Тема 83.3. Социокультурная модернизация в России,
ее состояние в регионах страны
Проект «Социокультурное развитие территорий в условиях
трансформирующегося общества»
1. Срок начала и окончания научного проекта:
01.01.2013 г. – 31.12.2016 г.
2. Этапы работ, выполненные в 2014 г.:
–
Информационно-аналитическая
система
«Модернизация»
функционально расширена в итоге представляет следующие возможности:
расчет двух дополнительных индексов сбалансированности ВМ и ИМ,
формирование итогового отчета (индексов, фаз) по Федеральному округу (со
всеми принадлежащими ему регионами), построение графиков и кросс
таблиц по выделенным параметрам.
– Дополнена база данных ИС «Модернизации по всем субъектам РФ
периодом 2011 и 2012 годами.
– Рассчитаны индексы, фазы и уровни модернизации субъектов РФ за
2011 и 2012 годы.
– Сформулированы выводы о тенденциях социокультурного развития
регионов РФ в контексте мировых тенденций модернизации.
3. Актуальность темы:
Огромная территория и значительная численность населения России
определяют изучение российских регионов, специфики их существования как
важнейшую задачу – в научном, так и в практическом плане. Регион
характеризуется этническим и религиозным составом населения с присущей
ему культурой, особенностью регионального производства, социальной
инфраструктурой, качеством жизни и многими другими показателями. С
позиций социокультурного подхода регион рассматривается как исторически
сложившееся территориальное сообщество, которое образуется в результате
деятельности социальных акторов (жители данного региона). Отдельное
внимание в изучении социокультурного развития уделяется вопросу
модернизации. Определение стадии модернизации на уровне каждого
региона представляется крайне важным для обозначения проблемных
аспектов, на решение которых необходимо заострить определенное внимание
и силы.
Модернизация всех сторон общественной жизни – основной приоритет
развития страны на среднесрочную перспективу, обозначенный во многих
нормативных документах и выступлениях. Социокультурная трансформация

российского общества определяется необходимостью развития в единстве
социально-экономических, научно-технических, культурных и правовых ее
составляющих, что обеспечивает целостность процесса модернизации
4. Основные результаты:
В исследовании выявлено, что главными факторами, сдерживающими
социокультурную модернизацию, служат социальное неравенство и низкий
уровень жизни населения. А для скорейшего модернизационного развития
требуется наличие благоприятных условий, мобилизующих социум для
модернизации,
а
также
определенного
(современного)
уровня
инновационного, технического и социокультурного развития. Кроме того,
выделены преимущества и проблемы применительно к оценке модернизации
в регионах, основывающейся на методике Центра исследования
модернизации Китайской академии наук. Модернизация рассматривается как
процесс, приводящий не только к техническому и инновационному
прогрессу, но и главным образом, к благоприятным изменениям в обществе и
улучшению человеческого потенциала с сохранением традиций и
культурного наследия. В ходе исследования выявлено, что торможение
процессов модернизации в регионах в основном содержит два аспекта:
экономический и когнитивный. Для большинства территорий основными
причинами, сдерживающими процессы модернизации, являются недостаток
ресурсных возможностей, низкая доля производств с высокой добавленной
стоимостью, слабый уровень развития сектора научных исследований и
опытно-конструкторских разработок. Отметим также, что одну из острейших
проблем представляет крайне высокий уровень региональных различий.
Уровень жизни в регионах округа отличается в несколько раз, что также
затрудняет осуществление модернизации на всей территории России.
Происходит углубление социального неравенства в обществе в результате
того, что многие социальные институты, призванные выполнять функции
социальных лифтов, не работают.
Вследствие обозначенных выше проблем модернизация требует
политической воли и эффективного государственного управления.
Главная задача руководства, заявляющего о модернизации, – проведение
дальновидной политики и институциональных реформ, нацеленных в равной
степени и на развитие инноваций, нового технологического уклада, и на
развитие гражданского общества, культурных ценностей и норм,
позволяющих людям в полной мере реализовывать свой потенциал.
5. Научная новизна результатов и их значимость:
Научная
новизна
исследования
заключается
в
выявлении
территориальной специфики уровней модернизации регионов России с 2000

по 2012 гг. Формировании базы данных, характеризующую региональную
модернизацию в России и сопоставление темпов модернизации с мировым
уровнем. Информационно-аналитическая система расчета индексов, фаз и
уровней модернизации территорий дополнена и расширена, что позволяет
проводить более качественный анализ происходящих тенденций и процессов.
6. Практическая реализация научных разработок:
В соответствии с программой исследования используется проблемноаналитический и институциально-ориентированный подходы в изучении
регионов,
выступающих
как
социо-территориальные
общности.
Составленный по используемой методике образ региона отражает его
социально-экономические
преимущества,
проблемы,
представляет
концентрированную характеристику, а также позволяет сравнивать
территории между собой. Исследования дают возможность показать
тенденции модернизационного развития регионов, на основе полученных
данных провести содержательный анализ, который необходим в работе тех,
кто интересуется вопросами социально-экономического развития –
управленцы, политики, научные работники, преподаватели, студенты и др.
Полученные результаты применяются в исследованиях около 30 регионов
России, использованы при подготовке к печати коллективной монографии
«Проблемы социокультурной эволюции регионов России»; размещены на
сайте ИСЭРТ РАН и используются его посетителями.

