Российская академия наук
Институт социально-экономического развития территорий РАН
Институт философии РАН
Центр изучения социокультурных изменений
Правительство Вологодской области
Череповецкий государственный университет
Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г. Вологде

ЭВОЛЮЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
И СТРАТЕГИИ ИХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Материалы
IX Всероссийской научно-практической конференции
по программе «Социокультурная эволюция России и ее регионов»
(г. Вологда, 23–26 октября 2013 г.)

В трёх частях
Часть первая

Вологда
2013

УДК 332.146.2
ББК 65.49
Э15

Публикуется по решению
Ученого совета ИСЭРТ РАН

Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации [Текст] :
материалы IX Всерос. науч.-практ. конф. по прогр. «Социокультурная эволюция России
и ее регионов», г. Вологда, 23 – 26 октября 2013 г. : в 3-х частях. – Вологда : ИСЭРТ
РАН, 2013. – Ч. I. – 380 с.
Редакционная коллегия:
Н.И. Лапин, член-корреспондент РАН (председатель),
Л.А. Беляева, доктор социологических наук,
В.А. Ильин, доктор экономических наук,
Н.А. Касавина, кандидат философских наук (ученый секретарь),
Е.А. Когай, доктор философских наук,
М.А. Ласточкина, кандидат экономических наук (координатор),
Г.Ф. Ромашкина, доктор социологических наук,
А.А. Шабунова, доктор экономических наук
В сборнике, состоящем из трех частей, представлены материалы IX Всероссийской
научно-практической конференции «Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации» по программе «Социокультурная эволюция России и ее
регионов», проходившей в Вологде 23 – 26 октября 2013 г.
Часть первая: доклады пленарного заседания и секции №1.
Часть вторая: материалы секции №2.
Часть третья: материалы круглых столов №1 – 4.
Сборник содержит свыше 100 текстов, подготовленных научными сотрудниками и
преподавателями НИИ и университетов из 32-х регионов России, а также из Украины
и Беларуси. Впервые в центр внимания выдвинуты проблемы формирования стратегии социокультурной модернизации регионов России, а также рассмотрены факторы
сбалансированности ее процессов. Специальное внимание уделено инновационному
развитию регионов, проблемам их конкурентоспособности, роли молодежи в их развитии, использованию компьютерной информационной системы «Модернизация»,
созданной в ИСЭРТ РАН.
Для научных работников, преподавателей вузов, специалистов в области государственного управления, представителей общественности, СМИ и всех интересующихся
вопросами социокультурной модернизации России и ее регионов.
Тексты выступлений приводятся в авторской редакции.
Проведение конференции и издание сборника ее материалов
осуществлены при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ), проект № 13-02-14033г
ISBN 978-5-93299-235-7
ISBN 978-5-93299-233-3 (общ.)
© ИСЭРТ РАН, 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ
Российская наука вновь ввергнута в губительный процесс реорганизации, на грани ликвидации. Но как бы ни старались всем известные высокопоставленные государственные служащие, им не остановить стремление сотрудников научно-исследовательских институтов и университетов
глубже понять процессы, происходящие в России и ее регионах, а также
предложить достаточно обоснованные способы повышения экономической, социальной, культурной эффективности этих процессов в интересах населения.
К такой категории научных сотрудников как раз и относятся участники Всероссийской научно-практической конференции «Эволюция
регионов России и стратегии их социокультурной модернизации». Это
уже девятая конференция в рамках программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов», которую в 2005 г. инициировал Центр изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН
и постоянно поддерживает Российский гуманитарный научный фонд
(РГНФ).
Первую «пятилетку» программы ее участники посвятили созданию
социокультурных портретов своих регионов. В 2006–2010 гг. были созданы портреты около 25 регионов различных федеральных округов Российской Федерации. Их содержание опубликовано в двух десятках монографий и сотнях статей, в сборниках материалов восьми конференций, в
обобщающей коллективной монографии «Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте» (М.: Academia,
2009).
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С началом второй «пятилетки» участники программы сосредоточили
свое внимание на изучении процессов социокультурной модернизации в
регионах. В 2011–2012 гг. мы с помощью инструментария Центра исследований модернизации Академии наук Китая (ЦИМ АНК) и данных
Росстата вручную подсчитали индексы состояний модернизации всех 83
субъектов и 8 федеральных округов РФ. Затем эти индексы стала считать
компьютерная информационная система «Модернизация», созданная в
Институте социально-экономического развития территорий (ИСЭРТ)
РАН. В 2013 г. развернулся содержательный анализ процессов модернизации, с использованием результатов социокультурных портретов регионов.
Была поставлена достаточно амбициозная задача: не только критически представить состояние модернизации, включая его оценки населением, но и разрабатывать подходы к формированию стратегии модернизации на кратко- и среднесрочную перспективу. Первые результаты
опубликованы в коллективной монографии «Проблемы социокультурной модернизации регионов России» (М.: Academia, 2013) и в настоящем
сборнике материалов IX конференции (23–26 октября 2013 г., Вологда,
ИСЭРТ РАН).
Конференция собрала рекордное число участников: 110 докладов из
32-х регионов, а также из Украины (Симферополь) и Беларуси (Минск).
Знакомство с содержанием представленных текстов подтверждает высокую актуальность темы конференции. Многие из них вносят определенный вклад в понимание реального состояния рассматриваемых проблем
и процессов. Они свидетельствуют о глубоком и обостряющемся противоречии: с одной стороны, в стране и большинстве регионов фиксируется
медленный, но рост статистических индексов модернизации и одновременно наблюдается низкая социокультурная, человеческая эффективность процессов модернизации. Налицо рост без развития, социокультурно не сбалансированная, подчас дисфункциональная модернизация.
На мой взгляд, особенно значимы тексты, непосредственно посвященные стратегии и факторам социокультурной модернизации, некоторые
из них содержат существенную новизну в подходах и интерпретации
данных, конкретно обосновывают необходимость опережающей, социокультурно сбалансированной модернизации. Публикация материалов
конференции вызовет интерес научной общественности, а также наиболее компетентной части работников сферы управления.
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Большинство материалов тесно связаны с основной темой конференции. В настоящем сборнике они представлены в рубриках «Пленарное
заседание» и «Заседания секций». Часть материалов посвящены специализированным темам. Они публикуются в рубрике «Круглые столы».
Участники Всероссийской научно-практической конференции «Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации»
благодарны ее Организационному комитету, его председателю – директору Института социально-экономического развития РАН доктору экономических наук, профессору Ильину Владимиру Александровичу, всем
членам Оргкомитета конференции и их помощникам за гостеприимство
и большую работу по подготовке и проведению конференции.
В заключение следует подчеркнуть, что IХ конференция по программе «Социокультурная эволюция России и ее регионов» и публикация ее материалов стали возможны благодаря финансовой поддержке со
стороны Российского гуманитарного научного фонда, за что все ее участники глубоко признательны экспертам и руководству Фонда.
Руководитель Программы
«Социокультурная эволюция России и ее регионов»,
председатель Программного комитета IХ конференции
член-корреспондент РАН
Н.И. Лапин
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