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Направления развития социальных, эко-
номических, политических и культурных ха-
рактеристик Волгоградской области можно 
определять несколькими способами. Напри-
мер, можно рассматривать планируемое фи-
нансирование тех или иных отраслей на ре-
гиональном и федеральном уровнях. если со-
поставить динамику таких расходов, то мож-
но было бы увидеть основные тенденции. дру-
гой вариант – анализ программных, в том чис-
ле предвыборных деклараций руководителей 
региона, депутатов областной думы и т.д. од-
нако при первом подходе не вполне понятен 
механизм формирования бюджета: какие пар-
тии или другие группы влияния пролоббиро-
вали свои локальные интересы, как сочетают-
ся федеральные и региональные интересы, в 
какой степени ориентации бюджета определя-
ются перспективами, а в какой – неотложными 
нуждами региона («латанием дыр»)? Во вто-
ром варианте непосредственные социально-
политические цели даже более ясны, зато на 
первый план выходит высокий уровень субъ-
ективности такого рода заявлений, которые 
могут определяться субъективными предпоч- 
тениями руководителя, опытом его предыду-
щей политической или экономической дея-
тельности, наличием соответствующей «ко-
манды» и т.д. Кроме того, учитывая высокую 
активность разных форм ротации руководства 
областного центра и самой области, нельзя 
дать гарантии, что означенные цели будут ре-
ализованы, тем более в полном объеме.

В связи с данными обстоятельствами мы 
выбрали другую форму анализа тенденций 
развития Волгоградской области. Нам кажет-
ся, что некоторое сочетание интересов феде-
рального уровня принятия решений, регио-
нального законодательного собрания, дей-
ствующей администрации области и регио-
нального научного сообщества может дать бо-
лее или менее объективную картину, «общий 
вектор» направлений наиболее перспективно-
го развития Волгоградского региона.

В качестве информационных материа-
лов по данному вопросу мы выбрали данные 

непроявленных социальных желаний» [1,  
с. 324]. Соответственно, понять, что и поче-
му происходит и будет происходить с нами, 
нашей страной, миром в целом, что в про-
шлом было источником или причиной совре-
менных социальных явлений, будь это от-
крытия и достижения или проблемы и ката-
строфы, можно не только в умозрительных 
рассуждениях и абстрактных теоретических 
философских построениях, но и в эмпири-
ческом анализе фактов, процессов челове-
ческой жизни как таковой, а также ее худо-
жественных отражений. И кинопроизведе-
ния для хх–XXI вв. – это уникальный доку-
мент, неоценимый источник для философии 
культуры.

Современный культуролог и публицист 
джозеф Собран о значимости кинематогра-
фа для понимания современных культурных 
процессов и явлений пишет: «Мне больше 
всего нравятся те картины, в которых исто-
рия присутствует непреднамеренно. Ста-
рые фильмы показывают нам старые мане-
ры и стандарты поведения, которые прежде 
связывали … общество воедино. …Как ни 
странно, именно когда фильмы не пытаются 
нас чему-то учить, они наиболее красноре-
чивы. они дают нам точное отражение того, 
как люди понимали нормы своего поведения, 
когда они об этом не думали. они показыва-
ют нам то, что не вызывало сомнений…» [3, 
с. 154]. Именно поэтому В.В. Корнев как со-
временный исследователь культуры, фило-
соф в качестве историко-культурного источ-
ника, документа как для иллюстрации сво-
их наблюдений и выводов, так для аргумен-
тации важных теоретических положений ис-
пользует киноматериал и, никак не оговари-
вая это в определении своего методологиче-
ского инструментария, использует методы 
визуальной антропологии культуры. В этом 
отношении ему удалось сделать свою книгу 
очень авторской, личностной, живой и эмо-
циональной.
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развития». В 2010 г. коллектив ученых Вол-
ГУ под руководством ректора университе-
та о.В. Иншакова разработал маркетинговую 
стратегию развития Волгограда до 2020 г. Ру-
ководитель проекта д.П. Фролов, доктор эко-
номических наук, заведующий кафедрой мар-
кетинга и рекламы ВолГУ, так определяет цель 
проекта: «Предложить оригинальную методо-
логию стратегического маркетинга региона и 
методику продвижения региональных брен-
дов». В названии проекта говорится о регио-
нальном развитии вообще, но реально подра- 
зумеваются (хотя бы в качестве примера) ин-
тересы Волгоградского региона.

Третий из выигранных грантов – «Меж-
культурный диалог в современном россий-
ском регионе: историческая ретроспектива и 
проблема построения». о содержании проекта 
рассказала его руководитель а.Г. Нестерова, 
кандидат социологических наук, старший пре-
подаватель кафедры документной лингвисти-
ки и документоведения ВолГУ: «Волгоград-
ская область – регион поликонфессиональный 
и многонациональный, и миграционные про-
цессы здесь усиливаются из-за военных конф- 
ликтов на Кавказе и ухудшения социально-
экономической ситуации в Юго-Западной 
азии. В связи с этим появляются новые общ-
ности, которые приносят свою культуру, ре-
лигию, традиции. И мы хотим выяснить, как 
эти новые этнические группы влияют на фор-
мирование культурного облика региона, и по-
пробовать сделать прогноз путей построения 
межкультурного диалога в Волгоградской об-
ласти». В качестве отчетливой перспективы 
здесь имеется в виду, что Волгоградская об-
ласть будет и далее сталкиваться с увеличени-
ем миграции из различных регионов Северно-
го Кавказа, среднеазиатских республик и т.п. 
Соответственно, необходима научная прора-
ботка вопросов о взаимодействии коренно-
го населения и вновь прибывших, отношений 
между множеством различных диаспор и т.д. 
Этому и посвящено данное исследование, ко-
торое поддерживается на федеральном уровне.

Последний из проектов, выигравший грант 
РГНФ, – «Молодежный экстремизм в России». 
Проект в значительной степени коррелирует с 
предыдущим исследованием и частично ре-
шает те же задачи. Руководительница проек-
та е.В. ефанова, кандидат политических наук, 
доцент кафедры международных отношений, 
регионоведения и политологии ВолГУ, гово-
рит: «В качестве итога предполагается выра-
ботать рекомендации для органов государ-

о присуждении региональных грантов на ис-
следования социально-экономической жиз-
ни Волгоградской области. однако сначала 
обратим внимание на то, какие исследования 
на настоящее время считаются перспективны-
ми для Волгоградского региона с точки зре-
ния общенациональных интересов и, соответ-
ственно, какие из них поощряются.

В 2011 г. Российский гуманитарный науч-
ный фонд (РГНФ) объявил поддержку четы-
рем научно-исследовательским проектам Вол-
гоградского государственного университе-
та (ВолГУ)*. хотя и РФФИ, и РГНФ предна-
значены для поддержки фундаментальных ис-
следовательских проектов, три гранта из четы-
рех присуждены работам, посвященным непо-
средственным интересам региональных про-
блем и их исследованиям, четвертый косвен-
но тоже имеет региональный аспект. Начнем 
с него.

Был выигран грант на проведение Все-
российской научной конференции «Россия 
и гражданская война в СШа». Вот что го-
ворит, в частности, руководитель проекта 
И.И. Курилла, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой международ-
ных отношений, регионоведения и полито-
логии ВолГУ, руководитель центра «амери-
кана», и что свидетельствует о региональном 
оттенке данного проекта: «Россия тоже пере-
жила страшную гражданскую войну, поэто-
му мы планируем обсудить на конференции 
не только братоубийственные столкновения в 
СШа, но и то, как разные страны преодоле-
вают последствия таких социальных катаклиз-
мов <…> У нас есть репутация – наряду с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом мы входим в чис-
ло ведущих центров американистики в нашей 
стране»**. да, царицын явился одним из самых 
значимых центров событий Гражданской вой- 
ны в России, поэтому мнение региональных 
ученых весьма интересно в вопросе о «преодо-
лении последствий социальных катаклизмов». 
И мнение это интересно не только на россий-
ском, но и на глобальном уровне.

еще один выигранный грант называет-
ся «Маркетинговая парадигма регионального 

  * Это достаточно большое количество грантов РГНФ 
для одного университета (пусть и классического) в те-
чение одного года на фоне того, что существуют пла-
ны Министерства финансов РФ по сокращению фи-
нансирования РГНФ и РФФИ (Российский фонд фун-
даментальных исследований) в полтора раза.
** Эта и последующие цитаты приводятся по га- 
зете ВолГУ «Форум. Университетский проспект 100» 
(2011 г.).
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1) «обеспечение динамической устой-
чивости локальных конкурентных рынков в 
регионе»;

2) «Разработка модели и методики оцен-
ки, анализа и прогнозирования инновацион-
ной активности предприятий Волгоградской 
области»;

3) «Совершенствование института го- 
сударственно-частного партнерства как ин-
новационного инструмента развития инве-
стиционной активности Волгоградской об-
ласти»;

4) «Мегатрансформации экономическо-
го пространства России в условиях глобали-
зации»;

5) «Моделирущее устройство информа- 
ционно-аналитического прогнозирования рас-
ходования бюджетных средств»;

6) «Информационная система управле-
ния инновационным потенциалом предприя-
тий Волгоградской области на основе когни-
тивного подхода».

обращает на себя внимание следующий 
факт: количество научных проектов по разви-
тию экономики составляет всего лишь деся-
тую часть от общего количества поданных за-
явок. Следует заметить также и то, что из ше-
сти экономических проектов лишь один пре-
тендует на рассмотрение экономической си-
туации России в целом, остальные пять носят 
ярко выраженный региональный характер. од-
нако это не все особенности данных проектов. 
для наглядности картины упомянем еще два 
проекта, которые условно могут быть отнесе-
ны к экономическим:

1) «Социально-экономические риски го- 
сударственно-частного партнерства в ком-
мунальной отрасли на муниципальном  
уровне»;

2) «Моделирование государственной эко-
номической политики региона России в сфе-
ре развития наноиндустрии (на примере Вол-
гоградской области)».

что можно констатировать, помимо уже 
обращавшего на себя внимание отчетливого 
регионального компонента всех проектов? 
Ни в одном из проектов, манифестирующих 
изучение или развитие экономики, нет про-
изводственного аспекта экономической жиз-
ни общества. Практически все работы каса-
ются аспекта управления экономикой, будь 
то на частном или на государственном уров-

ственной власти и местного самоуправления 
по обеспечению политической безопасности 
в рамках регионального политического поля 
и преодоления социально-политической ин-
клюзии молодежи. То есть, с одной стороны, 
возможна оптимизация деятельности органов 
власти и институтов гражданского общества 
по привлечению молодежи к участию в поли-
тической жизни региона, а с другой – форми-
рование культуры протестного поведения мо-
лодого поколения».

Таким образом, РГНФ ориентирует вол-
гоградских ученых на анализ прежде все-
го региональных проблем. Кроме того, три 
из четырех выигранных грантов посвяще-
ны социально-культурным проблемам реги-
она, и лишь один – экономической пробле-
ме. Эта же тенденция может быть прослеже-
на и при проведении региональных конкур-
сов проектов.

ежегодно в рамках Соглашения меж-
ду РГНФ и администрацией Волгоградской 
области проводится конкурс научных работ 
«Волжские земли в истории и культуре Рос-
сии» по следующим направлениям: история, 
археология, этнография, экономика, фило-
софия, социология, правоведение, полито-
логия, социальная история науки и техники, 
науковедение, филология, комплексное изу-
чение человека, искусствоведение, психоло-
гия, фундаментальные проблемы образова-
ния, социальные проблемы медицины и эко-
логии человека.

К участию в данном конкурсе на 2012 г. 
Региональный экспертный совет (РЭС) во гла-
ве с Г.а. чуриковым, первым заместителем 
главы администрации Волгоградской обла-
сти, было допущено к конкурсу 56 заявок*. В 
отношении всех этих заявок было также при-
нято решение о направлении на рассмотрение 
в экспертные советы РГНФ**.

обратим внимание на проекты, носящие 
преимущественно экономический характер. К 
ним относятся следующие заявки***:

   * По решению РЭС, к конкурсу допущены 46 ини-
циативных проектов и 10 проектов на организацию 
научно-технических мероприятий (конференций, со-
вещаний и т.п.). Соответственно в дальнейшем анали-
зе мы рассматриваем только инициативные проекты, 
т.к. научно-технические мероприятия зачастую привя-
заны к тем или иным датам, выдающимся именам, об-
щероссийским или международным интересам и т.п.
  ** Протокол заседания РЭС № 1.
*** Приносим свои извинения за то, что не указываем 
имена руководителей данных проектов, а также науч-
ные учреждения, на базе которых предполагается раз-
работка проектов. Это связано, во-первых, с обобщен-
ным характером нашего анализа, во-вторых, с тем, что 
данные заявки еще находятся на стадии рассмотрения.
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1) «Разработка программы анализа и опти-
мизации делопроизводства в органах местного 
самоуправления Волгоградской области»;

2) «Государственные региональные лоте-
реи как источник внебюджетного финансиро-
вания спорта, культуры и туризма региона (на 
примере Волгоградской области)»;

3) «оценка эффективности антикорруп-
ционных программ в условиях инновацион-
ных преобразований регионов России (на при-
мере Волгоградской области)»;

4) «оптимизация системы социальной за-
щиты населения Волгоградской области».

Из девяти перечисленных заявок лишь 
одна претендует на общероссийский масштаб, 
остальные восемь решают сугубо региональ-
ные проблемы. Значительное количество за-
явок на гранты посвящено проблемам совре-
менной молодежи и развитию системы обра-
зования в регионе:

1) «Волгоградская молодежь в простран-
стве физкультурно-патриотического воспита-
ния: формирование навыка здорового образа 
жизни»;

2) «Разработка механизма поддержки вузов 
в сфере коммерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности в условиях региона»;

3) «Пути оптимизации досудебного произ-
водства по уголовным делам о преступлениях, 
совершаемых женщинами и несовершеннолет-
ними на территории Волгоградской области»;

4) «Нормативно-ценностные основания 
опережающего образования инженера»;

5) «Система психофизиологического со-
провождения учащейся молодежи как сред-
ство профилактики потребления психоактив-
ных веществ в образовательной среде»;

6) «Гендерное поведение студенческой 
молодежи (на примере Волгограда и Волго-
градской области)»;

7) «Социальные аспекты формирования 
доступной среды для молодых инвалидов на 
территории Волгоградской области»;

8) «Механизм оптимизации процесса пра-
вовой социализации учащихся старших клас-
сов школ Волгоградской области»;

9) «Патриотизм как нравственная цен-
ность (идея патриотизма в образовательной 
системе Волгограда)»;

10) «Применение геоинформационных 
систем и социальных сетей для организации 
краеведческой деятельности учащихся».

Значительное внимание конкурсанты уде-
ляют также проблемам многонациональности 
Волгоградского региона:

не. Популярностью пользуются также про-
екты обеспечения информационной сре-
ды экономической деятельности. Из восьми 
упомянутых проектов как минимум пять на-
целены на те или иные формы вмешатель-
ства государства (на региональном или фе-
деральном уровне) в региональные экономи-
ческие процессы. Это означает, что как на-
учное сообщество, так и региональные вла-
сти видят главный нерв экономического раз-
вития региона в возможностях регулирова-
ния рынка и экономической ситуации в це-
лом. дело, оказывается, не в том, что про-
исходит в региональной экономике, а в том, 
как это может быть зафиксировано, отрегу-
лировано, проконтролируемо, стимулиру-
емо и т.д. Задача, надо сказать, не простая, 
и действительно требующая срочного реше-
ния, поскольку до того, как что-либо разви-
вать или превращать, надо иметь представ-
ление, с чем же именно мы имеем дело.

еще одна характерная черта выделенных 
проектов: лишь в одном из них конкретно на-
зывается отрасль экономики, к которой он 
имеет отношение («коммунальная отрасль»). 
Все же остальные «как бы» касаются и произ-
водства, и сервиса, и торговли, и финансов и 
т.д. Не факт, что это говорит о слабости про-
ектов, но об очень высоком уровне обобще-
ния разнообразия экономической жизни об-
щества – наверняка.

Следующая сфера, к которой проявля-
ют интерес авторы заявок на региональные 
гранты, это сфера социально-политического 
регулирования общественной жизни. По дан 
ному вопросу представлено несколько боль-
ше заявок:

1) «Информационная политика в Волго-
градской области как инновационный меха-
низм повышения эффективности управления 
регионом: методологическое обоснование и 
технологии реализации»;

2) Имидж региона как коммуникативная 
стратегия власти и СМИ»;

3) «Инновационный паспорт Волгоград-
ской области»;

4) «анализ социально-экономического 
положения территориального самоуправления 
для разработки модели устойчивого развития 
муниципальных образований на примере го-
рода Волгограда»;

5) «Программа лояльности как важней-
ший ресурс формирования гражданского об-
щества в России».

Укажем также несколько промежуточ-
ных заявок, имеющих косвенное отношение к 
управлению социальной жизнью:
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альтернативные сценарии 
развития региональной 
культуры – ресурсы, методы, 
проекты

8 октября в Волгограде в рамках II Меж-
дународной конференции «альтернативы ре-
гионального развития» (Шабунинские чте-
ния) состоялась работа секции «Роль культу-
ры в модернизации, развитии рынка альтерна-
тивных идей и практике социального проекти-
рования», которая стала очередным событием 
второго этапа проекта «Творческий Юг». Ша-
бунинские чтения – это в первую очередь об-
щественная лаборатория, где представляются 
и обсуждаются векторы и траектории разви-
тия региона, а также механизмы и контексты, 
в которых происходит принятие решений. Это 
просветительский проект, позволяющий вос-
полнить дефицит общественных дискуссий по 
ключевым вопросам регионального развития. 
Главной темой этого года стали альтернатив-
ные сценарии развития постиндустриальных 
городов, а основной целью секции – обсуж-
дение различных сценариев для региональной 
культуры представителями культуры и обще-
ственности Волгограда и области.

В работе секции приняли участие пред-
ставители государственных учреждений куль-
туры (библиотек, музеев, концертных орга-
низаций), негосударственного творческо-
го сектора, муниципального управления, об-
щественных организаций. Участники дискус-
сии за отправную точку приняли тезис о при-
знании в постиндустриальном обществе куль-
туры, культурно-символических ресурсов и 
историко-культурного наследия значимыми 
факторами развития. В докладах были отмече-
ны серьезные интеллектуально-духовные, со-
циальные, экономические, правовые измене-
ния, которые нельзя не учитывать, рассматри-
вая современные культурные процессы.

Культурное пространство сегодня децент- 
рализуется, государство постепенно уменьша-
ет долю своего участия в организации куль-
турных процессов, идет активное изменение 
организационно-правовой формы учрежде-
ний, расширяется спектр гуманитарных прак-
тик, методов социокультурного проектирова-
ния, появляются новые институции, в том чис-
ле и на основе государственно-частного парт-

1) «Этноконфессиональные факторы хо-
зяйственного развития Нижнего Поволжья»;

2) «Влияние миграционных процессов на 
социокультурную ситуацию в регионе»;

3) «документы архивного фонда Вол-
гоградской области о политике советско-
партийного руководства в отношении донско-
го казачества на территории современной Вол-
гоградской области в середине 1920-х – начале 
1940-х гг.»;

4) «Феномен благотворительности в про-
винциальном социуме: традиционное и инно-
вационное (на основе сравнительного анализа 
г. царицына и г. Волгограда на рубеже XIX – 
XX и XX – XXI столетий)»;

5) «организация коммуникативного про-
странства многонационального региона (эко-
лингвистический подход)»;

6) «Речевой портрет носителя диалекта 
(на материале донских медведицких говоров 
Волгоградской области)»;

7) «Социальные факторы формирования 
демографических установок населения».

Мы выделили наиболее крупные груп-
пы направлений конкурсных исследований. 
В обобщенном виде можно сказать, что по-
мимо затронутых тем исследований предпо- 
лагаются исследования по социальной адап-
тации инвалидов, по истории Нижнего  
Поволжья в разные периоды, по эколо- 
гии, по терминосистеме инноваций и т.д. 
однако это разрозненные темы, не меняю-
щие соотношения господствующих иссле-
довательских интересов ученых коллекти-
вов Волгоградской области. Примечателен 
и тот факт, что из заявленных шестнадцати 
направлений научного конкурса почти поло-
вина (семь) не привлекли внимания ни одно- 
го конкурсанта.

Таким образом, в заявленных работах  
доминируют четыре направления социаль- 
но-экономического развития Волгоград-
ского региона: 1) управление и регулирова- 
ние экономики региона, которое, по мне-
нию авторов заявок, должно осуществлять-
ся прежде всего региональными и федераль-
ными властями; 2) социально-политическое 
регулирование общественной жизни регио-
на; 3) молодежные проблемы в Волгоград-
ской области и тесно связанные с ними про-
блемы образовательной системы; 4) различ-
ные аспекты многонациональности Волго-
градского региона и перспективы динамики 
этой многонациональности.

© Гафар Т.В., 2012


