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Аннотация 
Урок представленного авторским коллективом под руковод-

ством чл.-корр. РАН Н.И. Лапина «Атласа модернизации России и 
ее регионов…» состоит в том, что он рассматривает модернизацию 
России как органичную часть спасающего от революций мейн-
стрима среднесрочной эволюции в мировом развитии. Благодаря 
цивилизационному (т.е. во многом эвристическому) подходу впер-
вые в исследовании современного российского общества появилась 
возможность изучать модернизацию как измеряемый, сравнимый 
и объемный процесс. 
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В коллективном труде «Атлас модернизации России и ее ре-
гионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и 
проблемы» [Лапин 2016] рассматриваются важные цивилизаци-
онные, социально-экономические и политические проблемы: 
что понимать под модернизацией, как ее измерять, на какой 
стадии она находится в современной России, и какова может 
быть приоритетность и последовательность осуществления ее 
задач в стране в целом, и в отдельных регионах в частности, т.е. 
в «российском коридоре возможностей». Новаторский подход 
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к комплексному ответу на эти сложные и во многом спорные 
проблемы опирается на результаты исследований, проводив-
шихся под научно-методическим руководством коллектива 
ЦИСИ ИФРАН на протяжении последних десяти лет. Инфор-
мационная база Атласа основана на российских статистических 
данных, преобразованных в индексы модернизации с помощью 
стандартных индексов, разработанных в Центре исследования 
модернизации Академии наук Китая. Индексы китайскими 
учеными получены по данным международной статистики 130-
ти стран мира [Лапин 2016, 17; Хэ Чуаньци 2011 (ред.)]. Такой 
взгляд из двух точек наблюдения создает стереоскопической 
картину. 

Практически впервые в исследовании современного россий-
ского общества модернизация была изучена как измеряемый, 
сравнимый и объемный процесс, что позволило авторам обо-
сновать фундаментальные факты, о которых сегодня говорил 
Н.И. Лапин. В Атласе делается вывод, что модернизация для 
большинства стран мира представляет собой спасающий от 
революций мейнстрим среднесрочной эволюции и что России 
со всеми ее регионами необходимо находиться в этом общем 
потоке, для чего ей нужна особая стратегия мягкого, но си-
стемного государственного регулирования. Модернизация 
при таком регулировании, опирающемся на конституционные 
принципы демократии и федерализма, правового социального 
государства и местного самоуправления, инициативы регионов 
и муниципальных образований, приведет, с одной стороны, 
к дифференцированному развитию регионов, а с другой – к 
поэтапной интеграции с отставшими регионами преиму-
ществ более высоких состояний модернизации продвинутых  
регионов.

В «Атласе» предлагается своего рода ключ к стратегии си-
стемного государственного регулирования осуществления 
задач модернизации в стране в целом и в отдельных регионах 
в частности («стратегии интегрирующей модернизации»). 
Все три этапа модернизации в этом ключе осуществляются в 
масштабе страны и федеральных округов одновременно как 
взаимодополняющие потоки. Разные регионы будут двигаться 
с разной скоростью, в зависимости от их природно-ресурсных, 
культурно-исторических, институциональных особенностей, и 
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с разной успешностью в зависимости от степени инициатив-
ности местного руководства, готовности регионов к взаимо-
действию, способности органов управления координировать 
это взаимодействие. Авторы отмечают необходимость совер-
шенствования координации трех этапов модернизации с тем, 
чтобы повышалась внутренняя консолидация модернизирую-
щихся субъектов и федеральных округов РФ и их продуктивное 
взаимодействие.
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Summary
A distinctive feature of the “Atlas of modernization of Russia and its 

regions” presented by the team under the leadership of corresponding 
member of the Russian academy of sciences N.I. Lapin is that it considers 
the modernization of Russia as an organic part of the mainstream of 
the medium-term evolution in the world development which saves from 
revolutions. Due to civilizational (i.e. largely heuristic) approach for the 
first time in the exploration of contemporary Russian society, we had the 
opportunity to explore modernization as measurable, comparable and 
expansive process.
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