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Социокультурный мониторинг
СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
РЕГИОНОВ РОССИИ
Более 10 лет назад в Центре изучения социокультурных изменений
(ЦИСИ) Института философии РАН возникла идея проекта, посвященного сравнительному изучению регионов России. Автором и
вдохновенным руководителем реализации этой идеи многие годы является член-корреспондент РАН Н.И. Лапин, возглавляющий ЦИСИ.
За прошедшие годы абсолютно добровольно, на основе научного
интереса к проблеме, поверх институциональных, территориальных,
дисциплинарных границ и барьеров сложился межрегиональный коллектив исследователей, работающих в ведущих региональных вузах и
ряде научных институтов РАН. Сегодня более 250 ученых из почти 30
регионов страны включены в эту работу. Это социологи, философы,
экономисты, социальные географы, историки, психологи, культурологи и т.д. География выполняемых проектов обширна: от Смоленска
до Красноярска и от Карелии до Чечни. Многие проекты в регионах
получили поддержку в виде грантов РГНФ, а их научно-методическую
координацию осуществляет Научно-координационный совет «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов» при Секции
философии, психологии и социологии.
Что же было сделано за эти годы? Во-первых, получено более достоверное знание социокультурных проблем развития каждого из
этих 30 регионов в сравнении с их соседями по федеральному округу,
по территориальной локализации и со всей Россией в целом. Во-вторых, сформирована постоянно обновляемая информационная база,
созданная независимыми исследователями, которая может быть использована для принятия управленческих решений и корректировки
социально-экономической политики в регионах. Не все руководители
в регионах готовы использовать ее в своей работе, но знакомятся с нею
практически все, а многие сотрудничают с учеными, поддерживают эти
исследования. В-третьих, участие в проекте ученых из региональных
вузов и научных институтов дало импульс и мотивацию для углубления научной работы на кафедрах, в научных центрах, по вовлечению
молодых ученых, преподавателей, аспирантов и студентов в исследовательскую работу. Накопление исследовательского материала позволило защитить по проблемам социокультурного развития регионов
докторские, кандидатские диссертации, дипломные работы. Начиная
с 2005 г., проводятся ежегодные всероссийские научно-практические
конференции в разных регионах России, на которых обсуждаются и
обобщаются результаты анализа социокультурных проблем развития
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регионов, новых методологических и методических вопросов, возникающих перед исследовательскими коллективами. Последняя – XI конференция была проведена в 2015 г. в Омске на базе Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. В ней приняли участие
более 90 человек. В рамках Конференции был проведен круглый стол
журнала «Философские науки», на котором выступил шеф-редактор
журнала Х.Э. Мариносян, было намечено дальнейшее сотрудничество
участников проекта с редакцией журнала1.
Возникла новая научная школа региональной компаративистики во
главе с членом-корреспондентом РАН Н.И. Лапиным.
В самом начале жизни проекта он был задуман как такое исследование, которое позволяло отказаться от фрагментарности в изучении
регионов и обеспечить их сопоставимость. С этой целью в ЦИСИ была
разработана Типовая программа и методика составления социокультурного портрета региона, включающая официальные статистические
данные по основным экономическим и социокультурным показателям
его развития, а также результаты эмпирического социологического
исследования – репрезентативного массового опроса в виде полуформализованного интервью, экспертных оценок, фокус-групп и т.д.
Типовая программа была модифицирована в 2010 и 2015 гг. с учетом
опыта проведенных исследований и возникающих новых социальных
проблем2. Она согласована с инструментарием Всероссийского мониторинга, проводимого ЦИСИ с 1990 г., что позволяет сопоставлять
региональные данные с общероссийскими. За 10 лет проведено около
70 социологических исследований в регионах (опрошены почти 80 тыс.
респондентов и свыше 1500 экспертов в разных регионах страны).
Результаты опубликованы в статьях, коллективных монографиях и
сборниках, в числе которых обобщающая монография, опубликованная при поддержке РГНФ3.
Новый импульс изучению регионов дало использование инструментария Центра исследования модернизации Академии наук Китая,
который был разработан для анализа уровня модернизированности
стран мира и включает в себя экономические, социальные и когнитивные показатели4. Применение этого инструментария позволило
провести сравнительный анализ регионов России и показать, что
неравномерность модернизации страны сохраняется, – наряду с регионами, вступившими в информационную стадию, существуют регионы,
которые находятся на начальных уровнях индустриальной модернизации с элементами архаики. Большинство же регионов сохраняют свое
положение на первичной (индустриальной) стадии модернизации.
Расположение регионов в континиуме модернизированности в сочетании с субъективными оценками населением качества жизни и социального самочувствия, политического участия и социального доверия,
демографических и многих других проблем регионального развития
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создает проблемное поле для исследователей. Этим проблемам была
посвящена монография, опубликованная при финансовой поддержке
РГНФ в 2013 г.5
В настоящее время работа по проекту продолжается. В нее включаются новые исследовательские коллективы. Краткие сведения о проведенных исследованиях в регионах и о публикациях участников проекта
опубликованы в информационном сборнике6. Сегодня подготовлен
«Атлас регионов России» – проблемно-аналитический коллективный
труд, в котором модернизация России представлена как комплексный
цивилизационный процесс в контексте всемирной модернизации и в
то же время – дифференцированно по федеральным округам (макрорегионам) и субъектам (регионам) Российской Федерации. Авторы монографии пришли к выводу, что модернизация – это способ решения
проблем и судьбы России как страны и цивилизации.
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