


Модернизация России : социально-

гуманитарные измерения / [Н. Я. 

Петраков и др.] ; под ред. Н. Я. Петракова 

; Рос. гуманитар. науч. фонд. – Москва ; 

Санкт-Петербург : Нестор-История, 

2011. – 448 с.
Авторы монографии, изданной Российским 

гуманитарным научным фондом, дают 

системную оценку социально-гуманитарного 

потенциала модернизации в России, выделяя 

направления его дальнейшего развития от социо-

культурных преобразований в российском 

обществе до формирования конкретных опорных 

элементов модернизации в духовной, полити-

ческой, социальной, природной и других сферах. 

Книга адресована научным работникам, 

госслужащим, преподавателям и студентам 

вузов. Ее содержание помогает оценить 

необходимость реализации мер по достижению 

17 целей устойчивого развития в нашей стране. 

Монография характеризуется  специалистами, 

как  «наилучшая работа по теме».

Рекомендуем прочесть! 
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академик РАН

Овчинский

Владимир Семенович, 
доктор юридических 

наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, 

экс-глава российского 
бюро Интерпола

Богомолов Олег 

Тимофеевич, 

академик РАН

Авторский коллектив издания (всего 55 человек) 

отличается высочайшим профессионализмом и 

собственным взглядом на сложные проблемы 

современности. В его состав входят:

и другие 

ученые



1 Цель – ликвидация нищеты во всех ее формах;

2 цель – ликвидация голода;

3 цель - обеспечение здорового образа жизни и благополучия;

4 цель – обеспечение качественного образования;

5 цель - гендерное равенство;

6 цель – обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов;

7 цель - недорогая чистая энергия для всех;

8 цель – достойная работа и экономический рост;

9 цель - индустриализация,  инновации, создание стойкой инфраструктуры;

10 цель - сокращение неравенства;

11 цель – устойчивые города и населенные пункты;

12 цель – рациональные модели производства и потребления;

13 цель - борьба с изменением климата;

14 цель - сохранение  морских экосистем;

15 цель – сохранение экосистем суши;

16 цель – мир, правосудие и эффективные институты;

17 цель - работа в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.



Раздел 2 –Социальные 

возможности и 

ограничения 

модернизационного

прорыва современной 

России

1 цель   УР

2 цель   УР

4 цель   УР

16 

цель

УР

«79,9% семей с 4 детьми 

[в России] имеют 4 и 

более признаков 

бедности, еще выше 

81,3% процент бедности в 

семьях, где один родитель 

воспитывает трех детей»  

(с.78). 

3 цель   УР

5 цель   УР 10 

цель

УР

8 

цель

УР

Раздел 1 – Идеология и 

демократия на службе 

обновления российского 

общества.



Раздел 3  –

Человеческий 

потенциал 

модернизации

4 цель   УР

8 цель   УР

«Пока уровень реальной включенности 

россиян  в структуры  гражданского 

общества невысок». (с. 136)

В современном  динамично 

развивающемся мире наряду с 

усвоением определенного 

объема знаний и умений более 

важным становится 

формирование таких навыков 

и свойств, как умение находить 

информацию, принимать 

решения в условиях 

неопределенности, проявлять 

инициативу, творчески 

мыслить, работать в команде и 

т.д. (С. 139)

9 цель   УР



Раздел 6 –Социально-

экономический 

потенциал 

модернизации

8 цель   УР

«… от застойной бедности 

страдают те, кто мог бы стать 

мотором инноваций и 

модернизации. Около половины 

населения, работающего в науке, 

образовании и  здравоохранении, 

имеет уровень доходов ниже 

среднего. Это означает, что та часть 

общества, которая должна 

создавать интеллектуальные 

услуги, является в основной массе 

необеспеченным населением и по 

всем долгосрочным прогнозам 

может остаться бедной до 2020 г.  и  

далее» (с.227). 

16 цель   УР

9 цель   УР

Раздел 5 –Направления 

модернизации системы 

социального развития 

населения России 5 цель   УР

3 цель   УР

«Россия вплотную подошла к периоду абсолютного 

сокращения населения в трудоспособном возрасте». 

(с. 181)



Раздел 7 –

Эколого-

экономические 

аспекты 

модернизации 

России

6 цель   УР

«… попытка построить  

многоэтажное здание  

постиндустриальной экономики 

знаний на фундаменте из 

финансовых пирамид обречена на 

неудачу – слишком неустойчиво. 

Необходимо по настоящему 

капитальное, надежное основание. 

Таким основанием всегда были и 

останутся не деньги, а природа и 

человек… - природный и 

человеческий капиталы» (с.267). 

12 цель УР

«Основная часть населения [России] (более 2/3 

или 94 млн. чел.) проживает на экологически 

неблагополучной территории». (с. 274)

13 цель   УР

11 цель УР



Раздел 8 –

Социально-

экономический 

потенциал 

модернизации 

российских 

территорий

4 цель   УР «В социальном плане 

модернизация представляет 

собой совокупность  

процессов урбанизации, 

становления системы 

всеобщего образования, 

представительной 

политической власти, 

усиление пространственной 

и социальной мобильности, 

ведущих к формированию 

современного общества в 

противовес традиционному»

(с. 322). 

9 цель   УР

«Степень диспропорций между отдельными субъектами 

РФ по многим показателям достигает десятков и сотен 

раз, что является фактором, препятствующим 

устойчивому сбалансированному развитию страны». 

(с. 343)

10 цель   УР

8 цель   УР



Книгу  «Модернизация России : социально-гуманитарные измерения» 

можно найти 

в отделе технической и экономической литературы 

Национальной библиотеки Республики Адыгея 

Наши координаты: 

Адрес: 385000, г. Майкоп, 

ул. Комсомольская, 189 

Телефон: (8-8772) 52-11-71; 

Факс: (8-8772) 57-18-74 

Электронная почта: adyglib@mail.ru

Сайт НБ РА: www.nb-ra.ru
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