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Аннотация. В статье рассматриваются аксиологические факторы региональ-

ного развития с точки зрения их влияния на обеспечение устойчивого роста, конку-
рентоспособности, безопасности и интеграции регионов России. 

Отмечается, что аксиологические факторы охватывают все составляющие 
ментального пространства региона, в том числе «региональный культурный капи-
тал», «региональную культуру», «региональную идентичность» и «региональный 
бренд». Под «культурным капиталом» понимается совокупность морально-
нравственных и духовно-культурных характеристик населения региона, сформиро-
ванных в контексте «региональной культуры», которая отражает основы государ-
ственной региональной политики, определяет региональную систему ценностей, 
способы и характер жизнедеятельности конкретной территории. В свою очередь 
«региональная идентичность» представляет собой результат формирования само-
сознания регионального сообщества как самостоятельного и самобытного субъек-
та, с одной стороны, и как части целостной государственной системы – с другой. 
Воплощением идентификационных процессов на региональном уровне является «ре-
гиональный бренд», который служит публичным индикатором культурного про-
странства региона, а также выполняет функции выражения и удовлетворения  
региональных интересов и ценностей. 

Показано, что аксиологические факторы могут быть реализованы в форме  
человекоориентированной парадигмы регионального развития, которая предполагает 
инклюзивные модели роста и высокие социально-экономические показатели региона. 
Обосновывается актуальность человекоориентированного подхода как в рамках 
современных теоретико-методологических исследований, так и при разработке 
нормативно-правовой базы регионального развития. В частности, основы человеко- 
ориентированной парадигмы отражены в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., в Основах  
государственной политики регионального развития Российской Федерации на период 
до 2025 г., а также в Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 г. 

 
Ключевые слова: региональное развитие; аксиологические факторы; культур-

ный капитал региона; региональная культура; региональная идентичность; регио-
нальный бренд; человекоориентированная парадигма; Россия. 



РАЗМЫШЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 

 
 

 
 

 172 

Коровникова  Наталья  Александровна  –  кандидат  политических  наук ,   
старший  научный  сотрудник  Отдела  экономики   
Института  научной  информации  по  общественным  наукам  РАН   
(ИНИОН  РАН ),  доцент  кафедры  экономики  и  управления ,   
Московский  институт  экономики ,  политики  и  права  (МИЭПП ),   
Москва .  E-mail:  natalia.kor@list.ru 

N.A. Korovnikova. Axiological Factors of Regional Development in  
Modern Russia 

 
Abstract. The article considers the axiological factors of regional development in 

terms of their impact on ensuring sustainable growth, competitiveness, security and  
integration of Russian regions. 

Noted that the axiological factors cover all components of the mental regional space, 
including «regional cultural capital», «regional culture», «regional identity» and  
«regional brand». «Cultural capital» includes a set of moral, spiritual and cultural charac-
teristics of the region’s population, formed in the context of «regional culture», which  
reflects the basics of the state regional policy, defines the regional value system, ways and 
nature of life of a particular territory. In its turn, «regional identity» is the result of the 
formation of self-consciousness of the regional community as an independent and original 
entity, on the one hand, and as part of a holistic state system, on the other. The embodiment 
of identification processes at the regional level is the «regional brand», which serves as  
a public indicator of the cultural regional space, expresses and satisfies regional interests 
and values. 

Shown that the axiological factors can be implemented in the form of a human-
oriented paradigm of regional development, which suggests inclusive models and high 
socio-economic regional indicators. Substantiated the relevance of the person-oriented 
approach both in the modern theoretical and methodological research, and in the  
formation of the regulatory framework for regional development. In particular, the features 
of the human-oriented paradigm are reflected in the Concept of long-term socio-economic 
development of the Russian Federation until 2020, in the Basics of the state policy  
of regional development of the Russian Federation until 2025, as well as in the Strategy of 
the state cultural policy until 2030. 
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Масштабные изменения советской административно-территориальной 
системы послужили причиной существенных деформаций регионального 
устройства России. На протяжении последних трех десятилетий региональная 
политика оказалась под влиянием кардинально противоположных центро-
бежных («парад суверенитетов») и центростремительных (централизация 
власти, укрепление федеральной составляющей) тенденций. Очевидно, что 
поиск и достижение наиболее оптимальных пропорций регионального разви-
тия зависит от своевременной реализации «Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» [Ос-
новы государственной политики 2017], обусловливающих не только состоя-
ние локальных и региональных образований, но и экономическое развитие, 
национальную безопасность, единство и территориальную целостность всего 
государства. 

Сегодня приоритетные задачи регионального развития заключаются  
в обеспечении высоких темпов экономического роста и конкурентоспособно-
сти на основе интеграции, эффективного взаимодействия и сотрудничества 
регионов России. Принимая во внимание «многообразие региональных усло-
вий, разницу ресурсных потенциалов, уникальные черты исторического раз-
вития, специфику социокультурного ландшафта, образующих нашу страну 
территорий» [Луковников 2013, с. 42], скорейшее решение этих задач зависит 
как от материально-технических и социальных условий, так и от аксиологи-
ческих факторов регионального развития. Последнее включают все менталь-
ные сегменты региона: мировоззренческий (региональный менталитет), ин-
формационно-психологический, социально-политический (идеологический) 
и, конечно, культурологический. 

Причем характер и особенности развития регионов в таком полисостав-
ном государстве как Россия обусловлены определенным набором рациональ-
ных и иррациональных характеристик. Их можно разделить на объективные, 
естественно-геополитические (природно-климатические условия, человече-
ские ресурсы, геополитическое положение и территория, историческое  
наследие, цивилизационные характеристики и т.п.) и субъективные – результат 
государственной и региональной политики (система стандартизированных 
показателей, в том числе ВВП на душу населения, доходы населения, уро-
вень безработицы, состояние рынка труда, демографические показатели, ин-
вестиционный климат, туризм, комфортность проживания и инфраструктуры, 
социально-экономический, политический, электоральный фон, репутацион-
ный капитал, представления о регионе в общественном сознании и т.п.)  
[Нагорняк 2013]. 

Комплексность и устойчивость развития регионов в рамках общенацио-
нального хозяйства предполагает «рациональное использование природно-
ресурсного потенциала региона; пропорциональное сочетание различных  
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отраслей; формирование устойчивых внутрирегиональных и межрегиональ-
ных производственных и технологических связей; а также наличие особого 
сообщества людей с определенными традициями, ценностями и образом 
жизни» [Шабунова, Груздева 2016, с. 101]. Другими словами, в структуру 
региона как социальной системы помимо экономической, социальной,  
политико-правовой, экологической входит и аксиологическая подсистема, 
охватывающая его ментальное культурное пространство или пространство  
ценностей [Касаткин 2017, с. 151]. 

Сегодня приобретает актуальность вопрос о взаимосвязи между ценно-
стями, с одной стороны, и экономическими, социальными, политическими  
и технологическими изменениями в регионах – с другой. Механизм их взаимо- 
действия до конца не выяснен, но наиболее целостной представляется пози-
ция, согласно которой региональные особенности следует рассматривать как 
результат изменения аксиологических аспектов, а преобразования структуры 
региональных ценностей считать причиной общественных сдвигов, учиты-
вая, что эти влияния взаимны [Плотникова, Германов 2016, с. 71]. 

Аксиологические факторы подразумевают состояние и потенциал куль-
турного капитала региона. Культурный капитал включает в себя региональ-
ную культуру, региональную идентичность и региональный бренд, а также их 
реализацию в форме человекоориентированной парадигмы регионального 
развития. 

В широком смысле культурный капитал региона аккумулирует следу- 
ющие разновидности: воплощенный (умения и навыки), объективированный 
(символическое воплощение), институционализированный («свидетельства 
ценности») (П. Бурдье), а также аспекты: материальный и духовный 
(Д. Тросби). Культурный капитал – это «богатство в виде знаний и умений, 
которые сформированы данной территорией у жителей и от которых в даль-
нейшем будет зависеть ее поступательное развитие» [Шабунова, Гулин,  
Окулова, Соловьёва 2009, с. 58]. Он воплощается «в уровне образованности 
населения, в деятельности учреждений культуры, в морально-нравственных 
ценностях, в уровне здоровья населения, в его социальных связях, в инфор-
мированности, в досуговом времяпрепровождении, в предпринимательской  
и научной активности, в навыках и способностях, в мотивации и целесооб-
разном применении усилий, наконец, способности к инновационной деятель-
ности» [Шабунова, Гулин, Окулова, Соловьёва 2009, с. 58]. 

Региональный культурный капитал формируется на базе двух взаимосвя-
занных и взаимодополняющих начал – «культуры региона» и «региональной 
культуры». В первом случае речь идет о локально (пространственно) закреп-
ленной культуре, отражающей общестрановые ценности; она отличается 
«только особенностями бытового уклада и характером повседневности» 
[Мурзина 2003, с. 8]. Второй случай – «вариант общенациональной культуры 
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и одновременно самостоятельное явление, обладающее собственными законо- 
мерностями развития и логикой исторического существования» [Мурзина 
2003, с. 8]. Это специфическая форма организации и функционирования ло-
кального социума. Она «опирается на историческую традицию, формирует 
систему ценностей» и «особый тип личности», существует «внутри нацио-
нальной (“материнской”) культуры и наряду с ней» [Мурзина 2003, с. 11]. 

Региональная культура «отражает … весь комплекс общественных взаимо- 
отношений, коммуникации общества и власти, взгляды и представления ре-
гионального населения на общественно-политическое развитие как своего 
региона, так и всего государства» [Еремина 2011 б, с. 70]; объясняет меха-
низмы коммуникации между обществом и социальными институтами; опре-
деляет вектор государственной интеграции или дезинтеграции (интеграцион-
ной региональной политики, подразумевающей компромиссный характер 
взаимодействий в системе «регион-центр» и / или дезинтеграционной регио-
нальной политики, указывающей на конфликтный характер взаимоотноше-
ний между центром и регионом, на стремление регионального образования 
отстаивать собственные локальные интересы в качестве приоритетных [Ере-
мина 2011 б, с. 77]). Региональная культура – один из важнейших факторов 
коллективной мобилизации и развития государственности. 

Региональная культура порождает особую форму коллективной идентич-
ности – региональную идентичность, которая находит свое выражение  
в «духе региона» и является результатом регионального самосознания [Мур-
зина 2003, с. 11–12]. Оно предполагает понимание целей и мотивов регио-
нального развития, а также самовосприятие регионального сообщества как 
самостоятельного субъекта и как части государственной и геополитической 
систем. 

Региональная идентичность представляет собой сложную многокомпо-
нентную структуру, которую в общих терминах можно определить «как ре-
зультат когнитивного, ценностного, эмоционального процессов осознания 
принадлежности индивида к своему региональному сообществу, проявля- 
ющихся в созидательной деятельности на благо своего региона, укреплении 
его места и роли в системе территориальных общностей, формировании 
имиджа региона» [Еремина 2011 а]. Комплексный анализ идентичности ре-
гионов современной России требует применения различных подходов: социо-
логического (изучение соотношения общенационального и регионального  
в разных регионах); политологического (особенности регионального полити-
ческого процесса); культурологического (характер современного культуроге-
неза в российских регионах); электорально-географического (обнаружение 
ценностных политико-идеологических различий между регионами) [Шабало-
ва 2014, с. 144]. 
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Региональная идентичность как аксиологический фактор регионального 
развития является результатом двух взаимодополняющих процессов: инте-
грации и дифференциации. Результатом идентификационных процессов  
в рамках регионального пространства может быть как негативная форма  
региональной идентичности, которая предполагает различные проявления 
регионального аксиологического нигилизма, отрицания своей региональной 
принадлежности, так и позитивная региональная идентичность, для которой 
характерны положительная оценка субъектом своей социально-территориаль- 
ной и культурно-региональной позиции; сохранение аутентичности территории; 
ее адаптация к новым региональным и глобальным тенденциям развития. 

В научной среде ведутся многочисленные дискуссии относительно раз-
граничения понятий «бренд», «имидж», «образ», «стереотип» [Чепкасов 
2016]. Многие отечественные исследователи полагают, что свое символиче-
ское выражение региональная идентичность находит в форме регионального 
бренда, который представляет собой совокупный результат региональных 
идентификационных процессов и «олицетворяет отношение жителей терри-
тории к себе (к своим возможностям, пониманию своего успеха и комфорта, 
защищенности и значимости, удовлетворенности и перспектив)» [Нагорняк 
2013]. Этот бренд служит публичным индикатором культурного простран-
ства региона, выражает социальные ценности и удовлетворяет социальные 
интересы, обеспечивает преемственность, инновационность и конкуренто-
способность регионального развития и т.п. [Нагорняк 2013]. 

Региональная политика по продвижению бренда региона – очень пер-
спективное направление, позволяющее «совершенствовать социокультурную 
атмосферу в регионе, а именно приобщать население к участию в социальной 
жизни, создавать условия для развития творческого потенциала жителей, раз-
рабатывать проекты по изменению внешнего облика регионов с целью пози-
тивного отношения граждан к региону и конкретному месту» [Игнатова, Ту-
ранина 2016, с. 87–88]. Все это позволяет не только повысить статус региона 
во внешнем страновом и геополитическом пространстве, но и сформировать 
благоприятную среду внутрирегиональной коммуникации. 

На современном этапе перехода к обществу знаний интеллектуальный  
и культурный капитал становятся императивом общественного развития, 
обусловливая содержание основных экономических категорий [Курушина, 
Дружинина 2016, с. 24]. Особую важность приобретают основы поведенче-
ской экономики, которая учитывает особенности человеческих отношений, 
когнитивные ограничения (ограниченная рациональность), эмоциональные 
факторы (различные проявления эмпатии и альтруизма) [Peña, Mejía, Villano 
2016, с. 7]. 

В связи с этим на первый план выходит человекоориентированная пара-
дигма региона-социума [Курушина, Дружинина 2016, с. 24], в рамках которой 
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конкурентоспособность регионального сообщества рассматривается через 
призму трех элементов аксиологически-ориентированного развития, именно: 
1) экономического (реальная заработная плата, качество жизни, экспорт на 
душу населения); 2) социоприродного (уровень долголетия, криминогенность, 
возможности коммуникации, социальная и транспортная связанность регио-
нального пространства) и 3) инклюзивного развития (социальная защищен-
ность, развитие инновационной среды) [Курушина, Дружинина 2016, с. 40]. 

Человекоориентированный подход применяется не только в рамках  
современных теоретико-методологических исследований, но также использу-
ется для разработки нормативно-правовой базы регионального развития. Так, 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России  
в числе приоритетных целевых ориентиров отмечены высокие стандарты  
благосостояния человека, социальное благополучие и согласие, сбалансиро-
ванное пространственное развитие [Концепция 2008]. Повышение качества 
жизни определяется как одна из основных целей государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г. [Основы 
государственной политики 2017]. Согласно Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 г., социально-экономическая модерниза-
ция страны невозможна без инвестиций в человека, которые позволяют  
предотвратить снижение интеллектуального и культурного уровня общества, 
деформацию исторической памяти, искажение ценностных ориентиров и 
размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
[Стратегия 2016]. 

Таким образом, особое внимание к аксиологическим факторам регио-
нального развития, формирование на их основе человекоориентированной 
политики будет способствовать консолидации материальных и духовных ре-
сурсов не только на уровне регионального сообщества, но и на общеграждан-
ском, государственном макроуровне. 
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