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Специальная сессия-конференция "Модернизация как глобальный вызов и ее проблемы в
социокультурных портретах регионов" опирается на исследование Центра изучения
социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН по измерению и анализу стадий,
уровней и фаз модернизации России и ее регионов. Предпосылкой, общим контекстом такого
исследования стала реализация основного проекта ЦИСИ "Социокультурные портреты регионов
России", который осуществляется при поддержке РГНФ с 2006 г. - сначала в 12, а ныне в 30 регионах
страны1.
В качестве методики измерений модернизации на данном этапе мы сочли целесообразным
использовать инструментарий Центра исследований модернизации Китайской академии наук (ЦИМ
КАН), с помощью которого китайские ученые ежегодно, с 2001 г. измеряют стадии, уровни и фазы
динамики всемирной модернизации -для 131 страны, в которых живут 97% населения Земли2.
Участники проекта, используя данный инструментарий на основе российской статистики определили
сопоставимые индексы уровней и фазы двух стадий модернизации России и ее регионов (субъектов
РФ). Это позволило очертить контуры нового предмета исследований - современной двухстадийной их модернизации.
Ниже публикуются первые результаты: во вводной статье предпринята попытка обобщенной их
характеристики, в последующих четырех статьях предложен анализ процессов модернизации в
контексте социокультурных портретов соответствующих регионов России.
Нет надобности воспроизводить резюме этих статей. Достаточно отметить, что рассматриваемые в
них 5 регионов (7 субъектов РФ) расположены на "пунктирной параллели" социокультурного
пространства России: от юго-западной границы Европейский части страны (Курская область), через
Приуралье (Республика Башкортостан) в азиатскую Западную Сибирь (Тюменская область, включая
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) и до Восточной Сибири (Красноярский
край и Республика Хакасия). Из них четыре региона находятся в фазе зрелости первичной стадии
модернизации (ПМ), а пятый (Тюменская область, включая оба АО) - вошел в высшую фазу ПМ переходную к вторичной стадии и уже находится в ее подготовительной фазе. При этом
рассматриваемые регионы достигли высокого уровня осуществления ПМ (95 - 99%), но
натолкнулись на труднопреодолимые барьеры ее завершения: низкий уровень ВРП на душу и
недостаточная ожидаемая продолжительность жизни, особенно мужчин.
Как и в большинстве российских регионов, уровни вторичной модернизации (ВМ) совсем невысоки:
61 - 74%. Впрочем, это соответствует состоянию ВМ в среднеразвитых странах мира, к которым
относится и Россия. В Тюменском регионе (кроме ЯНАО) и Красноярском крае уровень ВМ немного
выше срединного российского (71 - 74%).
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В ЯНАО этот уровень составляет 70%, а в Курской области и Республике Башкортостан - 61%. Ниже
срединного он и в Республике Хакасия - 54% (для России это не самый низкий уровень).
Авторы будут признательны за замечания и пожелания, в том числе относительно
совершенствования используемого инструментария.
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