблюдение в локальных хай-тек фирмах и институтах инно-

вационного развития.
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Проект осуществляется большой исследовательской командой, состоящей из 11 исследователей, 
трех постоянных экспертов и ряда привлеченных специалистов. Учитывая разнообразие профессио-
нальной подготовки и опыта основных участников проекта (среди них — социологи, антропологи, вос-
токоведы и социальные философы) на втором этапе проекта был разработан единый, общий для всех 
кейсов методологический инструментарий, включающий в себя рекомендации по сбору необходимой 
документации, отбору информантов, инструкции для описания регионального контекста, гиды эксперт-
ных и биографических интервью и т.п. (подробнее см. Приложение 1. Методологический инструмента-
рий проекта).

Второй этап проекта, в ходе которого был собран основной массив эмпирических данных, был 
реализован с декабря 2011 по июнь 2012 года. В Центре исследований науки и техники ЕУСПБ мы ор-
ганизовали семь исследовательских команд, которые параллельно (февраль-март 2012) по единой ме-
тодологии провели эмпирическое исследования в трех российских регионах (Томске, Казани и Ново-
сибирске) и в трех зарубежных странах (в Южной Корее, Финляндии и на Тайване). Причем в Южной 
Корее изучались два случая: с одной стороны, корейские технологические бизнесмены в националь-
ном контексте производства инноваций, а с другой — российские граждане, работающие в больших 
корейских хай-тек компаниях. В результате эмпирического этапа в каждом кейсе был изучен и описан 
региональный инновационный контекст, а также собраны интервью с экспертами и технологическими 
предпринимателями: в Казани — 32, Томске — 30, Новосибирске — 26, Тайване -15, Финляндии — 20, 
Корее — 20 с корейцами и 12 с русскими участниками национальной инновационной системы. Таким 
образом, вместе с 45 интервью, собранными в ходе пилотного этапа в Петербурге, общий массив дан-
ных проекта составил 200 интервью.

Третий — аналитический — этап проекта начался с июля 2012 года и закончится написанием ито-
гового отчета в марте 2013 года. Сейчас исследовательская команда ЕУСПб занята анализом собран-
ных в рамках проекта эмпирических материалов. Транскрипты 200 интервью с экспертами, технологи-
ческими предпринимателями и менеджерами инновационной сферы представляют собой огромный 
текстовый массив (общий объем транскриптов в электронном виде — более 3 тысяч страниц 12 кеглем 
через 1 интервал). Для сквозного кодирования данных и их многовекторного анализа используется 
герменевтическая программа Atlas.ti (подробнее о программе см.: www.atlasti.com). Работа по выявле-
нию значимых кодов (отдельных слов, грамматических особенностей нарратива, употребляемых мета-
фор, фрагментов высказываний, историй и т.п.) производится «снизу» — от первичных (открытых) ко-
дов, что позволяет выстраивать интерпретации в стиле grounded theory. При этом наш анализ сфокуси-
рован на следующих тематических полях, или блоках:

1) сравнительный анализ инновационных экосистем (в иностранных кейсах несколько больше, 
чем в российских, уделено внимания истории и культуры региона);

2) социологические «портреты» технопредпринимателей в кросс-культурной перспективе;
3) особенности этического поведения и практик работы над собой российских технопредпринима-

телей в сравнении с этическим кодексом и практиками работы над собой (по М. Фуко), характерных 
для хай-тек бизнесменов Тайваня, Южной Кореи и Финляндии;

4) анализ устойчивых технологических и бизнес цепочек (локальных актантов) на региональном и 
индивидуальном уровнях: технологии, предприниматели, гаджеты и пр.

Согласно перечисленным выше четырем тематическим блокам организованы и региональные от-
четы по каждому кейсу. Такой подход позволит коллекционировать и типизировать индивидуальные 
модели поведения агентов в хай-тек индустрии, увидеть преемственность, разрывы и генезис социаль-
ных траекторий участников российской «экономики знаний» в сравнительной перспективе. 

Итоговый отчет по результатам проекта будет подготовлен в марте 2013 года. А пока мы предлага-
ем вниманию заинтересованных лиц промежуточные результаты исследования, представляющие, на 
наш взгляд, самостоятельный интерес. Это аналитические отчеты по результатам полевых исследова-
ний проведенных в 2011-2012 гг. в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Томске, Тайбэе, Сеуле и 
Хельсинки. Региональные отчеты написаны семью исследовательскими командами по общей схеме: от 
анализа институционального уровня экосистем к индивидуальному уровню (биографий и практик), ра-
ботающих в рамках этих экосистем технопредпринимателей. Ниже можно ознакомиться с содержани-
ем региональных отчетов, подготовленных сотрудниками Центра изучения науки и технологии при 
ЕУСПб в октябре 2012 года1.

1 Все используемые имена информантов в отчетах изменены, а в некоторых случаях сознательно аноними-
зированы, что соответствует Кодексу профессиональной этики социологов, который требует от исследователей 
защищать персональные данные людей, согласившихся стать участниками эмпирических проектов.


