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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

В федеративном государстве,  каковым является  Россия,  решение задач 
социальной политики требует четкого и оперативного взаимодействия цен-
тральных и региональных органов власти, причем сам характер преобразова-
ний в социальной сфере свидетельствует о том, что сегодня органы государ-
ственного и общественного управления региона становятся главным субъек-
том социальной политики.  Ввиду приближенности региональной и местной 
власти к социальным потребностям населения именно на региональном уров-
не решаются задачи утверждения социальности в обществе, претворения на 
практике положений Конституции РФ о социальной форме российского госу-
дарства. Рассмотрим некоторые возможности и результаты оценки процессов 
регионального  социального  развития  и  социальной  политики  российских 
регионов с позиций социокультурного подхода, предполагающего в том чис-
ле оценку влияния представлений, убеждений, ценностных установок субъ-
ектов политики на принятие решений, выбор целей и средств деятельности.

Одной из важнейшей проблемой, определяющей социокультурное  разви-
тие российских регионов и задачи их социальной политики, характеризую-
щей социальную культуру российского общества в территориальном аспекте, 
является  неравномерность  развития регионов.  Согласно имеющейся стати-
стике, Россия занимает первое место в мире по межрегиональной социально-
экономической дифференциации, причем на уровне муниципальных образо-
ваний выявляются многократно большие различия в сравнении с региональ-
ным уровнем. По экспертным оценкам, ежегодные потери страны от неэф-
фективной  пространственной  организации  оцениваются  в  2,25-3,0%  ВВП. 
Высокий  уровень  дифференциации  возможностей  регионов  приводит  к 
многократным различиям выделяемых ресурсов на социальную сферу. Расхо-
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ды на образование, здравоохранение и социальное обеспечение в расчете на 
одного человека разнятся от 3 до 10 раз  [1, с. 16, 41, 34]. 

Известно, что пространственное неравенство возникает как объективное 
следствие концентрации конкурентных преимуществ в одних территориях и 
их отсутствия или дефицита в других, неравенство регионов в социальных 
показателях присуще многим странам как органического, так и догоняющего 
типа развития [2, с.8-9], общая тенденция мирового развития  демонстрирует 
тенденцию к «стягиванию» пространств, для которых характерен повышен-
ный и ускоренный темп роста,  происходит сверхконцентрация  ресурсного 
потенциала в ряде немногочисленных и компактных узлов и опустынивание 
остальной части территорий [3, с. 47; 4, с. 177 - 272].  

В  российских условиях,  при превышении средних мировых страновых 
значений внутренней региональной дифференциации, без мер государствен-
ного управления и реализации стратегии регионального развития подобная 
тенденция  может  привести  не  только  к  социально-экономическому  и 
культурному,  но и  политическому  разрыву территории государства.  Пер-
спективы смягчения регионального неравенства связываются обычно с пред-
почтением в системе государственного управления одного из двух следую-
щих подходов: 

а) уменьшение неравенства есть обязательное следствие экономического 
роста, при этом социальные неравенства преодолеваются главным образом за 
счет развития центров, которые с отставанием во времени обеспечивают мо-
дернизацию и развитие периферийных территорий;

б) уменьшение неравенства связано главным образом с сильной перерас-
пределительной социальной политикой государства и его усилиями по вы-
равниванию социального развития территорий. 

В данной ситуации мы имеем дело с социокультурным выбором модели 
либерального (в первом случае) или социального (континентально-европей-
ского) (при второй позиции) типа региональной политики. Сильная социаль-
ная политика государства со значительными объемами расходов на социаль-
ные цели, как правило, сочетается с политикой по выравниванию уровней со-
циального и экономического развития территорий. И, наоборот,  слабая соци-
альная политика совмещается с политикой государства по социальному раз-
витию территорий преимущественно через содействие экономическому ро-

Гуманитарные и социальные науки 2012. № 1 76



сту, созданию его опорных точек, районов и т.п. В этой связи напомним, что, 
как показывает  практика мирового и отечественного развития,  экономиче-
ский рост страны не приводит автоматически к росту уровня жизни населе-
ния, является необходимым, но недостаточным условием для него. Наоборот, 
сокращение региональных неравенств в уровне жизни является прямым след-
ствием социальной политики государства, перераспределяющего средства в 
пользу  отстающих  территорий  (характерный  пример  –  развитие  России  в 
2000-е гг., где доля расходов на социальную политику в расходах консолиди-
рованных бюджетов регионов выросла за 2000-2010 годы с 7 до 18% ). В дан-
ном случае региональная политика непосредственно связана с достижением 
компромисса в решении государственных задач обеспечения экономического 
развития (роста), с одной стороны, и социальной справедливости в ее терри-
ториальном аспекте, с другой.   

Территориальная справедливость выступает в данном случае как одно из 
обоснований распределительной справедливости, указывая на порождаемые 
территориальной организацией социальные различия и влияя на социальное 
пространство таким образом, чтобы снизить разрыв пространства мест и про-
странства ресурсов, усилить позитивные последствия территориальных раз-
личий  [5, с. 61]. Она предполагает обеспечение максимально возможного до-
ступа граждан, вне зависимости от места их проживания, к основным консти-
туционно закрепленным гарантиям, благам, ресурсам, необходимым для до-
стойной жизни. Экономическая эффективность в региональном аспекте пред-
полагает социальное развитие как следствие экономического роста террито-
рий, социальную отдачу от возрастающих материальных возможностей до-
мохозяйств, создание  стимулов для поддержки конкурентной среды и    до-
стижения благоприятных инвестиционных условий. Существуют различные 
ценностные позиции относительно указанного аспекта справедливости.  

Во-первых, предполагается, что акцент на социально-экономическом вы-
равнивании негативно отражается на экономическом развитии регионов, так 
как уменьшает стимулы к развитию более «продвинутых» регионов. Вместо 
оказания  помощи  многочисленным  отсталым  регионам  целесообразнее 
перейти к поддержке немногих нынешних регионов-лидеров, импульс от раз-
вития которых  вызовет экономическое оживление и в остальных регионах. 
Во-вторых,  считается, что упор лишь на экономическом рост создает угрозу 
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расслоения регионов по уровню жизни населения, накоплению социальных 
диспропорций, в итоге тормозящих экономическое и социальное развитие. 
Поэтому необходимо продолжать линию на выравнивание уровней социаль-
но-экономического развития субъектов Российской Федерации, в сочетании 
со стимулированием активизации собственных усилий регионов по решению 
стоящих перед ними проблем.

В определенной мере  социальная справедливость и экономическая эф-
фективность могут рассматриваться как конфликтующие цели. Но на практи-
ке они необязательно противостоят друг другу. Опыт показывает, что про-
гресс в области социальной справедливости может в ряде случаев привести к 
повышению экономической эффективности, точно так же как в других случа-
ях рост  экономической эффективности  может способствовать  достижению 
социальных целей [6, с. 33]. Поэтому  предложение  дальнейшей реализации 
политики  выравнивания социально-экономического развития регионов стра-
ны, сокращения избыточной социально-экономической дифференциации тер-
риторий, преодоления зон отсталости и низких качества и уровня жизни на 
территории России как пространственного условия решения доктринальных 
социальных задач,  высказывается целым рядом известных исследователей 
социальной политики [7,с.141],  отражается  в документах органов государ-
ственной власти [8].

Вместе с тем подчеркнем, что официальный подход к региональному вы-
равниванию начинает претерпевать изменения. В Концепции Стратегии со-
циально-экономического развития регионов Российской Федерации отмече-
но, что федеральная политика в отношении регионов строилась в предыду-
щие годы на платформе выравнивания социально-экономического развития 
регионов.  В  ближайшем  будущем  должен  возобладать  подход,   который 
предполагает  сосредоточение  финансовых,  административно-управленче-
ских, человеческих и других ресурсов в «регионах – локомотивах роста», а 
также последующее распространение инновационной активности  в другие 
регионы [9]. В то же время общим мнением научных и экспертных кругов яв-
ляется то, что было бы ошибкой допустить радикальный разрыв с принципом 
выравнивания, который  имеет право на существование, дополняя принцип 
развития. Если комплекс мер по «развитию конкурентоспособных в глобаль-
ном масштабе территориальных производственных кластеров, на обеспече-
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ние  перехода  к  поляризованному  развитию и  создание  пространственного 
каркаса страны из «опорных регионов» будет осуществлен в полной мере, то, 
по оценке отечественных специалистов, в средне- и долгосрочной перспекти-
ве можно прогнозировать дальнейший рост  региональной специализации и 
связанных с ней неравенств развития [3, с.46].

В процессах  выбора  модели региональной социальной политики также 
можно  заметить  влияние  факторов  социокультурного  характера.  В  регио-
нальных практиках социальной политики в настоящее время преобладает со-
четание либеральных и консервативных элементов, но в целом социальная 
политика исходит преимущественно из  экономического и финансового праг-
матизма. Различия между моделями социальной политики регионов основы-
ваются в первую очередь на величине региональных бюджетов и способно-
сти регионов проводить сильную или слабую социальную политику,  уровне 
региональной ресурсной обеспеченности. «Культурные» элементы политики 
–  национально-исторические  традиции и  менталитет  населения,  взгляды и 
представления  руководителей  регионального  и  муниципального  уровня, 
единство политических позиций органов представительной и исполнитель-
ной власти, авторитет и приоритеты первого лица региона, характер отноше-
ний власти и бизнеса, в том числе в осуществлении социальных проектов  и 
др. – играют в данном случае менее значимую роль.

К факторам, определявшим  содержание и механизмы социальной поли-
тики регионов России в 1990-х гг. было бы верно относить политические вз-
гляды руководства (к примеру, социальная политика в регионах так называе-
мого «красного пояса» имела достаточно существенные отличия). Но в на-
стоящее время в условиях «вертикали власти» данные обстоятельства не за-
нимают сколь-нибудь значимого  места. В работах отечественных исследова-
телей обозначаются преимущественно  следующие критерии выделения мо-
делей социальной политики регионов: ресурсная обеспеченность социальной 
политики средствами самого региона, место и роль участия негосударствен-
ных субъектов в социальной политике региона,    характер сочетания тради-
ционных, патерналистских или рыночных элементов, приоритетные для со-
циальной политики  группы населения и т.д. 

В ходе проведенного Институтом социологии РАН исследования «Феде-
ральный центр и региональная власть: взаимодействие на поле социальной 
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политики в современной России» выявлено шесть моделей социальной поли-
тики  на региональном уровне в зависимости от экономического положения 
региона и взглядов его лидеров. Например, модель «взаимных договоренно-
стей»  (Свердловская  область),  «модернизации»  (Самарская  область  и 
Пермская область до слияния с КПАО), экстенсивный путь (Якутия, Коми), 
социал-демократическое развитие (Татарстан) и др. [10].

Но, по нашим представлениям,  роль предпочтений первых лиц регионов 
в определении целей и адреса социальной политики  существенна  все же при 
условии ее ресурсной обеспеченности, или при возможности выбора разных 
стратегий развития региона. В противном случае ее приоритеты определяют-
ся в  основном объективными факторами:   характером месторасположения 
региона, геополитической ролью в масштабе страны,  его экономическими, 
инфраструктурными, социально-демографическими особенностями и др. Со-
циокультурные же аспекты выбора модели проявляются на более высоком, 
чем региональный, уровне. Например, в зависимости от места Хабаровского 
края в геополитических и геоэкономических стратегиях государства, Бляхер 
Л.Е., Левков С.А., выделяют   и варианты его социальной политики. При вы-
боре идеологии края как форпоста России в АТР возможна и необходима 
сильная социальная политика. При сохранении ориентации на Европу регион 
выступает звеном коммуникации между АТР и Европой, в этом случае необ-
ходим перенос акцентов с привлечения населения в регион на оптимизацию 
его использования. Но тогда должна  меняться структура, целевые группы  и 
источники формирования социальной политики [11, с.115-118].

В Стратегии развития Краснодарского края до 2020 г. место края в РФ 
определено теми традиционно отмечаемыми обстоятельствами, что он реали-
зует геостратегическую функцию форпоста стабильности на южных рубежах 
России, обладает развитыми агропромышленным, курортно-рекреационным 
и транспортными комплексами,  является одним из регионов России, само-
стоятельно обеспечивающим свои текущие бюджетные расходы,  обеспечи-
вает поступательное развитие реального сектора экономики и рост деловой 
активности в нем, приток квалифицированных кадров, имеет мощный потен-
циал опережающего развития [12]. Отсюда следует, что в случае политиче-
ски  и  организационно  согласованной    линии  развития  региона,   данные 
оценки должны учитываться и при определении приоритетов и модели соци-
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альной политики, которая также должна быть направлена на поддержание со-
циальной и  этнонациональной стабильности, совершенствование человече-
ского  потенциала  края,  подготовку  трудовых  ресурсов  в  соответствии  с 
современными требованиями. Несмотря на определенные отличия в моделях 
социальной политики регионов, по оценке отечественных ученых, единая со-
циальная политика не только может быть, но и должна, правда, при условии 
права регионов на собственные дополнительные вложения в эту политику и 
обязанности Федерации нести ответственность за обеспечение минимальных 
социальных стандартов [13].

Государственная  политика России в области регионального развития ис-
ходит из определенных ценностей, целей, нормативно-правового  обеспече-
ния.   Обсуждаемые и реализуемые в настоящее время новации по модерни-
зации механизмов регионального развития в целом не затрагивают главного 
смысла государственной региональной политики, состоящего в оказании фе-
деральной поддержки отдельным регионам. Тем не менее, весьма заметная 
разница  в  выдвигаемых  предложениях,  несомненно,  просматривается,  что 
дает основания говорить о двух отмеченных нами различающихся конкрет-
ными деталями подходах к реализации региональной социальной политики. 
Влияние социокультурных факторов в  региональной социальной политике 
российского государства в настоящее время прослеживается в выборе страте-
гии социального  развития регионов, определении концептуальных ее основ 
и  принципов. В существенно меньшей степени можно говорить об их роли в 
определении моделей социальной политики самих регионов. 
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