Бесплатный сокращенный вариант журнала
ФН – 10/2017

Социокультурный мониторинг

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО МАКРОРАЙОНА*
Е.А. КОГАЙ
Курский государственный университет, Курск, Россия
Аннотация
В работе акцентируется внимание на социокультурном развитии Центрального Черноземья. Выявляются структурные основания модернизационного потенциала регионов данного макрорайона. Указывается на риск задержки этих
регионов на стадии первичной модернизации. В рамках усиления взаимосвязи и
взаимозависимости регионов отмечается необходимость разработки новых концепций стратегического управления устойчивым развитием макрорайона.
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На базе научно-исследовательской социологической лаборатории
Курского государственного университета (КГУ) с 2006 г. в рамках общероссийской исследовательской программы «Проблемы социокультурной
эволюции России и ее регионов», осуществляемой под эгидой ЦИСИ
Института философии РАН, ведется непрерывная работа над построением «Социокультурного портрета региона». Важным этапом реализации данного проекта стал социокультурный мониторинг ключевых
параметров жизнедеятельности субъекта Российской Федерации (в нашем случае – Курской области) с начала XXI столетия. По сути это был
«мониторинг течения социальной жизни людей» (Гидденс), населяющих
данный регион. В период 2006–2014 гг. объектом социологических исследований была Курская область как типичный среднестатистический
регион России. Мониторинговая стратегия позволила выявить социокультурную динамику региона, предложить инновационные программы
их развития.
С 2015 г. коллективом был расширен объект исследования – им стало
все Центральное Черноземье. Это макрорайон, который объединяет
территории, имеющие сходный природный, социоэкономический и
социокультурный облик. По нашей оценке, он включает не только Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую области,
но и Орловскую.
Исследовательский коллектив исходил из того, что все области Центрального Черноземья (ЦЧ) находятся перед вызовами технического,
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экономического, социального, культурного, политического развития –
перед вызовом модернизации. Социокультурный потенциал модернизационных преобразований субъектов федерации, входящих в ЦЧ,
довольно неоднороден: его регионы существенно дифференцированы
по стадиям и фазам модернизации. При этом, несмотря на ряд отличий между регионами в рамках Центрального Черноземья как макрорайона, наблюдаются схожие процессы. Центром внимания курских
исследователей стало выявление состояния и трендов модернизационных преобразований регионов Центрального Черноземья, уточнение и описание потенциала модернизации по трем ключевым основаниям –
реформаторскому, социально-инновационному и адаптационному потенциалам. Задача состояла в проявлении социокультурных возможностей
и препятствий модернизационных преобразований Центрального
Черноземья, поиске оснований для преодоления неравномерности
региональной модернизации и продвижения в направлении интегрированной модернизации.
Наше исследование показало, что вплоть до 2016 г. все субъекты макрорайона оставались на стадии первичной модернизации. При этом можно
выделить две формы ее динамики: Воронежская, Белгородская и Курская
области демонстрируют небольшой рост, хотя и без явного развития, тогда
как Орловская, Липецкая и Тамбовская области с начала столетия сохраняют свои позиции, т.е. переживают длительную стагнацию состояний модернизированности в начальных фазах ПМ, а Тамбовская область остается
в самой низкой фазе. Для этой группы регионов существен риск длительной
задержки на стадии первичной модернизации, связанный с недостатком
финансовых ресурсов, низкой эффективностью развития экономического сектора, снижением численности трудовых ресурсов, низким уровнем
жизни населения, непрозрачностью управления и др.
Дальнейшее развитие нашего проекта видится в выявлении возможностей
использования результатов проведенных и проводимых социологических
исследований в системе стратегического планирования (в соответствии
с ФЗ № 172 от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в
Российской Федерации») субъектов Российской Федерации, входящих в
Центральное Черноземье, а также в разработке стратегических ориентиров
социокультурного развития макрорегиона в целом.
Наш исследовательский коллектив исходит из того, что в современной
геополитической ситуации происходит усиление взаимозависимости
регионов, при этом действия каждого из них затрагивают интересы
других регионов и региональных систем. Соответственно, в данной
ситуации важным приоритетом региональной социальной политики
должно стать обеспечение эффективности стратегического управления
развитием макрорегиона (в нашем случае – Центрального Черноземья).
Оно может быть достигнуто через повышение качества использования
социокультурного и экономического пространства, а так же через
поиск инновационных форм его организации. Тем самым мы выходим
на необходимость разработки новых концепций стратегического
управления устойчивым развитием макрорегиона.
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Summary
The article focuses attention on the sociocultural development of the Central Black
Earth. The author reveals the structural grounds of modernization capacity of regions
of this macroregion. She indicates the risk of delay in these regions at the stage of primary modernization and notes the need to develop new concepts of strategic management of sustainable development of a macroregion within strengthening of interrelation
and interdependence of regions.
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