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Одним из трендов современной социокультурной динамики наряду
с глобализацией является модернистский проект. Под модернизацией
подразумевается, прежде всего, переход от традиционного аграрно
го общества к светскому, городскому и индустриальному обществу.
Но сам этот термин не сводится к понятию «индустриализация» и
включает более широкий диапазон социальных процессов – соци
альную дифференциацию, рационализацию, товаризацию, замену
традиционных ценностей, враждебных социальному изменению,
экономическому росту.
Идеальная модель модернизации предусматривает переход от
традиционного общества к современному индустриальному с учетом
социокультурной специфики. Об этом пишут теоретики неомодер
нистских концепций многокультурной модернизации Р. Инглхарт,
А. Мартинелли, Э.А. Паин, Э. де Сото, П . Штомпка, Э. Тириакьян,
С. Эйзенштадт 1 . Следовательно, теории модернизации являются пер
спективными при воплощении в локально-региональных условиях
современного многообразного мира, тем более, что регионализацию
и сегментацию мира, основанную на становлении новой локальной
гражданской идентичности, по мнению ряда авторов, можно считать
мегатрендом первой половины XXI в. Высказываются идеи о том,
что установление моноцентричного мира противоречит «логике со
циального», базирующегося, как и все в мире живого, на законе раз
нообразия, а также на необходимости осуществления модернизации в
региональных социумах с учетом их социокультурной специфики 2 .
Комплексное изучение социокультурной с п е ц и ф и к и 30 р е 
гионов Российской Федерации социологическими методами стало
возможным в 2006 – 2011 гг. в рамках Всероссийской н а у ч н о исследовательской программы «Социокультурная эволюция регионов Рос
сии», разработанной Центром изучения социокультурных изменений
РАН под руководством Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой 3 .
В одном из субъектов РФ – Астраханской области 4 – исследования
в рамках данной Программы в 2008 – 2011 гг. позволили выявить
социокультурные особенности области в пространстве Российской
Федерации и Южного федерального округа 5 , разработать методоло
гию оценки и оценить потенциал социального развития региона 6 , а
в 2012 г. по инициативе ЦИСИ РАН – произвести рассчет индексов
первичной, вторичной и интегрированной модернизации региона по
методике Центра изучения модернизации Китайской академии наук
под руководством Хэ Чуаньци 7 .

64

Действительность и перспективы российской модернизации

Рассмотрим динамику экономических, социальных индикаторов
и индикаторов знаний первичной модернизации региона за период
2000 – 2010 гг. Несмотря на значительный рост валового регионального
продукта на душу населения в исследуемый период с 1159 до 4380 долл.
США при росте значений индексов с 18 до 59, эти значения значительно
уступают стандартным (7443 долл. в 2010 г.). Доля лиц, занятых в сель
ском хозяйстве, осталась неизменной – 16% в общем числе занятых.
Доля добавленной стоимости в сельском хозяйстве по отношению к
ВРП увеличилась с 5% до 10% (при неизменных стандартных значениях
15%). Доля добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к ВРП
увеличилась с 32% до 55% (значения индексов выросли с 71 до 100) и в
2005 г. превысила стандартные значения (45%).
Доля городского населения составила 66 – 68%, что превышает
стандартные значения (50%). Превышают стандартные значения так
же такие социальные индикаторы региональной модернизации, как
число врачей на 1000 человек (6,3 – 6,8 человек на душу населения при
стандартных значениях 1 врач на 1000 человек населения) и уровень
младенческой смертности, который снизился за исследуемый период
более чем в два раза – с 16,6 до 7,7 детей, умерших в возрасте до 1 года
на 1000 родившихся (при стандартных значениях 30 детей на 1000
человек населения). Также выросла ожидаемая продолжительность
жизни населения с 65 лет в 2000 г. до 68 лет в 2010 г. Но при этом стан
дартное значение составляет 70 лет.
Региональные ПМ-индикаторы знаний превышают стандартные:
уровень грамотности среди взрослых составил в 2010 г. 100%; доля сту
дентов, получающих высшее образование среди населения в возрасте
от 18 до 22-х лет составляет 75% при 15% стандартных значений.
Большинство индикаторов первичной модернизации (отношение
добавленной стоимости в сельском хозяйстве к ВРП (5 – 10%), от
ношение занятости в сельском хозяйстве (15,1 – 16,0%), отношение
занятости в сельском хозяйстве к занятости в промышленности (0,6 –
0,7 раз)) в 2000 – 2010 гг. соотносятся со стадией «ПМ – расцвет».
Только отношение добавленной стоимости в сельском хозяйстве
к добавленной стоимости в промышленности в 2000 г. и 2008 г.
(0,1 раз) соотносится со стадией «Переход к вторичной модерниза
ции». В целом значение индекса первичной модернизации повыси
лось с 88 в 2000 г. до 96 в 2010 г. Среднее фазовое значение первичной
модернизации в 2010 г. равно значению 3,0, что также соответствует
стадии «ПМ-расцвет» и свидетельствует о том, что регион не вошел
в переходную фазу первичной модернизации» (ее фазовые значения
находятся в интервале 3,6 – 4,0).
Что касается вторичной модернизации, то доля затрат Н И О К Р
в ВРП не только не увеличилась, но имеет тенденцию к сниже
нию в зоны предельно критических значений – с 0,6% в 2000 г. до
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0,28% в 2010 г. и существенно уступает стандартным значениям
2,3 – 2,5% (значения индекса снизились с 26 до 11). Число ученых
и инженеров, полностью занятых в НИОКР, также снизилось с
11,7 человек в 2000 г. до 7,1 человек на 10 000 человек населения в
2010 г. при увеличении стандартных значений с 33,4 до 39 человек
соответственно (значения индекса снизились с 35 до 18). Число
жителей страны, подавших патентные заявки, увеличилось с 71
в 2000 г. до 146 человек на 1 млн населения в 2010 г. (значения индек
сов выросли с 9 до 20). Значения индикатора существенно уступают
стандартным значениям 790 и 745 человек на 1 млн населения соот
ветственно. Таким образом, индекс инноваций в знаниях падает –
значение 23 в 2000 г. против значения 16 в 2010 г.
По всероссийским данным доля обучающихся в средних учебных
заведениях среди населения 12 – 17 лет снизилась с 95% в 2000 г.
до 84% в 2010 г. при стандартных значениях 100%. Доля студентов
среди населения в студенческом возрасте в 2000 – 2010 гг. превышала
стандартные значения. Число телевизоров на 100 домохозяйств увели
чилось с 122 до 163 и только в 2010 г. превысило стандартные значения
(160 телевизоров на 100 домохозяйств). Число персональных ком
пьютеров на 100 домохозяйств существенно увеличилось с 3 в 2000 г.
до 64 в 2010 г. при росте значений индексов с 4 до 55, но при этом и
в 2010 г. практически вдвое уступало стандартным значениям – 117
персональных компьютеров на 100 домохозяйств. При этом в целом,
индекс трансляции знаний увеличился с 58 до 88.
Доля городского населения (66 – 68%) уступает стандартным значе
ниям индикаторов вторичной модернизации (78 – 79%). Необходимо
отметить, что за период 1990 – 2009 гг. количество горожан в среднем
по Российской Федерации уменьшилось на 0,7%, в Астраханской об
ласти – на 2,4%. Причинами начала процесса разрушения городской
культуры являются деградация промышленности в постсоветский
период, что привело к сокращению производственных центров в
городах, а также увеличение сельского населения за счет мигрантов,
в том числе из-за рубежа.
Количественные показатели урбанизации в Астраханской о б 
ласти дополняются качественными особенностями региональной
территориально-поселенческой структуры, которая характеризуется
наличием одного крупного города – областного центра и пяти малых
городов. В областном центре – Астрахани – проживает около 50%
населения. Численность населения в малых городах в некоторых
случаях приближается (Харабали, Камызяк), а в некоторых случа
ях меньше, чем численность населения некоторых сел – районных
центров. При этом численность населения областного центра и ма
лых городов (Ахтубинск, Харабали) в последние десятилетия имеет
тенденцию к снижению. Необходимо также отметить, что все малые
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города Астраханской области получили статус города во второй по
ловине ХХ в., поэтому не имеют многовековых традиций городской
культуры, характерных, например, для «старых» городов Централь
ной части России. Таким образом, в регионе наблюдается тенденция
размытости территориально-поселенческой идентификации жителей
малых городов региона.
Число врачей на 1000 человек населения и младенческая смертность
превышают соответствующие стандартные значения вторичной мо
дернизации. Но при этом необходимо отметить, что с 1990 по 2009 гг.
в регионе на 37,8% снизилось количество койко-мест. Этот показатель
превышает аналогичные показатели в Р Ф (- 29,5%) и по ЮФО (- 32,6%)
и является свидетельством глубины деградации инфраструктуры реги
ональной системы здравоохранения. Можно только констатировать тот
факт, что за период 1990 – 2009 гг. достаточно мощная инфраструктура
региональной системы здравоохранения деградирует темпами, превы
шающими среднероссийские. Численность среднего медицинского
персонала снизилась за период 1990 – 2009 гг. на 16,7%. По результатам
опроса населения только 18,3% респондентов в целом удовлетворены
государственным медицинским обслуживанием. Претензии астраханцев к региональной системе здравоохранения качественно отличаются
от аналогичных претензий среднего россиянина к общероссийской
системе здравоохранения. Заболеваемость в области увеличилась с 1995
по 2009 гг. на 21,4%. Это самая высокая динамика заболеваемости по
сравнению с Р Ф (+15,8%) и ЮФО (+20,9%). Только 28,4% астраханцев
считают себя вполне здоровыми (тогда как в среднем по Российской
Федерации этот показатель составляет 55% опрошенных).
Еще более контрастным выглядит разрыв между реальным и
стандартным значениями ВМ-индикатора средней продолжитель
ности жизни – в 2010 г. 68 и 80 лет соответственно. При этом регион
по ожидаемой продолжительности жизни занимает последнее место
в ЮФО 8 . Естественный прирост населения за период 1990 – 2009 гг.
снизился на 83%. По сравнению с ЮФО и Р Ф в области наблюдается
самая существенная динамика повышения смертности за период
1990 – 2009 гг. – на 22,4% (при общероссийских показателях 21,1% и
показателях по ЮФО – 6,7%).
На наш взгляд, одна из самых главных причин – экологическая
обстановка в регионе, обусловленная развитием в области газодо
бывающей промышленности. Кроме того, исследования регионов
России с помощью методов математического анализа, проведенные
Н.Л. Русиновой, Л.В. Пановой и В.В. Сафроновым, убедительно по
казали, что важнейшей социетальной характеристикой, обладающей
значительным потенциалом в объяснении межрегиональных различий
в ожидаемой продолжительности жизни, является качество социаль
ной среды, характер социальных отношений, а не только уровень эко-
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номического развития (в более развитых в экономическом отношении
субъектах Российской Федерации продолжительность жизни ниже).
«В тех субъектах РФ, где отношения между людьми характеризуются
повышенной конфликтностью, напряженностью, где высоки уровни
преступности и наблюдаются явные признаки неблагополучия в се
мейной сфере, человеку, родившемуся сегодня, с большей вероятно
стью предстоит прожить более короткую жизнь»9. Действительно, по
статистическим данным Астраханская область занимает в ЮФО первое
место по количеству разводов и по уровню преступности. Необходимо
отметить, что в целом для ЮФО характерны самые низкие показатели
разводов среди федеральных округов России.
Потребление энергии выросло с 4121 до 4730 кг нефти на душу на
селения, но при этом уступает стандартным значениям (в 2010 г. 5321 кг
на душу населения). Индекс качества жизни в целом вырос с 80 до 92.
Как говорилось выше, значения ВРП на душу населения выросли
в Астраханской области за исследуемый период, но контраст между
реальным показателем – 4380 и стандартным индикатором ВРП
для вторичной модернизации – 9688 долл. США на душу населе
ния – остается ярким. Еще больше разрыв между таким реальным
и стандартным индикатором вторичной модернизации как ВРП по
паритету покупательной способности (ППС): в 2010 г. реальное значе
ние составляло 708 долл. на душу населения при стандартных значе
ниях 37 193 долл. Доля добавленной стоимости материальной сферы
в ВРП понизилась с 68 до 46%, но превышает стандартные значения
(27%). Доля лиц, занятых в материальной сфере, в 2010 г. превышала
стандартные значения (39 и 28% соответственно). В целом, индекс
качества экономики повысился с 36 до 40.
Что касается фазовых значений вторичной модернизации, то такие
индикаторы, как доля добавленной стоимости в материальной сфере,
доля инновационных товаров, работ и услуг от общего объема отгру
женных товаров, выполненных работ и услуг, находятся в подгото
вительной ВМ-стадии, доля занятости в материальной сфере в 2008 г.
перешла в стадию ВМ-начальная, число П К на 100 домохозяйств с
2008 г. – в стадию ВМ-начальная, в 2010 г. – в стадию ВМ-развитие.
В целом индекс вторичной модернизации повысился в 2000 – 2010 гг.
с 49 до 59, средние значения вторичной модернизации в 2010 г. соста
вили 0,75, что соответствует стадии ВМ-начальная.
Экономические индикаторы интегрированной модернизации (ВРП
на душу населения, ВРП на душу населения по ППС, доля добавлен
ной стоимости сферы услуг в ВРП, доля занятых в сфере услуг) ниже
стандартных значений (при росте количественных показателей и
росте значений экономического индекса с 3 в 2000 г. до 48 в 2010 г.).
Социальные индексы интегрированной модернизации (доля город
ского населения, ожидаемая продолжительность жизни, экологиче-
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ская эффективность (отношение ВРП на душу к расходам энергии на
душу населения) существенно уступают стандартным значениям при
росте количественных показателей. Только доля врачей превышает
стандартные значения. При этом значение социального индекса в
целом выросло с 69 в 2000 г. до 74 в 2010 г.
Все значения индикаторов индекса знаний интегрированной мо
дернизации (доля затрат на исследования и разработки, число жите
лей, подавших заявки на получение патентов на 1 млн человек, доля
студентов вузов среди населения студенческого возраста, число П К
на 100 домохозяйств) уступают стандартным значениям. Но количе
ственный рост этих индикаторов обусловил рост индекса знаний с 27
до 47. Индекс интегрированной модернизации вырос с 45 до 56.
Таким образом, расчет индексов модернизации по методике Ц И М
К А Н свидетельствуют о том, что регион находится в стадии П М расцвет и ВМ-начальная и пока не вошел в переходную фазу первич
ной модернизации. На этом этапе важной представляется оценка
механизмов, инструментов реализации региональной модернизации.
Одним из таких инструментов может стать реалистическая оценка
потенциала социодинамики региона, его ресурсов и возможностей
развития. Эта задача является стратегической как для отдельных
регионов, так и для всей России. Мы разделяем мнение китайских
ученых о том, что Китаю, многонациональному государству, не
подходит путь неравномерного развития. «Расширение межрегио
нального разрыва создаст политические риски и замедлит здоровое
и планомерное развитие национальной экономики. Пропасть между
регионами является объективной реальностью. Если страна изберет
путь неравномерного развития, эта пропасть будет только расши
ряться… У Китая есть потребности и условия для выбора умеренно
сбалансированного пути развития. Для осуществления национальной
модернизации потребуется, чтобы все регионы достигли определен
ного уровня»10. Это утверждение справедливо и для России.
Нас будет интересовать социокультурная специфика потенциала
экономической, социальной и политической сфер Астраханской об
ласти, выделяемая в едином пространстве Российской Федерации и
ближайших соседей по федеральному округу.
Что касается экономических индикаторов, то анализ статисти
ческих данных свидетельствует о росте ресурсной составляющей
п о т е н ц и а л а с о ц и о э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я региона в 1995 –
2009 гг. Темпы этого роста (+23,8%) в регионе практически аналогич
ны показателям в среднем по Российской Федерации и ЮФО (+20,2%
и +23,1% соответственно).
Темпы роста потребления молока и мяса на душу населения, числен
ность занятых на частных предприятиях, уровень самоидентификации
со средним классом, а также доля лиц с нерыночной трудовой моти-
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вацией превышают общероссийские показатели. Уступают среднерос
сийским индикаторам темпы роста ВРП на душу населения (что важно
также и при расчете индексов модернизации по методике ЦИМ КАН),
доля занятых с высшим профессиональным и начальным профессио
нальным образованием, доля населения с доходом ниже прожиточного
минимума, распределение денежных доходов в группе с наибольшими
доходами, самооценка уровня жизни как бедности.
При этом в зоне критически низких значений находятся такие
региональные экономические индикаторы, как низкая доля ВРП
региона в ВРП России, низкий уровень среднегодовой численности
занятых в экономике, высокий уровень безработицы, низкий уровень
реальной начисленной зарплаты, высокий уровень в распределении
доходов в группе с наименьшими доходами, низкая доля лиц с ры
ночной трудовой мотивацией, а также высокая доля опрошенных,
которые считают, что по сравнению с прошлым годом стали жить
хуже. Все эти факторы в совокупности являются существенным
ограничением модернизационных процессов в регионе.
Что касается социально-демографических показателей, то следует
отметить следующее. Потери ресурсов в демографическом потенциале
за период 1990 – 2009 гг. наиболее существенны в Российской Феде
рации – -9,5%, в Астраханской области эти потери также масштабны,
но менее выражены, чем в среднем по Российской Федерации – -8,3%.
При этом демографический потенциал ЮФО находится близко к вы
ходу из отрицательных величин и составляет -0,4%, что существенно
превосходит областной и общероссийский. Самый низкий ресурсный
потенциал системы здравоохранения в ЮФО (-12,6%), видимо, компен
сируется самым высоким потенциалом состояния окружающей среды
(+24,4%). Что касается Астраханской области, темпы снижения ресур
сов в системе здравоохранения превышают общероссийские (значение
-9,7% против значения -6,7%). При этом потенциал состояния окружаю
щей среды как фактора здоровья населения только в регионе находится
в области отрицательных величин (-13,2%) и существенно уступает
общероссийскому показателю и показателю в среднем по ЮФО (+15,7%
и +24,4% соответственно). Что касается культурного потенциала, то
результаты анализа статистических показателей в динамике свиде
тельствуют о значительном его снижении в последние десятилетия, но
в Астраханской области это снижение менее масштабно (-1,4%), чем по
Российской Федерации (-5,1%) и ЮФО (-10,2%).
Региональные показатели по плотности населения превосходят
среднероссийские. Таким образом, пространство региона в большей
степени социально освоено и символически маркировано, чем в
среднем по стране.
Повышает потенциал социального развития области в сравнении
с общероссийскими показателями высокая доля населения, прожи-
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вающего в областном центре, высокая численность этнических групп
при высокой доле пяти самых многочисленных групп, высокая доля
занятых в экономике со средним профессиональным образованием,
высокий уровень религиозной идентичности, низкий уровень не
защищенности от всех социальных опасностей (приближающихся
по значениям к уровню защищенности от экологических угроз и от
произвола чиновников).
Повышают потенциал социальной сферы региона в сравнении с
общероссийскими показателями такие составляющие демографи
ческого потенциала, как более низкий уровень смертности, более
высокие темпы естественного прироста, состояние системы здраво
охранения по числу больничных коек, по мощности амбулаторных
учреждений, численности врачей всех специальностей и среднего
медицинского персонала, более низкая доля лиц, которые считают,
что иметь одного ребенка достаточно, а также считающих себя хро
нически больными и инвалидами, доля обучающихся в системе СПО.
Также повышает качество потенциала социального развития региона
более высокий уровень социального оптимизма и социального само
чувствия в целом, видимо, связанный с повышением адаптационного
потенциала местных сообществ и проявляющийся в более высоком
уровне территориально-поселенческой идентичности.
Социальными индикаторами, понижающими потенциал региона
в сравнении с общероссийскими показателями, являются снижение
темпов рождаемости, темпы роста смертности и разводимости в
последние десятилетия, ухудшение состояния здоровья населения
(рост числа заболеваемости, снижение использования свежей воды)
и системы здравоохранения (темы снижения числа больничных коек
и численности медицинского персонала в последние десятилетия),
снижение роста обучающихся в учреждениях НПО, посещаемости
театров, музеев.
Регион уступает общероссийским показателям по доле городского
населения, уровню ИРЧП, существенно уступает по доле занятых в
экономике с высшим и начальным профессиональным образованием.
Критически низкой точкой потенциала социальной сферы, как в
регионе, так и по Российской Федерации и ЮФО, является снижение
естественного прироста населения. В области критически низких
значений находятся также такие социальные показатели потенциала
региона, как снижение доли учащихся в возрасте 7 – 24 лет, а также
связанный со здоровьем населения показатель – посещаемость ста
дионов.
Потенциал социальной сферы региона как составляющей в едином
пространстве страны отличает качество системы ценностей с высокой
долей оппонирующего дифференциала и низкой долей интегрирую
щего ядра в иерархии ценностных предпочтений населения. При этом
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в области критически низких значений находится высокий уровень
числа ценностей оппонирующего дифференциала, т.е. группы цен
ностей, которая не поддерживается большинством населения.
Понижает потенциал социального развития региона конфликт
ность региональной идентичности. В область критически низких
значений «отбрасывает» потенциал социального развития региона
высокий уровень желающих уехать в другой регион и низкий уровень
гражданско-государственной, общероссийской идентичности.
О с о б о е в н и м а н и е н е о б х о д и м о о б р а т и т ь на п о т е н ц и а л
институционно-регулятивной, политической сферы региона. По
логике китайских специалистов, «если региональная модерни
зация в развитых странах является естественной эволюцией, то
в развивающихся – это полностью контролируемый процесс, что
требует систематической разработки и осторожного использо
в а н и я . Поскольку К и т а й – крупная развивающаяся страна, то
региональная модернизация также должна быть контролируемым
процессом» 11 .
Рассмотрим потенциал институционно-регулятивной сферы ре
гиона. Динамика правонарушений – важнейший индикатор деятель
ности органов государственной власти – демонстрирует значительное
понижение ресурсной составляющей потенциала социального раз
вития. Значение этого индикатора равно -18,5%, что существенно
превышает аналогичный показатель в среднем по Российской Ф е 
дерации, равный по значению -3,8%, тогда как в среднем по ЮФО,
судя по статистическим данным, этот показатель вышел из области
отрицательных величин и составляет +8,3%.
Показателем снижения потенциала политической сферы региона
является рост в 1990 – 2009 гг. общего числа преступлений и престу
плений, совершенных несовершеннолетними, но при этом несколько
снизилось число убийств и покушений на убийства.
Повышает потенциал институционно-регулятивной сферы ре
гиона в сравнении с общероссийскими показателями соотношение
поддержки ценностей изменения и сохранения, соотношение числа
работающих в федеральных органах власти и числа работающих в
государственных органах Астраханской области.
Уровень доверия к суду, прокуратуре, милиции, уровень поддерж
ки населением инноваций в регионе превышают общероссийский,
по результатам опроса населения, частота случаев коррупции ниже,
чем по Российской Федерации. Этот результат интерпретируется не
однозначно. Один из вариантов интерпретации – высокий уровень
коррумпированности правоохранительных органов, при котором
коррупция как таковая населением уже не воспринимается.
Численность работающих в органах государственной власти и
местного управления, в территориальных органах федеральных ор-
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ганов исполнительной власти, в органах местного самоуправления,
в органах государственной власти Астраханской области превышает
общероссийские показатели, что снижает потенциал политической
сферы региона.
В зоне критически низких значений – индекс инновативности,
низкий уровень доли инновационной продукции в отгруженных
товарах и услугах, низкий уровень доверия населения к губернатору,
правительству, высокий уровень готовности к протестам, высокий
уровень поддержки таких мер по улучшению жизни населения в
Астраханской области, как улучшение медицинского обслуживания,
создание новых рабочих мест, оздоровление природы, борьба с кри
миналом, коррупцией.
Необходимо отметить, что, судя по статистической информа
ц и и , в большей степени неэффективное использование ресурсов
региона в последние десятилетия связано именно с институционнорегулятивной сферой региона (причем данное наблюдение верно не
только по сравнению со сферами жизнедеятельности региона, но и
по сравнению со средними показателями по Российской Федерации
и ЮФО), в меньшей степени – с антропно-культурной сферой (в
данном случае регион уступает ЮФО, но имеет преимущество по
сравнению с Российской Федерацией в целом).
Применение разработанной нами методологии операционализации
потенциала социального развития региона на примере одного из субъ
ектов Российской Федерации – Астраханской области – позволило
выявить следующее. Об эволюции ресурсного (ретроспективного) по
тенциала социального развития региона свидетельствует тот факт, что
36,8% показателей находятся в стадии роста и позиционного устойчивого
роста, 15,8% – в зоне стагнации, 47,4% – в зоне сворачивания и крити
чески низких значений. Таким образом, можно говорить о тенденции
неэффективного использования ресурсов социального развития региона
(см. табл. 1).
Таблица 1
Ретроспективный (ресурсный) потенциал социального развития
Астраханской области (%)

Сфера региона

Астраханская
область

Антропно-культурная сфера
Социоэкономическая сфера
Институционнорегулятивная сфера
Итого

-5,7
+23,8

Россий
ской Фе
дерации
-7,8
+20,2

-18,5
-0,4

-3,8
+8,6

ЮФО
-4,1
+23,1
+8,3
+27,3
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Перспективный потенциал социального развития региона можно
оценить следующим образом (см. табл. 2). Профиль зонирования
перспективного потенциала сближается с профилем по Ю Ф О и
существенно отличается от профиля перспективного потенциала
по Российской Федерации, выступающего в данном случае в виде
некой модели. Необходимо отметить, что зоны сворачивания и кри
зиса перспективного потенциала в Астраханской области и по ЮФО
существенно превышают среднероссийские показатели. Но при этом
профиль перспективного потенциала по ЮФО в большей степени
привлекателен более значительной по сравнению с Астраханской об
ластью зоной устойчивого роста и роста, а в регионе часть показателей
находится в зоне стагнации за счет уменьшения зоны устойчивого
роста и роста.
Таблица 2
Перспективный потенциал социального развития
Астраханской области (%)

Стадия
Устойчивый рост и рост
Стагнация
Сворачивание и кризис

Астраханская
область
31
29
40,0

Россий
ской Фе
дерации
19
69
12,8

ЮФО
41,0
18,0
41,0

В целом 14% индикаторов потенциала социального развития
Астраханской области находятся в зоне устойчивого позиционного
роста, 17% – в зоне роста, 29% – в зоне стагнации, 21% – в области
сворачивания, 19% – в зоне критически низких значений. Таким об
разом, при значительном природно-ресурсном и геополитическом
потенциале потенциал социального развития Астраханской области
можно оценить как неустойчивый, с некоторым преобладанием отри
цательных элементов стагнации и деградации над положительными
тенденциями роста.
При сравнении потенциалов социального развития региона и
в среднем по Российской Федерации выявляется следующее: п о 
тенциал Астраханской области на 29,1% индикаторов выше, чем по
Российской Федерации, на 28,6% – в области аналогичных значений,
на 42,3% уступает среднероссийскому. Неустойчивость потенциала
социального развития Астраханской области при неэффективном ис
пользовании ресурсной базы в последние десятилетия, при снижении
зоны роста и устойчивого роста перспективного потенциала региона
осложняет вступление Астраханской области региона в переходную
стадию первичной модернизации. Уменьшение же количественных
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показателей ряда ВМ-индикаторов осложняет эволюцию региона в
направлении вторичной модернизации.
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Аннотация
Статья посвящена комплексному анализу модернизации одного из субъектов
Российской Федерации – Астраханской области по методике Центра изучения мо
дернизации Китайской академии наук. Выявлено, что регион не вошел в переход
ную фазу первичной модернизации. Изложены результаты исследования потен
циала социального развития Астраханской области, особое внимание уделяется
потенциалу институционно-регулятивной сферы жизнедеятельности региона.
Ключевые слова: модернизация, регион, первичная модернизация, вторич
ная модернизация, социокультурные особенности, потенциал социального раз
вития региона, институционно-регулятивная сфера.
Summary
The article focuses on the complex analysis of socio-cultural specifcs of modernization
in one of the subject of Russian Federation – Astrakhan region by the method of the Centre
for the modernization of the Chinese Academy of Science. It is found that the region
was not included in the initial transition phase of modernization. The article presents the
results of studying potential of social development in Astrakhan region, which focuses on
the potential in institutionally-regulatory spheres of the region.
Keywords: modernization, region, primary modernization, secondary moderni
zation, socio-cultural features, the potential for social development of the region,
institutional and regulatory sphere.

