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в статье обос но вы ва ет ся не об хо ди мость мо би ли зу ющей мо-
дер ни за ции сов ре мен ной рос сии. вы де ля ют ся груп пы фак то-
ров, обус лов ли ва ющие ре али за цию имен но мо би ли за ци он но го 
про ек та. до ка зы ва ет ся, что раз ви тие в ус ло ви ях гло ба ли за ции 
тре бу ет вы ра бот ки но вой мо де ли мо дер ни за ции, ос но ван ной на 
куль тур но-ци ви ли за ци он ном ге но ти пе рос сийско го об ще ства.
Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, клас си чес кая мо дер ни за ция, 
гло ба ли за ция, мо би ли за ци он ная мо дер ни за ция.

Fac tors Mo bi li za ti on the Mo der ni za ti on of Rus sia

A. s. Fe do tov

The ar tic le substan ti ates the ne ces sity of mo bi li zing mo der ni za ti on 
in mo dern Rus sia. Highlights of the gro up of fac tors, which owe it 
was the re ali za ti on of mo bi li za ti on of the pro ject. It is pro ved that the 
de ve lop ment in con di ti ons of glo ba li za ti on req ui res the ela bo ra ti on of 
a new mo del of mo der ni za ti on, ba sed on a cul tu ral-ci vi li za ti onal ge-
notype of the Rus si an so ci ety.
Key words: upgrading, clas si cal upgra ding, glo ba li za ti on, mo bi li za-
ti on mo der ni za ti on.

В сов ре мен ных ус ло ви ях по пыт ка ре али зо-
вать лю бой мо дер ни за ци он ный про ект в Рос сии 
не из беж но бу дет оп ре де лять ся тре мя груп па ми 
фак то ров, свя зан ных с не дав ним прош лым, ак ту-
аль ным нас то ящим и воз мож ным бу ду щим стра-
ны. Все фак то ры в своей со во куп нос ти пред став-
ля ют со бой объ ек тив ное нас то ящее и на хо дят ся 
в слож ной и про ти во ре чи вой вза имо за ви си мос ти. 
От но ше ния меж ду ни ми мно го об раз ны и вклю-

ча ют в се бя при чин но-след ствен ные свя зи, от но-
ше ния час ти и це ло го, от но ше ния оп ре де лен ной 
иерар хии и, глав ное, со от вет ствия сло жив шим ся 
об сто ятель ствам. Вза имо за ви си мость про яв ля ет ся 
и в том, что ука зан ные фак то ры воз дей ству ют друг 
на дру га, вза имо обус лов ли ва ют друг дру га, пос то-
ян но по рож да ют ка кие-то пе ре ход ные, сме шан ные 
фор мы со ци аль ных от но ше ний. Но в лю бом слу-
чае дан ная вза имо за ви си мость выс ту па ет ин тег-
ри ру ющим мо мен том, объ еди ня ющим фак то ры 
и их след ствия в оп ре де лен ный тип це лос тнос ти.

Са ма по се бе мо дер ни за ция в об щем пла не 
мо жет быть оп ре де ле на как про цесс по зи тив ных 
из ме не ний го су дар ства и об ще ства, ос но ван ный 
на эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и куль тур ных 
но вов ве де ни ях, ве ду щих к сме не или мо ди фи ка-
ции ти па эко но ми чес кой струк ту ры, по ли ти чес кой 
ор га ни за ции об ще ства и в ко неч ном сче те к по вы-
ше нию бла го сос то яния лю дей1. Но это са мое об-
щее по ни ма ние мо дер ни за ции, ко то рое с рав ным 
ус пе хом мо жет быть при ме не но в клас си чес ких 
те ори ях мо дер ни за ции, те ори ях до го ня ющей мо-
дер ни за ции и сов ре мен ных те ори ях на ци ональ ной 
мо дер ни за ции. Оно крайне абстрак тно и ни че го 
не мо жет ска зать о со дер жа тель ных из ме не ни-
ях в кон крет ном об ще стве на кон крет ном эта пе 
его раз ви тия. По это му, ког да мы го во рим о трех 
груп пах фак то ров мо дер ни за ции сов ре мен ной 
Рос сии, то свя зы ва ем пер вую из них с те ми пре об-
ра зо ва ни ями, ко то рые осу ществля лись в стра не в 
1990-х гг. по ра ди каль ным ли бе раль ным ле ка лам 
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и ко то рые по сво им ре зуль та там при ве ли го су дар-
ство и об ще ство к крайне тя же лым со ци аль ным 
пос лед стви ям. В то же вре мя нель зя ска зать, 
что эти пре об ра зо ва ния уже за вер ши лись, что 
рос сийский по ли ти чес кий класс пол ностью от 
них от ка зал ся. Ско рее, на обо рот, по мно гим важ-
нейшим ас пек там жиз не де ятель нос ти об ще ства 
они ак тив но про дол жа ют ся (нап ри мер, бюд жет ная 
по ли ти ка, про мыш лен ная по ли ти ка, со ци аль ная 
по ли ти ка). Ина че го во ря, пер вая груп па фак то-
ров есть се год ня не толь ко ре зуль тат, но все еще 
и про дол жа ющийся про цесс ре али за ции яв но не 
удав шейся клас си чес кой мо де ли мо дер ни за ции 
стра ны в 1990-е гг. Имен но в этом ос нов ное про-
ти во ре чие и глав ная слож ность дня се год няш не го.

Вто рая груп па фак то ров, чье воз дей ствие 
на мо дер ни за ци он ные про цес сы так же бу дет 
не пос ред ствен ным, яв ля ет ся не прос то про дол-
же ни ем про валь ных пре об ра зо ва ний 1990-х гг., 
их ре зуль та том, но и но вым сис тем ным ка че-
ством сло жив ше го ся за пос лед нюю чет верть 
ве ка со ци аль но-по ли ти чес ко го строя как не кой 
це лос тнос ти, ко то рая по боль шин ству сво их па-
ра мет ров яв ля ет ся яв ным пре пят стви ем для эф-
фек тив но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия 
стра ны. В этой груп пе фак то ров, мож но ска зать, 
кон цен три ру ет ся весь не га тив се год няш не го 
дня, вы ра жа ющийся в ут ра те мно гих клю че вых 
тех но ло гий ин дус три аль но го раз ви тия, в зап ре-
дель ном уров не со ци аль ной диф фе рен ци ации, в 
рас ко ле об ще ства по са мым раз ным ос но ва ни ям, 
в не эф фек тив нос ти го су дар ствен но го ап па ра та, 
в вы во зе ка пи та ла за гра ни цу и мно гом дру гом. 
Ина че го во ря, к нас то яще му мо мен ту раз ру ше ны 
тра ди ци он ные об ще ствен ные свя зи, про изош ла 
ато ми за ция об ще ства, у боль шин ства сфор ми ро-
вал ся чис то пот ре би тельский ин ди ви ду ализм, рез-
ко упа ла со ци аль ная ак тив ность лю дей и в це лом 
сфор ми ро ва лась ат мос фе ра об ще ствен ной апа тии.

Третья груп па фак то ров свя за на с ге опо ли-
ти чес ки ми из ме не ни ями, ко то рые раз вер ну лись 
в пос лед ние де ся ти ле тия и на ибо лее пол но про-
яв ля ют ся в про цес сах гло ба ли за ции ми ро во го 
раз ви тия. Раз ви тие лю бой стра ны в нас то ящее 
вре мя происходит уже в рам ках гло баль но го 
ми ро во го со об ще ства с его сло жив ши ми ся уни-
вер саль ны ми по ли ти чес ки ми, эко но ми чес ки ми и 
куль тур ны ми свя зя ми меж ду на ро да ми и го су дар-
ства ми. Воз ник шая гло баль ная сис те ма слож на и 
мно гог ран на, пос коль ку в нее вов ле че ны на ро ды 
и го су дар ства, сто ящие на раз ных уров нях со ци-
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, име ющие свои 
на ци ональ ные куль ту ры и тра ди ции. Имен но 
гло баль ная со ци аль но-эко но ми чес кая мно го-
уклад ность по рож да ет сегодня ос нов ные про ти-
во ре чия как ми ро во го, так и внут рен не го раз ви тия 
го су дарств и объ ек тив но ужес то ча ет кон ку рен цию 
кон крет ных на ци ональ ных и ре ги ональ ных об-
щнос тей. Спе ци фи ка на ших дней про яв ля ет ся и 
в том, что раз ви тие про цес сов гло ба ли за ции уже 
сис тем но офор ми лось, и са ма гло ба ли за ция уже не 

яв ля ет ся спон тан ной и не ре гу ли ру емой. Се год ня 
про цес сы гло ба ли за ции нап рав ля ют ся меж ду на-
род ны ми по ли ти ко-эко но ми чес ки ми струк ту ра ми 
и ор га ни за ци ями, де ятель ность ко то рых яв ля-
ет ся оп ре де ля ющей для фор ми ро ва ния об щих 
ус ло вий ми ро во го раз ви тия. Дан ные струк ту ры, 
с од ной сто ро ны, про ти вос то ят лю бой на ци-
ональ ной обо соб лен нос ти, лю бой на ци о наль ной 
са мос то ятель нос ти, а с дру гой, жес тко кон тро ли-
ру ют па ра мет ры вклю че ния кон крет ной стра ны 
в про цес сы гло ба ли за ции. Со от вет ствен но, и 
сов ре мен ные ин тег ра ци он ные про цес сы име ют 
слож ный, про ти во ре чи вый и кон флик тный ха рак-
тер, свя зан ный с об ще ми ро вой мо дер ни за цией, 
ко то рая в нас то ящее вре мя яв ля ет ся прин ци пи-
аль но не за вер шен ной, пос коль ку нап рав ле на на 
под дер жа ние пос то ян ной кон ку рен тос по соб нос ти 
лю бой стра ны.

В кон тек сте из ло жен но го чет ко про яв ля ет ся 
спе ци фи ка каж дой из групп фак то ров, обус лов-
лен ная особенностью до ми ни ру ющей за да чи, 
свя зан ной с пре одо ле ни ем ука зан ных фак то ров 
и их пос лед ствий в про цес се раз вер ты ва ния мо-
дер ни за ции.

В 1990-е гг. в Рос сии бы ла при ме не на клас-
си чес кая мо дель мо дер ни за ции, ори ен ти ро ван-
ная на дос ти же ния За па да с не из беж ной при 
этом вес тер ни за цией всей об ще ствен ной жиз ни 
стра ны. Ос нов ной упор был сде лан на вве де ние 
по ли ти чес ких ин сти ту тов, ана ло гич ных за пад ной 
мо де ли. Но очень быс тро ста ло по нят но, что по-
ли ти чес кая мо дер ни за ция не га ран ти ру ет от де-
мо дер ни за ци он ных про цес сов в об лас ти куль ту ры 
и эко но ми ки2. И сам тер мин «мо дер ни за ция» был 
пос те пен но за ме нен на по ня тие «тран сфор ма-
ция» в рам ках сфор ми ро вав ше го ся нап рав ле ния 
тран зи то ло гии с ее дву мя ба зо вы ми эле мен та ми 
– де мок ра ти за цией по ли ти чес кой сис те мы и раз-
ви ти ем ры ноч но го хо зяй ства. В ко неч ном ито ге 
те оре ти чес кое ос мыс ле ние шло в нап рав ле нии 
умень ше ния чет кос ти це лей раз ви тия стра ны. От-
ри ца тель ные ре зуль та ты ре али за ции по ло же ний 
клас си чес кой те ории мо дер ни за ции, ос но ван ные 
на прос том за им ство ва нии за пад но го опы та и его 
пе ре но се в со вер шен но иную со ци окуль тур ную 
дей стви тель ность, бы ли впол не за ко но мер ны-
ми, пос коль ку Рос сия пред став ля ет со бой иной 
куль тур но-ци ви ли за ци он ный субстрат. И ес ли 
фор маль но в по ли ти чес кой об лас ти бы ли ин сти ту-
ци она ли зи ро ва ны за пад ные струк ту ры пред ста ви-
тель ной де мок ра тии, то в эко но ми чес кой об лас ти 
не бы ли да же ин сти ту ци ональ но вос про из ве де ны 
об раз цы сов ре мен ных за пад ных эко но мик. Но и в 
по ли ти чес кой сфе ре, нес мот ря на всю зна чи тель-
ность и ра ди каль ность пре об ра зо ва ний, вновь вве-
ден ные ин сти ту ты де монстри ру ют свою пол ную 
не сос то ятель ность.

Та ким об ра зом, пе ре нос на рос сийскую поч-
ву за пад ных со ци аль ных ин сти ту тов за кон чил ся 
про ва лом с точ ки зре ния их фун кци ональ но го на-
з на че ния, да же в на ибо лее ус пеш ной об лас ти пре-
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об ра зо ва ний – по ли ти чес кой. Раз де ле ния влас тей 
так и не дос тиг ну то, без раз дель но до ми ни ру ет ис-
пол ни тель ная ветвь влас ти; по ли ти чес кие пар тии 
так и не ста ли пос ред ни ка ми меж ду граж дан ским 
об ще ством и го су дар ствен ной властью, не ста ли 
ме ха низ мом фор ми ро ва ния но вых по ли ти чес ких 
элит и в це лом не вы пол ня ют своих тра ди ци он-
ных фун кций в ус ло ви ях пред ста ви тель ной де-
мок ра тии. По ли ти ка в Рос сии так и не достиг ла 
от кры тости, за ви си мости от мне ний граж дан, хо тя 
фор маль ная ин сти ту ци она ли за ция пред ста ви тель-
ной де мок ра тии и про изош ла.

В об лас ти эко но ми ки ре зуль та том этой по-
пыт ки мо дер ни за ции яви лись де ин дус три али за-
ция стра ны, раз вал сельско го хо зяй ства, ко лос-
саль ный раз рыв в уро вне до хо дов, раз мы ва ние 
ин дус три аль ных со ци аль но-про фес си ональ ных 
групп, раз вер ты ва ние про цес сов де по пу ля ции 
на се ле ния. Эко но ми чес кая ре фор ма оз на ча ла, 
преж де все го, при ва ти за цию про мыш лен ных 
пред при ятий. И уже к 1997 г. не го су дар ствен ные 
пред при ятия сос тав ля ли 95,6% от об ще го чис ла 
пред при ятий в стра не. За это же вре мя про изош ло 
рас чле не ние круп ных го су дар ствен ных пред при-
ятий: ес ли в 1990 г. в РСФСР име лось 26,9 тыс. 
про мыш лен ных пред при ятий с 23,1 млн че ло век 
про мыш лен но-про из вод ствен но го по тен ци ала, то 
в 2001 г. – 155 тыс. пред при ятий с вдвое мень шей 
чис лен ностью ра бот ни ков – 13,3 млн че ло век3. 
Наг ляд ным при ме ром дег ра да ции ре аль но го сек-
то ра эко но ми ки мо жет яв лять ся граж дан ское ма-
ши нос тро ение, в ко то ром про из вод ство, без уче та 
лег ко вых ав то мо би лей, сок ра ти лось к 1999 г. 
по срав не нию с 1991 г. в шесть раз4. В це лом, в 
ре зуль та те ре форм в об лас ти эко но ми ки стра на 
ока за лась от бро шен ной на де ся ти ле тия на зад. Для 
пре одо ле ния этой груп пы фак то ров Рос сии по на-
до бит ся ре ин дус три али за ция, пос коль ку пе ре ход 
к сов ре мен ным тех но ло ги чес ким ук ла дам воз мо-
жен лишь на ос но ве вы со ко раз ви тых пре ды ду щих 
тех но ло ги чес ких ук ла дов. С со ци аль ной точ ки 
зре ния ре ин дус три али за ция эко но ми ки поз во лит 
боль шин ству на се ле ния вклю чить ся в при выч ные, 
тра ди ци он ные для не го ви ды эко но ми чес кой де-
ятель нос ти, вос ста но вить тру до вую мо ти ва цию и 
соз дать за дел для бу ду щих вы со ко тех но ло ги чес-
ких ин но ва ций.

По ка же рос сийское эко но ми чес кое раз ви-
тие ха рак те ри зу ет ся тем, что стра на за ни ма ет 
пер вое мес то в ми ре по до ле внут рен ней тор-
гов ли в ВВП, ко то рая сейчас сос тав ля ет 27% от 
его об ще го объ ема (к при ме ру, в США эта до ля 
сос тав ля ет 17%, в Ки тае – 9%). Ес те ствен но, что 
тор гов ля в це лом не в сос то янии обес пе чить раз-
ви тие Рос сии, и поч ти 30% внут рен ней тор гов ли 
в ВВП стра ны сви де тель ству ет лишь о глу бо кой 
дег ра да ции эко но ми ки5. Бо лее то го, сло жив ша яся 
бюд жет ная сис те ма Рос сии не толь ко не обес пе-
чи ва ет пот реб нос ти раз ви тия эко но ми ки, но, на-
обо рот, выс ту па ет пря мым пре пят стви ем та ко го 
раз ви тия. По дан ным Т. Гу ро вой и А. Иван те ра 

за 2011 г., день ги за би ра ют ся из ре аль ной эко но-
ми ки и пе ре во дят ся в Ре зер вный фонд, ко то рый, 
в свою оче редь, вкла ды ва ет их в за пад ные бан ки 
и в об ли га ции каз на чей ства США со сред ней до-
ход ностью 2,66% го до вых в дол ла рах, тог да как 
ры ноч ные займы, прив ле ка емые Мин фи ном для 
фор ми ро ва ния Ре зер вно го фон да, об хо дят ся ему 
в 3,25–5,63% в дол ла рах6.

Но са мая ос трая проб ле ма стра ны – это иму-
ще ствен ное, со ци аль ное рас сло ение на се ле ния. 
По дан ным Рос ста та, в 2010 г. в крайней ни ще те 
в Рос сии жи ло 13,4% на се ле ния с до хо да ми ни же 
3422 руб. в ме сяц. В ни ще те пре бы ва ло 27,8% с 
до хо дом от 3422 руб . до 7400 руб. В бед нос ти – 
38,8% на се ле ния с до хо дом от 7400 руб. до 17 тыс. 
руб лей. На уров не сред не го дос тат ка жи ло 7,3% с 
до хо дом от 25 до 50 тыс. руб лей. К сос то ятель ным 
от но си лись граж да не с до хо дом от 50 до 75 тыс. 
руб. (1,1%). Ина че го во ря, ни щие и бед ные сос тав-
ля ли 80% на се ле ния Рос сии, то есть поч ти 113 млн 
че ло век. В то же вре мя сос то яние 100 рос сийских 
ва лют ных мил ли ар де ров оце ни ва лось в 520 млрд 
дол ла ров. До хо ды са мых бед ных и са мых бо га тых 
жи те лей Рос сии раз ли ча лись в 800 раз7. Эта диф-
фе рен ци ация по уров ню до хо дов в док ла де Glo bal 
Enab ling Tra de Re port в ок тяб ре 2012 г. выг ля де ла 
сле ду ющим об ра зом. На до лю са мых бо га тых 
– 1% рос си ян – при хо ди лся 71% раз лич ных объ-
ек тов – в два ра за боль ше, чем в США, в Ев ро пе, 
в Ки тае, и в че ты ре ра за боль ше, чем в Япо нии. 
96 рос сийских мил ли ар де ров вла де ли 30% всех 
лич ных ак ти вов рос сийских граж дан – этот по-
ка за тель в 15 раз вы ше об ще ми ро во го8. Дан ная 
диф фе рен ци ация яв ля ет ся оп ре де ля ющей для раз-
ли чий фак ти чес ки во всех дру гих об лас тях жиз ни 
рос сийско го об ще ства. Иму ще ствен ные груп пы 
на се ле ния раз ли ча ют ся нор ма ми и цен нос тя-
ми, мо де ля ми по ве де ния, от но ше ни ем к жиз ни, 
куль ту рой, уров нем нап ря жен нос ти пов сед нев-
ной жиз ни и т. д. И как счи та ют со ци оло ги ИС 
РАН, по дав ля ющее боль шин ство рос си ян жи вут 
в сос то янии стрес са, с пос то ян ным ощу ще ни ем 
нап ря жен ной и слож ной ок ру жа ющей дей стви-
тель нос ти.

Та ким об ра зом, в об лас ти эко но ми ки гос-
под ству ет тор го во-фи нан со вый ка пи тал на ба-
зе мощ но го те не во го сек то ра, и го су дар ство в 
боль шин стве слу ча ев ве дет се бя как груп по вой, 
кор по ра тив ный ин сти тут, прес ле ду ющий свои, а 
не об ще ствен ные це ли. В по ли ти чес кой сфе ре сло-
жи лась сверхпре зи дентская рес пуб ли ка, в ко то рой 
пре зи дент и его ап па рат яв ля ют ся един ствен ной 
по ли ти чес кой си лой, а дру гие ак то ры по ли ти ки, 
вы ра жа ющие груп по вые ин те ре сы (груп пы дав-
ле ния, кли ен те лы, ре ги ональ ные эли ты и т. д.), 
бо рют ся за бли зость к пре зи ден ту и его ок ру же-
нию. В це лом же из все го мно го об ра зия по ли-
ти ко-эко но ми чес ких фе но ме нов скла ды ва ет ся 
еди ная ре аль ность, фор ми ру ет ся слож но ор га ни-
зо ван ное це лое. Это про яв ля ет ся в об щей упо-
ря до чен нос ти, ох ва ты ва ющей всю со ци аль ную 

А. С. Фе до тов. Фак то ры мо би ли за ци он ной  мо дер ни за ции Рос сии
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сис те му, и от но си тель ной од но тип нос ти по ве де-
ния боль шин ства ее эле мен тов. Та ким об ра зом, 
со ци аль но-по ли ти чес кий ре жим сов ре мен ной 
Рос сии уже сис тем но офор мил ся и пред став ля ет 
со бой це лос тность, ко то рая спо соб на обес пе чить 
про цесс са мо вос про из вод ства в со от вет ствии со 
сво ими до ми ни ру ющи ми ин те ре са ми. По это му 
глав ная за да ча в ус ло ви ях по ля ри за ции и мар ги-
на ли за ции об ще ства зак лю ча ет ся не толь ко в том, 
что бы из ме нить сло жив шу юся си ту ацию, но и 
на щу пать тот об щий кар кас ос нов ных цен нос тей 
боль шин ства, ко то рый поз во лит го су дар ству все 
же сыг рать ин тег ри ру ющую роль в об ще стве. И 
этот «кар кас» свя зан, по на ше му мне нию, с со ци-
аль ным со дер жа ни ем раз ви тия стра ны.

Сло жив ши еся об сто ятель ства де ла ют не-
об хо ди мым выд ви же ние на пер вый план проб-
ле мы цен нос тно го обос но ва ния про во ди мых 
пре об ра зо ва ний, уче та в ка че стве кри те ри ев их 
эф фек тив нос ти со ци аль ных из дер жек, а так же их 
спо соб нос ти ин тег ри ро вать об ще ство и дать ему 
ре аль ные мо ти ва ци он ные це ли дей ствия. Ина че 
го во ря, для мо дер ни за ци он но го раз ви тия стра ны 
не об хо дим ин но ва ци он ный нас трой все го об ще-
ства, его го тов ность при ни мать но вов ве де ния, его 
за ин те ре со ван ность в них. Имен но со ци аль ная 
сос тав ля ющая мо дер ни за ции мо жет спо соб ство-
вать мо би ли за ции ря до во го че ло ве ка на серь ез ные 
из ме не ния в своей и об ще ствен ной жиз ни. Вмес те 
с тем пре одо ле ние уз ко кор по ра тив ных ин те ре сов, 
до ми ни ру ющих в нас то ящее вре мя и по рож да-
ющих боль шин ство сов ре мен ных про ти во ре чий 
стра ны, де ла ет ма ло ве ро ят ным эво лю ци он ное 
де мок ра ти чес кое раз ви тие. Ско рее, на обо рот, оно 
нас то ятель но тре бу ет силь ной ав то ри тар ной влас-
ти, пос коль ку у об ще ства и го су дар ства достаточ-
но мно го проб лем, и они слиш ком слож ны, что бы 
пре одо леть их в про цес се уг луб ле ния де мок ра тии. 
К то му же мас со вое соз на ние сейчас ори ен ти ро-
ва но на по ря док, на дос ти же ние ра вен ства всех 
пе ред за ко ном и по это му бу дет толь ко при вет-
ство вать ус та нов ле ние силь ной ав то ри тар ной 
влас ти в ин те ре сах боль шин ства, дей ству ющей на 
по дав ле ние кла но во го, кли ен те листско го соз на ния 
в элит ных груп пах. Иной со ци аль ной ба зы внут ри 
стра ны у сов ре мен ной влас ти нет, она раз ру ше на, 
и ни ка ким об ра зом при сох ра не нии су ще ству-
ющих ус ло вий эту ба зу вос ста но вить не воз мож но. 
В то же вре мя, вы ра жая ин те ре сы боль шин ства, 
но вая ав то ри тар ная власть тем са мым бу дет ра бо-
тать на раз ви тие ре аль ной де мок ра тии в стра не.

Третья груп па фак то ров, влияющих на сов-
ре мен ное раз ви тие Рос сии, свя за на с тем, что 
для по дав ля юще го боль шин ства стран, в том 
чис ле и Рос сии, сло жив ша яся си ту ация в ми ре 
рез ко ак ту али зи ру ет проб ле му сох ра не ния сво его 
по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го су ве ре ни те та, 
дос ти же ния кон ку рен тос по соб нос ти, пос коль ку 
кон ку рен тос по соб ность прев ра ти лась в по ка за-
тель сос то ятель нос ти и го су дар ства, и об ще ства 
в це лом. Но это не зна чит, что гло ба ли за ция есть 

окон ча тель ное ут вер жде ние за пад ных цен нос тей, 
За па да как та ко во го над на ци ональ ны ми ин те ре са-
ми не за пад ных стран. Го су дар ства, дей ству ющие 
в сис те ме гло баль но го ка пи та лиз ма, тем не ме нее, 
сох ра ня ют и прес ле ду ют соб ствен ные ин те ре сы. 
Да и са ми из ме не ния в сов ре мен ном ми ре, ко то-
рые свя за ны с тем, что в гло баль ную эко но ми ку 
ус пеш но вклю чи лись мощ ные ази ат ские и ла ти-
но аме ри кан ские стра ны, соз да ли воз мож ность 
ос ва ивать дос ти же ния не толь ко За па да, но и 
Вос то ка. В сло жив ших ся об сто ятель ствах для 
Рос сии, преж де все го, важ но вы яв ле ние фак то-
ров со ци аль но го раз ви тия, спо соб ных вы вес ти 
об ще ство из кри зис но го сос то яния, обес пе чить 
про цесс са мо выс тра ива ния со ци аль ной сис те мы 
в со от вет ствии как с внут рен ним по тен ци алом об-
ще ства, так и с тре бо ва ни ями сов ре мен но го ми ра.

Осо бен ность си ту ации про яв ля ет ся и в ам-
би ва лен тнос ти он то ло ги чес ких па ра мет ров гло-
ба ли за ции и их воз дей ствии на Рос сию. Кон цеп-
ту аль ное по ни ма ние мо дер ни за ции на ча ла ХХI в. 
пред по ла га ет ана лиз ре аль ной вза имо за ви си мос ти 
не толь ко тех но ло ги чес ких и эко но ми чес ких, но 
и, глав ное, куль тур но-ци ви ли за ци он ных па ра-
мет ров мо дер ни за ци он ных про цес сов. Мо дер-
ни за ция как про цесс пос то ян ной ин но ва ци он ной 
де ятель нос ти в нас то ящее вре мя осу ществля ет ся 
с целью обес пе че ния ус тойчи вос ти со ци аль ной 
сис те мы под воз дей стви ем раз но род ных фак-
то ров внут рен не го и внеш не го раз ви тия. Этот 
про цесс в сов ре мен ных ус ло ви ях, как уже от ме-
ча лось, име ет прин ци пи аль но не за вер шен ный 
ха рак тер и пред по ла га ет опо ру на тра ди ци он ные 
со ци окуль тур ные и со ци аль но-пси хо ло ги чес кие 
ка че ства лю дей, сфор ми ро ван ные ты ся че лет ней 
ис то рией, как зна чи мый ре сурс в ре ше нии ак ту-
аль ных мо дер ни за ци он ных за дач об ще ства. И как 
по ка зы ва ют ус пеш ные мо дер ни за ции пос лед них 
де ся ти ле тий, она эф фек тив на лишь на ос но ве со-
че та ния по зи тив ных внеш них за им ство ва ний со 
сво ими соб ствен ны ми ме то да ми, спо со ба ми ре-
ше ния проб лем, адек ват ных куль ту ре об ще ства9. 
Оп ре де ля ющим мо мен том во всем этом выс ту па ет 
воп рос о том, как рос сийско му об ще ству в хо де 
со ци аль ных ре форм рас по ря дить ся нас лед ством, 
вы те ка ющим из всей на ци ональ ной жиз ни и 
воп ло ще ни ем ко то ро го всег да бы ла рос сийская 
го су дар ствен ность?

Дан ная мо дель мо дер ни за ции, пред по ла га-
ющая ос во ение пре иму ществ мно гих стран, и не 
толь ко за пад ных, выс ту па ет как на ци ональ ная 
мо дер ни за ция. Она ха рак те ри зу ет ся мно же ством 
ва ри ан тов пре об ра зо ва ний, раз ли чия меж ду ко-
то ры ми трак ту ют ся как за ко но мер ные, обус лов-
лен ные спе ци фи кой мо дер ни зи ру ющих ся стран, 
и по это му не приз на ет ка кого-то еди ного об ра зца 
мо дер ни за ции. В дан ном по ни ма нии мо дер ни-
за ции нет «не за вер шен ной» или «не ус пеш ной 
мо дер ни за ции», для нее ха рак тер ны ми яв ля ют ся 
по-раз но му мо дер ни зи ро ван ные стра ны. В сов ре-
мен ных ус ло ви ях каж дое об ще ство, каж дая стра на 
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уже са ма ре ша ет, ка кая мо дер ни за ция ей нуж на. И 
в этом кон тек сте стра ны опи ра ют ся на свою куль-
тур но-ци ви ли за ци он ную ос но ву, на спо соб ность 
кон ку ри ро вать с За па дом по ка ким-то кон крет ным 
нап рав ле ни ям, а не до го нять его по всем па ра мет-
рам раз ви тия10. Дру ги ми сло ва ми, это вклю че ние в 
мо дер ни за ци он ные про цес сы не толь ко воп ро сов 
эко но ми чес ко го, тех но ло ги чес ко го и по ли ти чес-
ко го раз ви тия, но, в пер вую оче редь, па ра мет ров 
куль тур но-ци ви ли за ци он ных.

Та ким об ра зом, прис ту пать к ре аль ной мо-
дер ни за ции стра ны в сов ре мен ных ус ло ви ях 
воз мож но толь ко при на ли чии мо би ли зу юще го 
стра те ги чес ко го субъ ек та с чрез вы чайны ми пол-
но мо чи ями. По это му ре али за ция пот реб нос тей 
сов ре мен ной Рос сии по-преж не му за ви сит от оп-
ре де ля ющей, ор га ни зу ющей и нап рав ля ющей де-
ятель нос ти го су дар ства. При чем де ятель нос ти как 
мо би ли за ци он но го про цес са, чет ко на це лен но го 
на пре одо ле ние от ста ва ния стра ны от ли де ров 
и кон ку рен тов. Поскольку, что бы «сох ра нить ся 
как го су дар ству, ни че го луч ше го, чем мо би ли за-
ция, свер хнап ря же ния сил и ре сур сов, ис то рия 
не при ду ма ла»11. В сов ре мен ной Рос сии не са-
мые луч шие ус ло вия для «мо дер ни за ци он но го 
рыв ка», ко то рый столь не об хо дим стра не, но воз-
мо жен лишь на ос но ве из ме не ния властью своей 
стра те ги чес кой ли нии, свя зан ной с по ни ма ни ем 
то го, что ры ноч ное сти му ли ро ва ние, ры ноч ная 
мо ти ва ция по своей при ро де не мо гут быть стра-
те ги чес ки ми ос но ва ми мо дер ни за ции, пос коль ку 
пред став ля ют со бой крат кос роч ные ме ха низ мы 
сти му ли ро ва ния. Ког да речь идет о на ци ональ ном 
раз ви тии, ни ка кой биз нес ниг де и ни ког да та ко го 
це ле по ла га ния выс тро ить не мо жет, это всег да 
бы ла за да ча го су дар ствен ной стра те гии. По это му 
трак тов ка ны неш ней рос сийской мо дер ни за ции 
как не из беж но мо би ли за ци он ной, на наш взгляд, 
яв ля ет ся на ибо лее адек ват ной су ще ству ющей 
дей стви тель нос ти.

В сло жив шейся си ту ации ре аль ная мо дер ни-
за ция стра ны без мо би ли за ции об ще ства и го су-
дар ства, без дос ти же ния ком про мис са ин те ре сов 
мас со вых и эли тар ных сло ев в сов ре мен ных ус-
ло ви ях не воз мож на. Ре аль ная ин тег ра ция Рос сии 
в ми ро вое со об ще ство воз мож на лишь при ус ло-
вии ее ус пеш ной внут рен ней кон со ли да ции на 
ос но ве син те за «тра ди ции» и «сов ре мен нос ти». 
Мо би ли зу ющая мо дер ни за ция, спа са ющая ло-
каль ные об ще ства от ас си ми ля ции, по вы ша ющая 
его кон ку рен тос по соб ность, осу ществля ет ся не 
с целью пе ри фе рийной ин тег ра ции в ци ви ли за-
цию-об ра зец, а про во дит ся го су дар ством за счет 
соб ствен ных ре сур сов и с целью по вы ше ния 
кон ку рен тос по соб нос ти соб ствен но го куль тур-
но-ис то ри чес ко го ти па.

В сов ре мен ных ус ло ви ях проб ле ма мо дер-
ни за ции так же сос то ит и в том, что мо дер ни за-
ция опи ра ет ся на иные, чем преж де, ре сур сы: не 
толь ко на ад ми нис тра тив но-си ло вые струк ту ры 
и ре сур сы го су дар ства, но и на соз да ва емую им 

сис те му под дер жки, сти му лов и по ощ ре ний по 
дос ти же нию со ци аль ных це лей. В этом смыс ле 
мо дер ни за ци он ный про ект раз ви тия пред по ла га ет 
ак тив ное под клю че ние к ре ше нию за дач мо дер ни-
за ции мас со вых со ци аль ных групп об ще ства на 
на ча лах пар тнер ства с властью. В этих ус ло ви ях 
по ми мо жес тко го со ци аль но го по ряд ка, рез ко ог ра-
ни чи ва юще го па ра зи ти чес кий сег мент рос сийско го 
ка пи та лиз ма, и мак си маль но го по дав ле ния всех 
ре аль ных и по тен ци аль ных кон ку ри ру ющих ме-
ха низ мов влас тно го вли яния на об ще ство (кри-
ми на ли те та, кор руп ции, ре ги ональ ных кла но вых 
струк тур и т. д.) боль шое зна че ние име ет и по ни-
ма ние то го, что эф фек тив ность и ре зуль та тив ность 
го су дар ствен ной влас ти в но вых ус ло ви ях оп ре де-
ля ет ся че ло ве чес ким ка пи та лом, тех но ло ги чес кой 
куль ту рой, уров нем об ра зо ва ния и т. п. ка че ства ми 
на се ле ния стра ны. Со от вет ствен но, уси ле ние го су-
дар ства за счет боль шин ства на ро да, ко то рое бы ло 
ре аль ным в ХIХ и да же в пер вой по ло ви не ХХ в., 
се год ня, в ус ло ви ях но во го сто ле тия, ког да прин-
ци пи аль но ме ня ют ся ос нов ные ис точ ни ки об ще-
ствен но го бо гат ства, уже прос то не воз мож но. Но 
воз мож на эф фек тив ная ре али за ция дол гос роч ной 
на ци ональ ной стра те гии сис тем ной мо дер ни за ции 
на ос но ве вве де ние жес тко-иерар хи чес ко го ме ха-
низ ма го су дар ствен но го уп рав ле ния, спо соб но го 
эф фек тив но кон тро ли ро вать сис те му об ще на ци о-
наль ной от вет ствен нос ти. Ины ми сло ва ми, в сов-
ре мен ных ус ло ви ях без мо би ли зу ющей фун кции 
го су дар ства стра не не обойтись, пос коль ку имен но 
го су дар ство яв ля ет ся глав ным субъ ек том как осу-
ществле ния дис крет ных тех но ло ги чес ких пе ре мен 
в рам ках оп ре де лен ных сек то ров на ци ональ ной 
эко но ми ки, так и со от вет ству ющих спе ци фи чес-
ких ин сти ту ци ональ ных пре об ра зо ва ний в дру гих 
об лас тях.
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