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Проблема развития российских регионов, их включенности в про-
цессы модернизации общества является одной из ведущих в современном 
социальном познании и социальной практике. Вместе с тем это развитие 
связано с необходимостью сохранения специфики территориального со-
общества, его социокультурного потенциала, самобытности. В контексте 
современных процессов глобализации и глокализации на первый план 
выходит второй процесс – установление связей с сопредельными терри-
ториями, развитие межрегиональных объединений, повышение внима-
ния к особенностям национальной культуры, экологическим особенностям 
региона, востребованности локальной специфики. 

В условиях структурной трансформации российского общества акту-
ализируется задача осуществления  интегральной репрезентации динамики 
социокультурных структур и процессов, происходящих в отдельно взятых 
регионах, а также их аналитического представления в контексте динами-
ки социокультурного пространства всей России постсоветского периода. 
Предметом изучения при этом предстает изменение социально-экономи-
ческих показателей, инвестиционного потенциала, интегрального риска, 
инновационной деятельности,  параметров качества жизни, гражданской 
активности, воссоздание профилей и контуров социокультурной модерни-
зированности региона.  

Исследования, осуществленные сотрудниками научно-исследо-
вательской социологической лаборатории Курского государственного 
университета в 2006-2011 гг. на территории Курской области, позволили 
проявить статус и роль Курской области в социокультурном пространстве 
Центрального федерального округа, а по ряду параметров – в пространстве 
России. Согласно комплексным оценкам внешних экспертов, Курский 
край по большинству индексов социально-экономического и культурного 
развития проявляет в течение последнего десятилетия срединные пока-
затели, а в последние годы регион уверенно выходит на позицию выше 
среднего. Результаты проведенных полевых социологических исследова-
ний свидетельствуют о том, что население региона в целом адаптирова-
лось к происходящим переменам, в значительной степени полагается на 
свои собственные силы, проявляет умеренный оптимизм в оценке своих 
перспектив. Замеры показали также неоднозначность, противоречивость 
самочувствия жителей региона, а также то, что образ и соответствующее 
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качество жизни не позволяют населению региона реализовать в должной 
степени социокультурный потенциал. Вместе с тем остается непроявлен-
ной в надлежащей мере степень участия регионального сообщества в осу-
ществлении социокультурной модернизации, привлечения для этого вну-
тренних и внешних ресурсов. Тем самым актуализируется необходимость 
поиска новых теоретическо-методологических подходов при выборе сце-
нариев модернизации региональной экономики и ее механизмов, а также 
выявления возможностей реализации данных сценариев с учетом особой 
роли социальных акторов в осуществлении модернизации. 

Перед исследователями стоит задача осуществления интегральной 
репрезентации динамики социокультурных структур и процессов в Курском 
крае в контексте динамики социокультурного пространства России, ана-
литическое осмысление трансформирующихся внутренних и внешних 
контекстов развития региона, разработка системной оценки уровня его 
модернизации – комплексного способа решения политических, соци-
альных и культурных задач, стоящих перед территориальным сообще-
ством в контексте внутренних, внешних, а также глобальных вызовов. 

Для Курской области как типичного российского региона особое 
значение приобретает проблема сопоставления условий жизни ее населе-
ния с условиями Европейско-Российского мегарегиона. И данное сопо-
ставление позволяют осуществить методики измерения интегрированной 
модернизации, разработанные в Китае Чуаньци Хэ и адаптированные для  
российских  регионов  Н.И. Лапиным. Применение этих методик позволяет 
проявить степень динамичности социокультурного развития региона, со-
поставить его положение по целому комплексу параметров с экономически 
среднеразвитыми странами.  


