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В статье представлен анализ процесса модернизации как особого типа развития, включающего не 
только социально-экономические преобразования, но и социокультурную трансформацию общества. Про-
изведена оценка индексов первичной, вторичной и интегрированной модернизации. Выявлено, что процесс 
модернизации среди регионов Российской Федерации осуществляется неравномерно. Субъекты федерации, 
обладают разными чертами региональной модернизации, при этом межрегиональные разрывы очень широ-
ки. Также речь идет о роли социокультурных факторов и человеческих измерений в модернизации региона. 
Вычислены индексы социального самочувствия населения, перечислены застойные сферы жизнедеятельно-
сти, которые являются тормозами модернизации. Исследование показало существование проблемных аспек-
тов в эволюции России и ее регионов. Выявлено и обосновано, что для качественного и скорейшего решения 
выделенных проблем необходимо рассмотрение функционирования социокультурных систем, оценка со-
циальных и психологических характеристик, учет состояния и динамики субъективных человеческих из-
мерений, таких как социальное самочувствие и удовлетворенность населения своей жизнью. Определены 
слабые точки и сформированы основные направления социально-экономической политики, направленной 
на повышение модернизированности региона.
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Огромная территория и значительная 
численность населения России определяют 
изучение российских регионов, специфики 
их существования как важнейшую задачу – 
в научном, так и в практическом плане. Ре-
гион характеризуется этническим и религи-
озным составом населения с присущей ему 
культурой, особенностью регионального 
производства, социальной инфраструкту-
рой, качеством жизни и многими другими 
показателями. С позиций социокультурного 
подхода регион рассматривается как исто-
рически сложившееся территориальное со-
общество, которое образуется в результате 
деятельности социальных акторов (жители 
данного региона) [1]. Отдельное внимание 
в изучении социокультурного развития уде-
ляется вопросу модернизации. Определе-
ние стадии модернизации на уровне каждо-
го региона представляется крайне важным 
для обозначения проблемных аспектов, на 
решение которых необходимо заострить 
определенное внимание и силы.

Модернизация всех сторон обществен-
ной жизни – основной приоритет развития 
страны на среднесрочную перспективу, обо-
значенный во многих нормативных доку-
ментах и выступлениях [4]. Социокультур-
ная трансформация российского общества 
определяется необходимостью развития 
в единстве социально-экономических, на-
учно-технических, культурных и правовых 
ее составляющих, что обеспечивает целост-
ность процесса модернизации.

Согласно теориям разделения всемир-
ной модернизации на стадии: первичную, 
вторичную и интегрированную (которая 
представляет собой координированное раз-
витие первых двух); ее решающим факто-
ром выступает преодоление и замена тра-
диционных ценностей, препятствующих 
социальным изменениям и экономическому 
росту, на ценности, мотивирующие хозяй-
ствующих субъектов на инновационную 
деятельность – разработку, создание и рас-
пространение новейших технологий и ге-
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нерирование новых организационно-эко-
номических отношений. Таким образом, 
социокультурная модернизация является 
не только частью межстрановой конкурен-
ции, когда страны стараются обогнать друг 
друга и достичь высокого уровня по миро-
вым меркам; но вместе с тем затрагивает 
и жизнь отдельных людей, и если не прини-
мать ее, то уровень жизни будет все более 
отставать от уровня жизни людей, участву-
ющих в модернизации [5]. 

Модель количественной оценки первич-
ной модернизации учитывает 10 индика-
торов, которые характеризуют три области 
жизни индустриального общества: эконо-
мическую, социальную и уровень знаний 
[6]. Согласно теории вторичной модерни-
зации, инновации в знаниях, их передача 
и использование составляют движущую 
силу вторичной модернизации. Ее оцен-
ка охватывает четыре группы (инновации 
в знаниях, передача знаний, качество жизни 
и качество экономики), включающие 16 от-
дельных индикаторов.

Следуя теории модернизации, в ходе 
математической обработки данных мы по-
лучили ее оценку в виде трех индексов: 
первичный – FMI, вторичный – SMI и ин-
тегрированный – IMI (табл. 1). За анали-
зируемый период рост значений отмечен 
по всем трем показателям как в среднем 
по России, так и среди субъектов Севе-
ро-Западного федерального округа. Лиде-
ром среди рассматриваемых территорий 
является г. Санкт-Петербург – он полно-
стью завершил первичную модернизацию 
(FMI = 1000 %), уровень вторичной модер-
низации очень высок – SMI = 92 %. В це-
лом СЗФО имеет уровни модернизации 
выше, чем в среднем по России, что каса-
ется Вологодской области, то она является 
регионом аутсайдером, занимая нижние 
позиции – индекс вторичной модерниза-
ции хоть и вырос на 12 %, однако все еще 
мал и соответствует только лишь низкому 
среднему уровню. Из четырех групп пара-
метров вторичной модернизации две груп-
пы имеют достаточно высокие индексы: 
это качество жизни (92 %) и передача зна-
ний (83 %). Здесь 3 из 8 индикаторов име-
ют значения 100 % и более: распространен-
ность телевидения; доля студентов; число 
врачей. Но качество жизни омрачено высо-
кой детской смертностью (индекс = 81 %), 
а передача знаний – малой распростра-
ненностью интернет (39 %). Безрадостная 
картина сложилась в других двух группах 
параметров: в области инноваций в знани-
ях (9 %) и в области качества экономики 
(44 %). Первая из них тормозится всеми 
параметрами, а вторая – низким уровнем 

ВРП на душу населения (16 % по стандар-
там вторичной модернизации). В целом 
по области к 2010 г. 8 из 10 учитываемых 
индикаторов первичной модернизации 
были реализованы на 100 %. Их средний 
индекс повысился с 88 % в 2000 г. до 97 % 
в 2010 г. По проведенным расчетам фазо-
вые значения трех индикаторов первичной 
модернизации находятся в фазе расцвета, 
а один индикатор четко соответствует пе-
реходной фазе, что характеризует высшую 
фазу первой стадии модернизации – на-
чало ее перехода к вторичной модерниза-
ции [3]. Иными словами, Вологодская об-
ласть переживает фазу расцвета первичной 
модернизации и начало перехода к вторич-
ной модернизации.

Из трех групп параметров интегриро-
ванного индекса, включающего 12 инди-
каторов, наиболее высокое значение име-
ет социальный индекс: он равен 76 %, что 
выше среднего для среднеразвитых стран. 
Из четырех индикаторов этого параметра 
медицинские услуги в 1,4 раза превышают 
нормативное значение, т.е. 100 % и выше. 
Близко к нормативному значение доли го-
родского населения (91 %). Но существен-
но отстает ожидаемая продолжительность 
жизни (85 %) и катастрофически низка эко-
логическая эффективность, измеряемая эф-
фективностью энергетической сферы, точ-
нее: отношением ВВП на душу населения 
(в долл. США) к потреблению энергии на 
душу населения (в кг нефти, приведенных 
к долл. США). Низкий уровень этого соот-
ношения (28 %) служит главным тормозом 
дальнейшего повышения социального ин-
декса в России, а достижение 100 %-й его 
реализации – задача длительного времени, 
решение которой требует роста эффектив-
ности энергозатрат в 3–4 раза. Рост эконо-
мических показателей требует структурных 
изменений экономики и качественного по-
вышения доли оплаты труда в добавленной 
стоимости.

Таким образом, процесс модернизации 
в регионах России крайне неравномерен. 
Если определять регионы как различные 
географические части страны, то реги-
ональная модернизация является одной 
из составляющих модернизации нацио-
нальной. Без первой не будет последней. 
Стремясь к прогрессу, Россия должна про-
водить одновременно и национальную, 
и региональную модернизации. Анализ 
национальной и региональной модерниза-
ций в других странах, а также тщательное 
изучение теорий, касающихся региональ-
ной модернизации, поможет сформировать 
стратегию осуществления этого процесса 
в регионах.



348

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2012

SOCIOLOGICAL SCIENCES
Таблица 1

Индексы модернизации субъектов СЗФО и в среднем по России

2000 г. 2010 г.
FMI SMI IMI FMI SMI IMI

Высокий уровень
г. Санкт-Петербург 91 74 70 100,0 92 84
Высокий средний уровень
Северо-Западный федеральный округ 91 64 57 99,7 79 69
Россия* 91 60 54 99,9 72 62
Мурманская область 91 56 55 99,6 71 66

Средний средний уровень
Республика Коми 90 51 50 99 66 60
Республика Карелия 91 47 49 96 65 60
Ленинградская область 86 52 50 98 63 57
Новгородская область 88 47 47 97 61 57
Архангельская область 89 47 49 99,6 61 58

Низкий средний уровень
Калининградская область 89 51 51 98 60 59
Псковская область 88 43 46 94 57 55
Вологодская область 88 44 46 97 56 54

Ранжировано по индексам вторичной модернизации (SMI) в 2010 г.
И с т о ч н и к :  Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Рос-

стат.  М., 2011.  990 с. (расчеты: ИСЭРТ РАН, * ЦИСИ ИФРАН по данным ЦИМ КАН).

Исследование процесса социокультур-
ной модернизации продемонстрировало 
существование проблемных аспектов в раз-
витии региона. Для качественного и ско-
рейшего решения выделенных проблем 
необходима оценка социальных и психоло-
гических характеристик, состояния и дина-
мики субъективных человеческих измере-
ний, то есть одним из важных компонентов 
изучения социокультурного развития терри-
тории является исследование субъективно-
го представления населения о своей жизни. 
Очень часто объективные показатели каче-
ства жизни не характеризуют степень удов-
летворенности человека жизнью в целом: 
зачастую ощущения человека в отношении 
своего социального самочувствия представ-
ляют больше информации для исследова-
теля, чем анализ большого массива стати-
стической информации. Так, комплексный 
индекс социального самочувствия, который 
учитывает три аспекта: степень защищен-
ности населения от десяти социальных 
опасностей; удовлетворенность населения 
своей жизнью в целом и степень социаль-
ного оптимизма, позволит оценить социаль-
ное самочувствие, проявляющееся в оцен-
ках базовых ценностей населения.

В структуре всех проблем-опасностей, 
связанных с социальной защищенностью 
граждан, наиболее остро в Вологодской об-
ласти, как и по стране в целом, стоит пробле-
ма преступности (по России использованы 

результаты шестой волны Всероссийского 
мониторинга «Ценности и интересы насе-
ления России», полученные ЦИСИ ИФ РАН 
в 2010 г. [2], по Вологодской области – ис-
пользованы результаты социологическо-
го опроса населения Вологодской области 
«Социокультурные изменения региона», 
полученные ИСЭРТ РАН в 2010 г.). Как 
показали результаты опроса, лишь десятая 
часть респондентов считает, что они полно-
стью или скорее защищены от преступных 
посягательств, тогда как абсолютно или 
скорее незащищенным от преступности 
считает себя каждый второй житель Воло-
годской области. На втором месте по акту-
альности находится проблема бедности – 
половина жителей ощущают себя скорее 
или совсем не защищенными. Незащищен-
ность от бедности в высокой степени испы-
тывают женщины, представители старше-
го поколения, а также родители, имеющие 
троих и более детей. Обеспокоенность не-
защищенностью от бедности подкрепляет-
ся ощущением одиночества и заброшенно-
сти, характерного для каждого четвертого 
опрошенного. В группу острых проблем 
также можно отнести проблемы экологиче-
ской угрозы и произвола чиновников. Эти 
проблемы в наибольшей степени ощущают 
жители городов, по сравнению с жителями 
сельских поселений. Опасности дискри-
минационного характера – преследований 
за политические убеждения, притеснений 
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из-за пола, возраста, национальности, за ре-
лигиозные убеждения, – не ощущаются как 
острые значительной частью населения. 

По результатам опроса, менее половины 
жителей региона удовлетворены жизнью. 
Немногим более трети опрошенных выска-
зали неудовольствие текущим положени-
ем дел. Уровень удовлетворенности своей 
жизнью населения Вологодской области 
в среднем ниже общероссийского уровня. 
Коэффициент удовлетворенности жизнью, 
подсчитанный как взвешенная средняя 
арифметическая величина, в целом в обла-
сти по результатам опроса в 2010 г. соста-
вил 0,61, что несколько меньше аналогич-
ного показателя по России – 0,68. Анализ 
удовлетворенности жизнью в зависимости 
от пола и возраста респондентов демон-
стрирует, что женщины в меньшей степе-
ни удовлетворены жизнью, чем мужчины. 
Население в возрасте до 35 лет немногим 
более удовлетворены своей жизнью в срав-
нении с населением старшего не пенсион-
ного возраста, люди пенсионного возраста 
почти в равной степени удовлетворены и не 
удовлетворены жизнью (36 %). Существует 
разница в удовлетворенности своей жизнью 
у жителей города и села. У сельских жите-
лей уровень удовлетворенности меньше, 
чем у горожан (36 и 48 % соответственно), 
при этом жителей города, полностью удов-
летворенных жизнью, в два раза больше, 
чем жителей села. Возможно, данный факт 
связан с низким уровнем жизни жителей 
деревень, сел и поселков городского типа, 
их неспособностью быстро адаптироваться 
к возникающим проблемам, ритмом жизни, 
общим настроем на восприятие жизненных 
сложностей.

Высокой удовлетворенности жизнью 
в целом соответствует высокая уверенность 
жителей Вологодской области в своем буду-
щем: вполне уверены 12 % респондентов, 
по России – 15 %; в целом уверенность вы-
сказывают 30 % вологжан и 36 % россиян, 
скорее не уверенных и совершенно неуве-
ренных жителей области – 29 %, а жителей 
России – 28 %. Таким образом, количество 
уверенных в своем будущем жителей Воло-
годской области в два раза больше, чем неу-
веренных. Это позволяет утверждать о пре-
обладании оптимистичных жизненных 
установок над пессимистичными. Вместе 
с тем примерно каждый третий респондент 
не смог точно определить степень своей 
уверенности в будущем, что свидетельству-
ет об имеющихся сложностях в оценках 
перспектив в условиях неопределенности 
и высоких рисков возникновения непред-
сказуемых факторов, влияющих на условия 
жизни населения. Уверенность в будущем 

не зависит от пола и возраста. Проявились 
различия по признаку образования и ме-
ста жительства. Образованное население 
увереннее чувствует себя в жизни, чем не 
образованное. Сельские жители при мень-
шей удовлетворенности жизнью в целом 
демонстрируют и меньшую уверенность 
в своем будущем, чем городские. Так, уве-
ренных в завтрашнем дне среди населения 
деревень и сельских поселений половина 
из всех опрошенных респондентов – 35 %, 
среди горожан разную степень уверенности 
высказали 41 % горожан.

Социальный оптимизм демонстрирует 
также субъективная оценка респондентами 
изменений жизненного уровня. Для каждо-
го шестого респондента в 2010 г. жизнь из-
менилась в лучшую сторону и каждый тре-
тий убежден, что стал жить хуже. То есть, 
несмотря на то, что большая часть жителей 
ощущает стабильность своего положения, 
значительная доля респондентов отмечает 
снижение своего жизненного уровня, в ос-
новном это женщины, люди старших воз-
растов и сельские жители. Большинство 
жителей области не ожидают ухудшения 
своего материального положения в буду-
щем, только 9 % опрошенных предполага-
ют снижение уровня жизни. Большая часть 
респондентов считает, что его положение 
не изменится – 34 %, каждый пятый респон-
дент прогнозирует улучшение своего поло-
жения. В целом прогнозы населения Воло-
годской области достаточно оптимистичны. 
Вместе с тем каждый третий респондент 
затрудняется делать какие-либо прогнозы 
на будущее, что связано с неуверенностью 
в жизни. Оптимистичные прогнозы более 
характерны для жителей городов, чем для 
жителей деревень, сел, рабочих поселков. 
Коэффициент социального оптимизма в об-
ласти составил 0,62, показатель по России 
в целом – 0,63. 

Важной составляющей анализа со-
циального оптимизма выступает оценка 
респондентами факторов, определяющих 
улучшение их уровня жизни. По мнению 
подавляющего большинства опрошенных 
(80 %), их будущее зависит от них самих. 
Признается также влияние близких род-
ственников (60 %). От властей и руководи-
телей по месту работы, но это проявление 
оценивается в меньшей степени (46–54 %). 
Таким образом, в повышении жизненного 
уровня большое значение придается соб-
ственным усилиям и помощи со стороны 
близких и родственников. В целом населе-
ние региона связывает возможность улуч-
шения своей жизни с собственной внутрен-
ней направленностью на достижение целей 
благополучия, воздействие внешних фак-
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торов на индивидуальное благосостояние 
оценивается в меньшей степени.

Интегральной оценкой социального са-
мочувствия населения служит индекс со-
циального самочувствия. Как видно по дан-
ным табл. 2, значение индекса социального 
самочувствия в Вологодской области ниже, 
чем по России в целом. Если значение ко-
эффициентов защищенности от опасностей 
и социального оптимизма в целом в регио-
не примерно совпадает с общероссийским, 
то по уровню удовлетворенность жизнью 
населения Вологодской области ниже, чем 
у населения всей России, то есть вологжа-
не негативнее оценивают жизнь и условия 
своего существования в регионе, чем сред-
нестатистический житель страны.

Таблица 2 
Индекс социального самочувствия 

населения, 2010 г.

Компоненты 
самочувствия, его индекс

Вологодская 
область РФ

Защищенность от опасно-
стей (Кз) 0,59 0,59

Удовлетворенность жиз-
нью в целом (Куж) 0,61 0,68

Социальный оптимизм (Ко) 0,62 0,63
Индекс социального само-
чувствия (Исс) 0,61 0,63

И с т о ч н и к :  результаты шестой волны 
Всероссийского мониторинга «Ценности и ин-
тересы населения России» – ЦИСИ ИФ РАН [2], 
результаты социологического опроса населения 
Вологодской области «Социокультурные изме-
нения региона» – ИСЭРТ РАН.

Социальное самочувствие населения 
связано со структурой их ценностей. Жи-
тели Вологодской области в целом раз-
деляют систему ценностей, характерную 
для россиян. Вологжане ставят на первое 
место как высшую ценность человеческую 
жизнь. Во многих регионах отмечается рез-
ко нарастающее ослабевание в сознании 
населения ценности традиции. В области 
в отличие от России в целом, нравствен-
ность, жертвенность и инициаивность 
оказываются в оппонирующем дифферен-
циале. Властность и своевольность не рас-
сматриваются в качестве значимых ценно-
стей большинством жителей Вологодской 
области. Эти ценности отрицаются пода-
вляющей частью населения.

Исследование социокультурной мо-
дернизации показало существование про-
блемных аспектов в эволюции региона. 
Выявлено и обосновано, что для качествен-
ного и скорейшего решения выделенных 

проблем необходимо рассмотрение функ-
ционирования социокультурных систем, 
оценка социальных и психологических 
характеристик, учет состояния и динами-
ки субъективных человеческих измерений, 
таких как социальное самочувствие и удов-
летворенность населения жизнью. По ито-
гам проделанной работы получены следую-
щие выводы:

Уровень первичной модернизации Во-
логодской области соотносится с уровнем 
среднеразвитых стран. Первичная модерни-
зация региона в 2010 г. реализована на 97 % 
и переживает фазу расцвета и начало пере-
хода к вторичной модернизации.

Вторичная модернизация в Вологодской 
области в 2010 г. осуществлена на 56 %. Из 
четырех групп параметров вторичной мо-
дернизации две группы имеют достаточ-
но высокие индексы: это качество жизни 
(92 %) и передача знаний (83 %). Две дру-
гие группы обладают чрезвычайно низки-
ми оценками: область инноваций в знаниях 
(9 %) и область качества экономики (44 %). 
Первая из них тормозится всеми параме-
трами, а вторая – низким уровнем ВРП на 
душу населения (16 % по стандартам вто-
ричной модернизации). Регион находится 
в подготовительно-начальной фазе вторич-
ной модернизации.

Значение интегрированного индекса 
модернизации региона соотносится с уров-
нем слабо развитых стран. Из трех групп 
параметров интегрированного индекса 
модернизации наиболее высокое значение 
имеет социальный индекс – 76 %. Низкий 
уровень экологической эффективности 
(28 %) служит главным тормозом даль-
нейшего повышения социального индекса 
в регионе. Индекс эффективности знаний 
равен 39 %. Еще сложнее состояние эко-
номической сферы. В целом, ее индекс по 
нормам интегрированной модернизации 
составляет лишь 35 %. Рост экономиче-
ских показателей требует структурных из-
менений экономики и качественного повы-
шения доли оплаты труда в добавленной 
стоимости. 

Процесс модернизации среди регио-
нов Российской Федерации осуществля-
ется неравномерно. Субъекты федерации 
обладают разными чертами региональной 
модернизации, при этом межрегиональные 
разрывы очень широки. Учитывая межре-
гиональные сравнения, отметим, что Во-
логодская область входит в число регионов 
аутсайдеров.

В целом задача выхода Вологодской об-
ласти из подготовительной фазы вторичной 
модернизации представляется весьма слож-
ной и требующей значительного времени. 
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Для скорейшего и эффективного ее реше-
ния необходимо:

– увеличение доходов на душу населения;
– увеличение ожидаемой продолжи-

тельности жизни населения;
– увеличение затрат на НИОКР;
– увеличение числа ученых и инжене-

ров, занятых в НИОКР, и числа жителей, 
подающих заявки на патенты.

Исследование социального самочув-
ствия и удовлетворенности жизнью на-
селения Вологодской области показало: 
социальное самочувствие населения Воло-
годской области соответствует общероссий-
скому. Структура ценностей жителей регио-
на схожа с российской – это жизнь, семья, 
порядок, общение, благополучие.
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