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9-11 октября 2019 г. прошла XV Всероссийская 
научно-практическая конференция «Условия и 
способы повышения активности молодежи как 
субъекта инноваций и устойчивого развития ре-
гионов» по межрегиональной программе «Про-
блемы социокультурной эволюции России и ее 
регионов», которая осуществляется с 2005 г. 
Организатором конференции выступил департа-
мент социологии Санкт-Петербургского филиа-
ла Высшей школы экономики при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований.

Миссией конференции являлось привлечение 
внимания как самой молодежи, так и представи-
телей органов управления, науки, образования, 
бизнеса, широкой общественности к проблемам 
инновационной деятельности молодежи в кон-
тексте устойчивого развития регионов страны. 
Юбилейная XV Всероссийская конференция по 
инициативной программе ЦИСИ ИФ РАН «Про-
блемы социокультурной эволюции России и ее 
регионов» была посвящена научным проектам в 
области социокультурного и социо-экономиче-
ского развития регионов в рамках концепций 

опережающего развития и Стратегии-2030, с 
фокусом на молодежной и инновационной про-
блематике в связи с возникшей с 2016 г. ориен-
тацией программы на изучение развития регио-
нальных инновационных систем. 

Целью конференции было представление и 
обсуждение результатов исследований инноваци-
онной активности молодежи региона (молодых 
специалистов, молодых бизнесменов, госслужа-
щих и др.) на конкретных объектах и в различных 
сферах деятельности. Участники конференции 
обсудили проблемы, факторы и методы (психоло-
го-педагогические, социальные, экономические, 
политико-правовые и др.) повышения инноваци-
онной активности молодежи в приоритетных на-
правлениях, наиболее значимых для региона в 
контексте стратегии развития регионов (в том 
числе и Ленинградской области) до 2030 г. 

Докладчики сосредоточили внимание на трех 
основных направлениях: 1) потенциал и факторы 
инновационной активности молодежи; 2) роль 
инновационной активности молодежи в развитии 
регионов и муниципальных образований; 3) мо-
лодежь как ресурсный потенциал развития ин-
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новационных систем в регионах. Пленарное за-
седание конференции было посвящено основным 
темам изучения молодежи в контексте ее потен-
циала, активности и инноваций. Каждому из трех 
направлений была посвящена своя секция, в 
рамках которой были представлены доклады по 
теме. Отдельное внимание было уделено резуль-
татам исследований молодежи в макрорегионах, 
республиках и областях Российской Федерации.

В докладах и выступлениях участников конфе-
ренции был представлен широкий охват направ-
лений молодежного и регионального развития. 
Например, были рассмотрены: структурные из-
менения и новые вызовы социализации россий-
ской молодежи, актуальные проблемы трудового 
положения и трудовых аттитьюдов региональной 
молодежи, роль социальных проектов промыш-
ленных предприятий как технологии повышения 
социальной активности молодежи в преодолении 
социокультурных рисков территорий, риски и 
возможности развития человеческого потенциала 
молодого поколения в контексте цифровизации 
экономики и общества, социокультурный потен-
циал молодежи в реализации стратегий регио-
нального развития, отношение к предпринима-
тельской деятельности и предпринимательский 
потенциал молодежи и др. На основе методов 
математической статистики показано положитель-
ное влияние омоложения персонала исследовате-
лей на их инновационную актив ность в регионах. 
Представлены методологические проблемы изуче-
ния системы мотивации поведения и деятельно-
сти молодого поколения, проанализировано вли-
яние молодежи на модернизацию социума и 
определены факторы, детерминирующие готов-
ность молодежи к инновационной деятельности. 
В целом на заседаниях секций и круглых столов 
был показан ряд процессов, свидетельствующих 
о повышении инновационного потенциала моло-
дежи во многих регионах России и вместе с тем 
— о наличии серьезных затруднений в его реа-
лизации. От молодежи зависит не только будущее, 
но и настоящее государства. Это ключевая страта 
каждой страны и России в особенности, которая 
уже во многом сложилась в постсоветское время 
и сейчас обретает новые ценности и качества че-

ловеческого достоинства. Крайне важно изучение 
инновационных потребностей и компетенции 
молодежи. Это малоизученная и трудная в прак-
тической реализации тема, т. к. речь идет об ус-
ловиях повышения активности молодежи в реги-
онах и в муниципальных образованиях, где 
происходит реальная настоящая жизнь каждого 
жителя нашей страны.

Рабочая программа конференции интересна не 
только своей научной частью и результатами ак-
туальных прикладных исследований по молодеж-
ной проблематике в сфере инноваций, модерни-
зации и регионального развития, но и составом 
участников, среди которых были, помимо пред-
ставителей академического сообщества из раз-
личных регионов России, работающих в рамках 
программы «Проблемы социокультурной эволю-
ции России и ее регионов», также представители 
комитетов Администрации и Законодательного 
собрания Ленинградской области, комитета по 
молодежной политике Ленинградской области, 
Российского союза сельской молодежи Северо-
Западного региона и Ленинградской области, а 
также исследователи, эксперты и практики, за-
нимающиеся региональной тематикой и пробле-
мами молодежи в регионах России.

Изначальная идея ежегодных конференций по 
социокультурной проблематике состояла в том, 
чтобы по инициативе самих участников межреги-
ональной программы с помощью организованной 
своими силами конференции создать своего рода 
«сетевой колледж», который собирается раз в год, 
каждый раз в новом субъекте Российской Феде-
рации, где работает команда исследовательской 
программы. Данная конференция является образ-
цом отлично работающего горизонтально органи-
зованного исследовательского проекта. С одной 
стороны, это площадка для публикации новых 
результатов, а с другой — это коммуникационная 
площадка для обмена информацией, методиками, 
исследовательскими намерениями и планами. 

Три дня мероприятия шли на различных пло-
щадках: 9 и 11 октября — на территории кампуса 
ВШЭ на Кантемировской улице в Санкт-Петербурге; 
10 октября был выездной день, принимающей сто-
роной выступил Выборгский филиал РАНХиГС.
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На открытии конференции в НИУ ВШЭ (г. Санкт-

Петербург) с приветственным словом выступили: 
Лапин Николай Иванович, председатель программ-
ного комитета, член-корреспондент РАН, доктор 
философских наук, профессор, главный научный 
сотрудник, руководитель Центра изучения социо-
культурных изменений Института философии РАН 
(г. Москва); Стародубцев Андрей Владимирович, 
декан Санкт-Петербургской школы социальных наук 
и востоковедения, кандидат политических наук; 
Пуляевский Дмитрий Витальевич, заместитель 
председателя Законодательного собрания Ленин-
градской области; Орлов Алексей Геннадьевич, 
председатель комитета по молодежной политике 
Ленинградской области; Немировская Анна Вален-
тиновна, руководитель оргкомитета конференции, 
руководитель департамента социологии, старший 
научный сотрудник Лаборатории сравнительных 
социальных исследований Санкт-Петербургской 
школы социальных наук и востоковедения.

Второй день конференции в Выборгском фили-
але Президентской академии открыли: Иваненко 
Виктория Анатольевна, директор Выборгского фи-
лиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, де-
путат муниципального образования «Город Вы-
борг»; Бабенко Дмитрий Александрович, начальник 
отдела молодежной политики муниципального 
образования (г. Выборг); Орлов Алексей Геннадье-
вич, председатель комитета по молодежной поли-
тике Ленинградской области (г. Санкт-Петербург); 
Лапин Николай Иванович, председатель программ-
ного комитета конференции, член-корреспондент 
РАН, главный научный сотрудник, руководитель, 
Центр изучения социокультурных изменений, Ин-
ститут философии РАН (г. Москва).

Среди основных докладов второго дня с темой 
«Развитие социального предпринимательства в Ле-
нинградской области: новые возможности реализа-
ции молодежных инициатив» выступила Ирина 
Александровна Вишневская, директор Центра ин-
новаций социальной сферы Ленинградской области. 
В Выборгском филиале РАНХиГС участвовали 
студенты и профессорско-преподавательский состав 
филиала, студенты Выборгского филиала ЛГУ им. 
А. С. Пушкина, сотрудники Выборгской таможни.

По окончании второго и третьего дня конфе-
ренции участники совершили экскурсионную 
поездку по Санкт-Петербургу и пешую прогулку 
с экскурсоводом по Выборгу с посещением зала 
боевой славы города.

Итоги конференции были подведены 11 ок-
тября на открытом заседании Научно-координа-
ционного совета Cекции философии, политоло-
гии, социологии, психологии и права Отделения 
общественных наук РАН, который осуществляет 
научно-методическое руководство исследовани-
ями в рамках межрегиональной программы 
«Проблемы социокультурной эволюции России 
и ее регионов», инициированной Центром из-
учения социокультурных изменений Института 
философии РАН. На заседаниях конференции 
были представлены 66 докладов по результатам 
исследований в 21 регионе Российской Федера-
ции. Всего приняли участие 114 человек.

Конференция получила широкое освещение в 
сети и на телевидении.

Доклады участников конференции опублико-
ваны в виде сборника статей, который будет по-
лезен молодым специалистам, ориентированным 
на реализацию своих компетенций в регионах как 
стартовых площадках молодых лидеров России, 
учащимся и преподавателям вузов, государствен-
ным и муниципальным служащим, ответственным 
за развитие регионов и местных сообществ, а 
также всем интересующимся судьбой России и ее 
регионов сегодня и в ближайшем будущем. Сбор-
ник докладов участников конференции размещен 
в научной электронной библиотеке elibrary.ru и на 
сайте НИУ ВШЭ в открытом доступе.

РЕЗОЛЮЦИЯ

участников конференции «Условия и способы 
повышения активности молодежи как субъекта 
инноваций и устойчивого развития регионов»

(9-11 октября 2019 г., г. Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский филиал Национального 
исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»)
XV Всероссийская научно-практическая кон-

ференция по межрегиональной программе «Про-
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блемы социокультурной эволюции России и ее 
регионов» посвящена теме «Условия и способы 
повышения активности молодежи как субъекта 
инноваций и устойчивого развития регионов». Ее 
цель состояла в том, чтобы привлечь внимание 
как самой молодежи, так и представителей орга-
нов управления, науки, образования, бизнеса, 
широкой общественности России и ее регионов 
к проблемам активизации инновационной дея-
тельности молодежи в контексте устойчивого 
развития регионов и всей страны. Участники 
конференции сосредоточили внимание на трех 
основных направлениях: 1) потенциал и факторы 
инновационной активности молодежи; 2) роль 
инновационной активности молодежи в развитии 
регионов и муниципальных образований; 3) мо-
лодежь как ресурсный потенциал развития инно-
вационных систем в регионах. 

Представлено 66 докладов опытных и моло-
дых специалистов из 21 субъекта Российской 
Федерации. Работа конференции проходила в 
форме пленарного заседания и трех секций. Их 
тематика соответствует названным направлени-
ям и специализирована в виде восьми подтем, 
которые обсуждались на заседаниях круглых 
столов. Итоги конференции подведены на от-
крытом заседании Научно-координационного 
совета Секции философии, политологии, соци-
ологии, психологии и права Отделения обще-
ственных наук РАН, который осуществляет на-
учно-методическое руководство исследованиями 
в рамках межрегиональной программы.

В докладах на пленарном заседании рассмо-
трены, с одной стороны, масштабные проблемы 
российской молодежи в эпоху изменений ее 
структуры в ответ на новые вызовы социализа-
ции не только в России, но и в других странах 
Европы и мира, а с другой стороны — конкрет-
ные возможности использования молодыми спе-
циалистами синергийного эффекта сетевого 
коммуникационного пространства на площадках 
региональных инновационных систем. Пред-
ставлены актуальные проблемы труда молодежи 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
роль социальных проектов промышленных пред-
приятий в повышении активности молодежи. На 

основе методов математической статистики по-
казано положительное влияние омоложения 
персонала исследователей на их инновационную 
активность в регионах, проанализированы воз-
можности и риски молодого поколения в контек-
сте цифровизации экономики и общества. По-
казано, что в типичных регионах/областях 
России средний возраст начала использования 
Интернета и гаджетов составляет 6,8 года, при 
этом у дошкольников — 3,6 года, у подростков 
15-17 лет — 9,2 года. Время пребывания в сети 
превышает допустимые возрастные нормы более 
чем в 3 раза, признаки Интернет-зависимости 
выявлены у 9% детей. 

На заседаниях секций и круглых столов охарак-
теризован ряд процессов, свидетельствующих о 
повышении инновационного потенциала молоде-
жи во многих регионах и вместе с тем — о наличии 
серьезных затруднений в его реализации. Сохра-
няют актуальность классические представления о 
действии в обществе двух сил: одна стремится к 
равновесию и отталкивает идеи с потенциалом 
стать инновациями, а другая — преобразователь-
ная, новаторская, связанная с личностным поиском 
постоянного усовершенствования. 

Важно также, что в регионах продолжаются 
исследования трансформации ценностных ори-
ентаций молодежи, конкретизация понимания 
того, что для современной молодежи является 
более важным: деньги, материальное благопо-
лучие или интерес к работе, возможности само-
развития. Показан рост ценности содержательной 
и интересной работы для раскрытия инновацион-
ного потенциала молодежи. Зафиксированы 
ограничения, которые исходят от материальных 
возможностей семьи. В целом активность зави-
сит от воспитания, социализации в различных 
сферах жизни и ценностного мировосприятия. 
Среди молодежи возросли индивидуалистиче-
ские настроения, прагматизм и амбициозность в 
реализации своих жизненных ценностей.

Отмечено три типа ситуаций изменения жиз-
ненных обстоятельств молодого человека, влия-
ющих на его инновационную активность: ситу-
ация новых возможностей, ситуация новых целей 
и ситуация новых проблем. В целом в молодеж-
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ной среде имеется высокий запрос на участие в 
инновационных проектах, наиболее активно 
проявляет себя группа 25-29-летних. Участие 
студентов в проектах, разработках, изобретениях 
повышается с ростом их компетенций. 

Процесс цифровизации значительно меняет 
культуру молодых людей. Они понимают, какие 
перспективы предоставляет им виртуальный мир 
и какими рисками он им грозит. Выпускники ву-
зов, не имеющие трудового опыта, оказываются 
одной из наиболее уязвимых групп при поиске 
работы из-за недостатка высококвалифицирован-
ных рабочих мест. В этом контексте социально-
гуманитарные науки должны углублять критиче-
ский анализ влияния новой реальности, в том 
числе цифровой, на жизненный мир новых по-
колений. 

Это более чем актуальная задача. Результаты 
большинства эмпирических исследований с воз-
росшей остротой показывают, что инновацион-
ная активность молодых людей совершенно не-
достаточна для поступательного движения к 
инновационной экономике. Основными пробле-
мами/опасностями для населения России дли-
тельное время остаются: произвол чиновников, 
бедность и потеря работы. Это в полной мере 
относится и к активности молодежи, довольно 
низкой в сфере гражданского участия. В более 
молодых когортах повышается частота обраще-
ния к Интернету и снижается доверие к инсти-
тутам власти. Возникла склонность молодежи к 
обнародованию своих позиций в отношении 
решений местной власти — в СМИ, в сети Ин-
тернет, на митингах и демонстрациях, в пикетах.

Реальное влияние государственной политики на 
активность молодежи в самоуправлении остается 
нераскрытым. Традиционные механизмы форми-
рования гражданской активности не востребованы 
молодежью. Происходит стихийный рост соци-
альных форм участия. Существующие программы 
поддержки и вовлечения молодежи в инновацион-
ную деятельность малоэффективны. Способности 
придавать региональному интересу существенную 
инновационную составляющую ограничены. Од-
ним из способов ее активизации может стать раз-
витие политического потенциала местных моло-

дежных лидеров, привлечение молодых людей к 
социокультурному проектированию.  

Всё более актуальной становится проблема 
поддержки государством малого бизнеса, стиму-
лирующего участие молодежи в инновациях, 
создание благоприятных условий и мотивации 
для предпринимательской деятельности (прежде 
всего, региональная система поддержки малых 
и средних предпринимателей), создания РИС.

Наиболее острой и опасной проблемой для 
экономического, социального и культурного раз-
вития России остаются низкие доходы малообе-
спеченной половины населения, особенно тех, 
чьи источники доходов ограничены заработной 
платой. Всем известно, что в России наименее 
доходным 10% населения противостоит много-
кратное, до сих пор практически не измеренное 
превосходство баснословных доходов россий-
ских долларовых миллиардеров. Но меньше из-
вестна тоже впечатляющая дифференциация 
начисленной заработной платы по 10%-м груп-
пам работников организаций: средний размер 
зарплаты (32,2 тыс. руб.) наиболее оплачиваемых 
10% работников (127 тыч. руб.) в 2017 г. был в 
14,1 раза выше среднего размера зарплаты наи-
менее оплачиваемых — 9 016 руб. (Социальное 
положение и уровень жизни населения России — 
2017 г. М.: Росстат, 2019. Табл. 6.6). Как распре-
деляется по этим децилям молодежь, живущая 
на свою зарплату? Явно недостает не только 
комплексных, но и вообще специализированных 
исследований молодежного содержания этой 
ключевой проблемы.

В нашей межрегиональной программе необхо-
димо возможно быстрее преодолеть этот досадный 
пробел. Почти 15-кратный разрыв — это в 1,5 раза 
больше опасных, по меркам современных цивили-
заций, различий (8-10 раз). Необходимо опреде-
лить, насколько опасны существующие разрывы 
зарплаты в каждом регионе, т. е. какие границы 
неравенств зарплат (не вообще доходов) население 
регионов, в том числе молодежь, считает допусти-
мыми, а сверх которых они становятся недопусти-
мыми и могут вызвать массовые протесты. 

Неравенство доходов, в том числе зарплат, — 
проблема всех стран и эпох. Она заключает в себе 
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не только экономические и социально-экономи-
ческие, но и цивилизационные смыслы. Следует 
рассмотреть, не целесообразно ли нам изучать 
проблемы социокультурной модернизации реги-
онов более широко — в контексте  российского 
цивилизационного процесса в целом. 

Доклады участников конференции опублико-
ваны в виде сборника статей, содержание и рек-
визиты которых отвечают современным требо-
ваниям. Этот сборник  будет полезен молодым 
специалистам, ориентированным на реализацию  
своих компетенций в регионах как стартовых 

площадках молодых лидеров России, учащимся 
и преподавателям университетов и других вузов, 
государственным и муниципальным служащим, 
ответственным за развитие регионов и местных 
сообществ, а также всем интересующимся судь-
бой России и ее регионов сегодня и в ближайшем 
будущем.   

Участники конференции выражают благодар-
ность руководству и экспертам РФФИ за финан-
совую поддержку исследований и конференций 
межрегиональной программы «Проблемы соци-
окультурной эволюции России и ее регионов».
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