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В коллективной монографии представлены результаты первого этапа
реализации программы «Социокультурная эволюция России и ее
регионов», инициированной в 2005 г. Центром изучения
социокультурных изменений Института философии РАН и
поддержанной РГНФ. Общая цель и основная идеи Программы –
представить изучаемые регионы как социокультурные территориальные
сообщества в их целостности, своеобразии и в контексте
социокультурного пространства России как дифференцированного
целого. В настоящую монографию включены первые 8 портретов
регионов, подготовленные в рамках названной Программы. Это
регионы Европейской части России, Урала и Западной Сибири.
Содержание их портретов получило научный и общественный резонанс
в соответствующих регионах, на ежегодных всероссийских
конференциях по данной программе, на специальной сессии III
Всероссийского социологического конгресса (октябрь 2008 г., Москва).
Их результаты соотнесены с данными многолетнего всероссийского
мониторинга «Ценности и интересы населения России», с актуальными
проблемами эволюции российского общества.
Для научных работников и преподавателей вузов, работников
органов государственного управления и бизнесменов, журналистов и
всех интересующихся социокультурным развитием регионов России.
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В коллективной монографии представлены результаты второго этапа
реализации инициативной Программы «Социокультурная эволюция
России и ее регионов», предложенной Центром изучения
социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН.
Второй этап выполнен в соответствии с методологией Программы
Президиума РАН «Роль пространства в модернизации России:

природный и социально-экономический потенциал». Впервые измерены
уровни и фазы двух стадий современной модернизации
(индустриальной и информационной) во всех субъектах Российской
Федерации.
Использована
методика
Центра
исследований
модернизации (ЦИМ) АН Китая, которая применяется для изучения
модернизации в 130 странах мира и адаптирована ЦИСИ к российским
условиям. Выявлены шесть комплексных состояний (типов)
модернизированности
российских
регионов.
Проанализирована
социокультурная модернизация в 18 регионах, которые представляют
все шесть состояний: от первых фаз индустриальной модернизации до
фазы развития информационной модернизации. Показано, что в
процессах модернизации России и ее регионов недостаточно
реализуется их социокультурный потенциал и не обеспечивается
требуемое повышение уровня и качества жизни населения.
Проанализированы факторы такой неэффективности, предложены
направления разработки стратегии модернизации регионов и всей
России в целях повышения ее социокультурной эффективности и
конкурентоспособности в условиях глобализации.
Для научных работников, преподавателей вузов, работников органов
государственного и муниципального управления всех уровней,
бизнесменов и журналистов – для всех, кто интересуется проблемами
современного развития России и ее регионов.

