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Аннотация. Осмысление проблемы модернизации в условиях разворачивающегося 
мегатренда глобализации представляет собой крайне актуальную теоретическую 
задачу. В современной России нередко можно наблюдать произвольное, исходящее 
из представлений обыденного сознания, оперирование понятием модернизации 
в политическом дискурсе, что влечет за собой опасности выстраивания оторванных 
от реальности стратегий развития. В связи с этим весьма востребован комплексный 
научный анализ нынешнего этапа модернизации, отличающегося культурно-
цивилизационным многообразием и многовекторностью, предпринятый 
философом и социологом В.Г. Федотовой, работы которой “Соотношение 
академической и постакадемической науки как социальная проблема” (2015 г.) 
и “Модернизация и культура” (2016 г.) помогают обрести ориентиры в новой системе 
координат. В статье раскрывается новаторский характер теории Федотовой, 
которой принадлежит заслуга создания концепций третьего модерна как 
“нового Нового времени” для незападных стран, национальной модернизации 
и оригинального анализа типов модернизации. Особое внимание уделяется 
предлагаемому Федотовой подходу к изучению модернизационных процессов 
сквозь призму фактора культуры, демонстрируются его эвристические возможности 
и практическое значение. Также обозначены проблемы и перспективные 
направления дальнейших исследований модернизации, в том числе предлагается 
рассматривать традиции в их развитии, подходить к пониманию модернизации 
с учетом закономерностей межкультурного взаимодействия, принимать во 
внимание национальные особенности формирования политической культуры при 
анализе путей трансформации политических и социальных институтов.
Ключевые слова: В.Г. Федотова; модернизация; глобализация; культура; традиция; 
современность; новое Новое время; вестернизация; догоняющая модернизация.

Для анализа процессов, происходящих в стремительно меняющемся со-
временном обществе, обнаруживающем сложность и нелинейность, необхо-
дим поиск новых подходов. Классическая теория модернизации, возникшая 
в 1950-1960-е годы, была основана на утверждении безусловности единствен-
ной модели в форме западного капитализма и опиралась на идею однона-
правленного социального прогресса. Согласно известному определению 
Ш. Эйзенштадта, под модернизацией понимался “процесс поступательного 
развития общества в направлении социально-экономической и политической 
системы, которая сформировалась в Западной Европе и Северной Америке 
в период с XVII по XIX вв. и затем распространилась на другие европейские 
страны, охватив в XIX и XX вв. южноамериканский, азиатский и африканский 
континенты” [Eisenstadt 1966: 1].

http://www.politstudies.ru/article/5207
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Появление во второй половине прошлого века и успешная реализация аль-
тернативных сценариев модернизации в азиатских странах побудили ученых 
внести существенные коррективы в осмысление этого процесса. Таким обра-
зом появились новые заявки на построение комплексной модернизационной 
теории, допускающей многообразие форм модернизации. В работах 1980-х – 
1990-х годов, принадлежащих таким ученым, как П. Бергер, Э. Тириакьян, 
П. Штомпка, К. Мюллер, В. Цапф и др., наблюдается отказ от понимания 
модернизации как линейного развития по единственному пути, пройденному 
западными странами, признание возможности многообразия ее моделей и цен-
тров, изменение отношения к социокультурному и религиозному факторам как 
могущим оказывать не только негативное, но и позитивное влияние на модер-
низационные процессы, применение конкретно-исторического подхода, учет 
фактора неравномерности развития модернизирующихся обществ и циклич-
ности изменений, состоящей в чередовании фаз ускорения и движения вспять.

В эпоху глобализации, выявившей пеструю картину культурно-цивили-
зационного многообразия и сопровождающейся и повышенным вниманием 
к проблеме национально-культурной идентичности в разных странах, вновь 
возникли вызовы самой идеологеме модернизации. В результате этот термин 
часто замещается понятиями “развитие” и “инновация”.

Продолжается ли модернизация как тренд? Распадается ли она на ло-
кальные модернизации или представляет собой единый продолжающийся 
процесс? Эти важные вопросы в последнее время стали предметом дискуссий. 
Привычные схемы и подходы, сталкиваясь со стремительно меняющейся 
реальностью, требуют дальнейшей корректировки. Большинство ученых, 
в том числе Ю. Хабермас, Э. Гидденс, С. Лэш, У. Бек и др. [см. Habermas 1996; 
Giddens 1990; Lash 1999; Бек 2000], все-таки склонны рассматривать модерн 
как “незавершенный проект”, при этом многие из них ставят вопрос о всту-
плении западного мира в “новую современность”.

Поэтому сегодня опять возникает необходимость уточнения понятий мо-
дернизации и современности.

Вместе с тем для адекватного восприятия современных процессов прин-
ципиально важно окончательно преодолеть европоцентристскую рамку, при 
которой точкой отсчета и единственным критерием оценки чего бы то ни 
было закрепились смыслы, представления, стандарты, практики, возникшие 
в рамках именно западной цивилизации, что существенно затрудняет объек-
тивный анализ достижений незападных стран, ценностно-смыслового ресурса 
их цивилизаций, учет опыта незападных моделей модернизации и модерни-
заторский потенциал традиции в современном мире. 

Книги В.Г. Федотовой “Модернизация и культура” [Федотова 2016] 
и “Соотношение академической и постакадемической науки как социаль-
ная проблема” [Федотова 2015: гл. VII-IX] представляют собой значительный 
шаг в сторону создания обновленной комплексной теории модернизации, 
осмысления модернизационных процессов в условиях формирующегося 
многополярного и многокультурного мира, в котором все более существенную 
роль начинают играть незападные страны, прежде всего так наз. новые страны 
с развивающимися экономиками. В работах Федотовой объектом рассмотре-
ния становится целый набор аспектов теории модернизации, которые сегодня 
заново проблематизируются. 
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В монографии “Модернизация и культура”, уточняя содержание понятия 
модернизации, автор подчеркивает, что это – процесс перемен, соответству-
ющий определенным задачам построения современного общества. Автор 
акцентирует внимание на том, что целью модернизации становится не “со-
вершенное”, соответствующее тому или иному социальному идеалу, обще-
ство, а именно современное общество [Федотова 2016: 9, 21]. Современное 
общество не совершенно, но его главные идеи почти те же, что в свое время 
были артикулированы К. Поппером в книге “Открытое общество”, а именно: 
“свободный и ответственный индивид, демократия, идеи будущего страны 
и улучшение особо острых проблемных ситуаций способом конкретной со-
циально-технологической деятельности и другими методами” [там же: 21]. 

В.Г. Федотова показывает, что “современность” не оставалась неизменной, 
и выделяет в истории три этапа “модернити” – “первую либеральную совре-
менность”; “организованный модерн ХХ века”, расцвет которого пришелся 
на период с 20-х по 60-е годы прошлого столетия, и третью современность 
XXI в., обозначаемую автором как “новое Новое время для незападных стран, 
когда эти страны вступают в эпоху, которую Запад прошел с наступлением 
Нового времени, но уже при значительном влиянии фактора культуры” [там 
же: 22]. Само определение и развернутая характеристика этого третьего этапа 
современности и соответствующих ему модернизационных процессов стали 
несомненным вкладом Федотовой в теорию модернизации. Она отделяет 
этот этап от постмодернизма, который оценивает как “кризис второго ор-
ганизованного модерна XX в., приведший к новому витку модернизации на 
основе культуры”, и переходный этап от второго модерна к третьему модерну 
незападных стран [Федотова 2015: 172, 175]. Также ее оценки существенно 
отличаются от мнения ученых, которые, начав говорить о “третьем модер-
не”, прогнозировали, что он станет либеральным (П. Вагнер). В частности, 
она пишет: “Модернизация модернизирующихся ныне стран перестала быть 
догоняющей Запад и, хотя предполагает вестернизацию и не отказывается от 
усвоения любого другого позитивного опыта, в том числе истернизации, ее 
главный смысл – решение проблем своей страны, инновационное развитие 
не только в технико-экономической сфере, но и в сфере социальной, куль-
турной, этической, в сфере формирования современного человека и пр.” 
[Федотова 2016: 22-23]. Особенностью третьей модернизации, по словам 
Федотовой, “стало отсутствие универсальной модели, постановка задач, не-
обходимых каждой стране и присущим каждой из них способам их решения. 
Постмодернист может сказать, что это постмодернизм, а не третий модерн. Во 
многом он будет прав, так как этой форме развития присуще взаимодействие 
черт традиционного и современного обществ, ориентация на новое при опоре 
на традиции, соединение ценностной и целевой рациональности (ценностно- 
целерациональность)” [там же: 315].

Характеризуя современный этап модернизации, Федотова подчеркивает, 
что сегодня модернизация не обязательно предполагает капитализм, про-
слеживая различные формы соотношения капитализма и модернизации на 
примере разных стран [там же: 24].

Другие черты, на которые указывает автор, – это “отсутствие универсаль-
ных форм легитимации модернизации” [там же: 59] и включение в модерниза-
ционную повестку дня “не только экономического роста, но и многих других 
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параметров, имеющих социально-гуманитарное, экологическое, этическое 
содержание” [там же: 25]. Особенностью третьего модерна является также “не-
одновременность и неодинаковость развития различных незападных стран” 
[там же: 163], обуславливающая вариативность модернизационных задач 
и задействованных ресурсов и неприменимость догоняющей модели модер-
низации [там же: 282]. При этом Запад выступает как культурно-специфиче-
ский регион – наряду с другими – и перестает быть образцом для остальных 
в ином – кроме экономического – смысле [там же: 294]. 

В соотношении с процессом глобализации третья модернизация рассматри-
вается автором как “появление национальных моделей модернизации в качестве 
локальных трендов в общем тренде глобализации” [там же: 49]. По мнению 
автора, “глобализация не воспрепятствовала, а напротив, способствовала нацио-
нальным моделям модернизации, снова укрепившим Вестфальскую систему 
национальных государств” [там же: 285]. В качестве конкретных примеров таких 
локальных модернизаций со своими целями и методами автор прослеживает 
истории преобразований и реформ в Сингапуре, Малайзии, Китае, Японии.

Разработка концепта национальных моделей модернизации в эпоху треть-
его модерна также относится к числу теоретических инноваций автора. 
В частности, раскрыты такие особенности национальных моделей модерни-
зации, как сохранение собственной идентичности, перемена соотношения 
ценностей и институтов в пользу доминирования ценностей и их способности 
к производству институтов; использование традиции как предпосылки мо-
дернизации; светскую организацию социальной жизни, но значение религии 
и мифологии в духовной жизни; соединение целе- и ценностной рациональ-
ности; интегральный образ времени, включающий прошлое, настоящее и бу-
дущее; значение выделенной персональности и – вместе с тем – одобрение 
и использование имеющихся форм коллективности; сочетание мировоззрен-
ческих и инструментальных ценностей; демократический характер власти, но 
признание авторитетов в политике, формирование идеологии национального 
согласия и др. [см. Федотова 2015: 172-180].

Вместе с тем, по нашему мнению, уже рождаются контуры четвертого мо-
дерна, как на национально-государственном, так и на корпоративном уровне, 
объединяющими целями которого, вероятно, могут стать гуманизация и эко-
логизация развития общества. О такой тенденции свидетельствует появление 
в разных странах теорий и программ “экологической модернизации” как 
основы нового экономического роста, а также усиливающаяся популярность 
принципов корпоративной социальной ответственности.

Принципиально важный подход, успешно реализованный в книге 
“Модернизация и культура”, – это рассмотрение культуры как одного из 
ключевых факторов, определяющего конкретный облик модернизации в раз-
ных странах. Ранее исследователи теории модернизации хоть и признавали 
важность этого фактора, не делали его отправной точкой своего анализа.

Предлагаемый методологический принцип автор формулирует следующим 
образом: “Мы определяем свой подход к проблеме развития как культурологи-
чески-цивилизационный. Это значит, что социальные сдвиги мы рассматрива-
ем как следствие культурных и цивилизационных обстоятельств и считаем глав-
ными в них невидимое – духовные процессы” [Федотова 2016: 45]. Введение 
фактора культуры как рамочной установки позволяет изучать процессы мо-
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дернизации нелинейно с учетом их многовекторности и сложности, связывая 
их с исследованием механизмов наследования культур, их распространения 
и взаимодействия, что несет в себе большой эвристический потенциал.

Теория модернизации 1960-х годов относилась к культуре как к объекту пре-
образований, связанных с рационализацией сознания и всех сторон жизни людей 
под влиянием развития науки и вытеснением традиционных моделей поведения 
и социальных практик. Принятие фактора национальной культуры в качестве 
независимой переменной, определяющей облик модернизации в той или иной 
стране, прежде всего позволяет иначе взглянуть на проблему соотношения тра-
диций и модернизации. В целом не отказываясь от понимания модернизации 
как перехода от традиционного к современному обществу, в корне меняющего 
его основные социальные, экономические и политические характеристики, 
Федотова пишет: “При постановке вопроса о соотношении традиций и модер-
низации трудность определения касается не только подвижного и меняющегося 
содержания модернизации... но и многообразного понимания традиции при всем 
отношении к ней как к символу устойчивости” [там же: 326].

Действительно, традиция уже не может восприниматься как нечто, что 
должно быть изжито ради того, чтобы уступить место новым унифициро-
ванным современным ценностям и формам социальной организации. 
Культурно-цивилизационный подход позволяет более адекватно анализиро-
вать ситуации, когда традиция начинает выступать как ресурс модернизации. 
Репрезентативными примерами можно считать исследования трудовой этики 
азиатских стран, имеющей конфуцианские и буддийские корни, сохранения 
в значительной степени отношений семейного типа на различных уровнях со-
циальной организации, высокой роли и авторитета государства, коллективизма, 
солидарности, консенсуса как способа принятия решений и т.д., благодаря 
которым страны Юго-Восточной Азии смогли продемонстрировать в высшей 
степени эффективный модернизационный импульс [см. Ту Вэймин 2012: 15-16].

Дальнейший анализ в рамках данного подхода, как нам кажется, неизбеж-
но приводит к необходимости скорректировать восприятие традиции как 
статичной и несовместимой с любыми инновациями и развитием. Традиция 
предстает как продолжающаяся и прорастающая в современность. В связи 
с этим встает важная задача углубленного исследования трансформаций и раз-
вития именно в рамках самих традиций в качестве значимых составляющих 
модернизационных процессов. 

В виде отдельной проблемы в книге “Модернизация и культура” формули-
руется проблема архаизации как возможного следствия детрадиционализации 
и рекультуризации [Федотова 2016: 277-278], проводится различение традиции 
и архаики: “В противоположность традиции архаика не дана эксплицитно, 
в явном виде и не является сознательно используемым поведенческим ре-
гулятивом. В сравнении с ней традиция более рациональна, более очевидна 
и вытекает из ценностных конвенций и образцов поведения, заданных куль-
турой, а не психикой. При разрушении культуры ее вытесняет архаика. При 
развитии культуры традиция вытесняет архаику” [там же: 85].

Еще одна важная проблема, рассматриваемая В.Г. Федотовой, – это воп-
рос политической модернизации. Она ставит вопрос о соотношении модер-
низации и демократизации в контексте различных политических культур, 
а также анализирует ситуации, когда политическая модернизация может 
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сопровождаться демодернизацией в производстве и культуре. Является ли 
дальнейшая демократизация неотъемлемой частью модернизации вообще, 
или политическая модернизация должна определяться эффективностью 
управления в условиях вызовов новой современности, способностью власти 
мобильно решать проблемы, умением преодолевать кризисы, реализовывать 
национальные интересы – такого рода дилемма стоит перед многими стра-
нами. Ставя во главу угла особенности политической культуры общества, 
автор делает выводы, что “модернизация не всегда связана с демократией”, 
а также показывает, что “смешанной модели политической культуры обще-
ства адекватна смешанная модель демократии, которая состоит в совместном 
смешанном применении разных моделей демократии: либеральной модели, 
влияющей на формирование индивида, развитие свободы и повышение 
эффективности бизнеса; республиканской модели, ответственной за форми-
рование гражданской идентичности; делиберативной модели, используемой 
для повышения рациональности масс, и в перспективе – социал-демократи-
ческой...” [там же: 209]. В продолжение этого утверждения хотелось бы отме-
тить возможность образования структур, сочетающих элементы демократии 
и традиционных механизмов социальной регуляции.

Успешно модернизирующиеся азиатские страны своей практикой подтвер-
ждают эти положения. Молодые представители среднего класса в Гонконге 
и Сингапуре в качестве приоритетов рассматривают финансовое благополучие, 
высокий уровень образования, здравоохранения, безопасности и не рассма-
тривают как насущную необходимость дальнейшую демократизацию своих 
стран, вполне удовлетворяясь электоральной демократией. Более того, в этих 
странах складываются собственные модели демократии, в которых сохраняют-
ся механизмы национальной политической культуры. Новейшие соцопросы 
в рамках проекта Asian Barometer показывают, что “в демократических странах 
конфуцианского региона только очень незначительное число граждан безо-
говорочно привержены либеральным демократическим реформам и число 
этих убежденных сторонников намного уступает числу тех, кто поддерживает 
нелиберальное демократическое правление, многие из них заново открывают 
и адаптируют традиционные конфуцианские ценности в ответ на мощные 
волны модернизации и глобализации” [Doh Chull Shin 2012: 324].

В последнее время появились работы, доказывающие, что конфуцианские 
ценности, такие как приверженность крепким семьям и патерналистская ме-
ритократия, в принципе не противоречат демократическим ценностям и не 
обязательно предполагают деспотизм и авторитаризм [см. Doh Chull Shin 2012; 
Kim Sungmoon 2014].

Таким образом, актуальное направление исследования – объяснение 
природы трансформации политических и социальных институтов в условиях 
смешанной политической культуры, в том числе с учетом включения тради-
ционных форм отношений, национальной психологии и ценностей. 

Изучение модернизации сквозь призму культуры позволяет не только 
лучше осмыслить современные реалии, но увидеть в ином свете и уточнить 
представления о предыдущих этапах модернизации. К примеру, оценка мо-
дернизации незападных стран как “незаконченной модернизации” в связи 
с тем лишь, что она “не соответствует западной модели”, уже не кажется 
безоговорочной. 
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Также в этом контексте встает вопрос о необходимости дополнительного 
анализа многих понятий, в частности, понятия “вестернизация”, употребля-
емого для характеристики типов и этапов модернизации незападных стран. 
Вестернизация, понимаемая как “перенос структур, технологий и образа 
жизни западных обществ в незападные” [Федотова 2000], скорее должна вос-
приниматься как культурый вызов, но не как буквальный результат. Поэтому 
говорить о модернизации той или иной страны по типу вестернизации даже 
на каком-то отдельном историческом этапе можно с определенными ого-
ворками, поскольку в действительности проект вестернизации реализуется 
лишь в отдельных секторах экономической, политической и социальной 
организации общества и в ограниченном объеме. При этом на выходе можно 
наблюдать разного рода смешанные формы, в которых происходит перенос 
западных институтов и технологий в экономической сфере без кардинальной 
трансформации традиционных социально-экономических и социальных от-
ношений, в образовании разного рода полудемократий и квазидемократий 
в политической области, сохранении базовых ценностей и смыслов соб-
ственной культуры. Абсолютно неподвижные культурные формы, которые 
можно технически выделить и перенести, – это результат абстракции. В силу 
вышесказанного вестернизация – как результат – отнюдь не означает замену 
традиционных культурных форм и социальных практик западными образца-
ми. Изучение механизмов и возможностей появления культурных гибридов 
помогает прояснить пределы и рамки вестернизации, представить ее как 
процесс, состоящий из вызова и ответа на этот вызов.

Для более адекватного понимания характера процесса вестернизации 
с точки зрения культурно-цивилизационного подхода, на наш взгляд, целесо-
образно его рассмотрение в качестве феномена культурного взаимодействия. 
Характер этого взаимодействия может быть уяснен с помощью понятия цен-
ностно-смыслового ядра культуры, которое составляют нормы и ценности, 
паттерны мышления, закрепленые в обществе и воспроизводящиеся на про-
тяжении поколений, и которое обладает значительной степенью устойчивости 
и определяет способы понимания и трансляции, являясь центром притяжения 
одних элементов иной культуры и отторжения других.

Проблема столкновения различных типов рациональности и систем цен-
ностей в процессе модернизации продолжает оставаться крайне актуальной. 
Японский опыт и опыт других азиатских стран дает массу примеров адаптации 
инокультурных институтов, экономических структур, научно-технических 
достижений при сохранении своего типа рациональности, встраивания ино-
культурных ценностей в собственную систему ценностей, эволюции идей 
в процессе межкультурного взаимодействия, когда идеи, возникшие в рамках 
одной культуры, будучи перенесены в новый культурный контекст, обретают 
инновационные смыслы и начинают функционировать по-иному, когда соз-
даются институциональные структуры, во многом походящие на западные, но 
наполненные видоизмененным содержанием [см. Карелова: 2012].

Признание значимости культурного фактора помогает выработать новое 
отношение и к догоняющей модели модернизации как к целеполагающему 
проекту, реализация которого ограничена историко-культурными рамками. 
Догоняющая модель имеет свои пределы, поскольку ей следуют общества 
с отличными от Запада культурами, не обеспечивающими адекватность по-
ставленных задач имеющимся возможностям [Федотова 2016: 313].
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Подход к типологии моделей модернизации с учетом культурно- 
цивилизационной составляющей, подчеркнем, позволяет избежать упроще-
ний и лучше отражает сложность и неоднозначность этого процесса. В книге 
“Модернизация и культура” ставится вопрос о смешанной типологизации, 
о присутствии элементов разных типов модернизации в истории конкретных 
стран. Признавая вестернизацию, догоняющую модернизацию и националь-
ную модернизацию в качестве основных идеальных моделей для незападых 
стран, Федотова подчеркивает, что и догоняющая модернизация, и вестер-
низация могут выступать как всегда существующая часть процесса модер-
низации [там же: 56]. Учитывая это обстоятельство, автор также предлагает 
свою типологию развития цивилизаций, вводя целый ряд дополнительных 
параметров: 1) источник развития (внутренний и внешний); 2) органич-
ность развития (первичного – под влиянием собственных потребностей, 
вторичного – связанного с преобладанием внешних “вызовов”, ответом на 
них); 3) механизм (инновация, мобилизация усилий); 4) характер развития 
(самостоятельный, догоняющий Запад, догоняющий только его технико- 
экономический уровень, недогоняющий); 5) темпы (очень быстрые, быстрые, 
медленные, очень медленные); 6) духовные, ментальные, культурные пред-
посылки; 7) образ будущего, к которому направлено развитие [там же: 79]. 
Несомненно, такой “цивилизационный” подход позволяет на основании 
учета совокупности факторов выявить регионы однотипного развития. Тем 
не менее в свете сегодняшней динамики вполне очевидно, что однозначное 
отнесение модернизации в отдельных странах к какому-либо одному типу таит 
в себе опасность схематизации. Нужно иметь в виду, что в каждой стране есть 
свои этапы модернизации, которые решают разные задачи, и определение 
типологии развития страны в целом требует некоторых оговорок. 

Некоторую неудовлетворенность вызывает то, что автор, давая характе-
ристики “традиционных” и “современных” обществ, слишком категорично 
противопоставляет традицию и инновации [см. там же: 43-45]. Любая инно-
вация, набирая инерцию, становясь привычной, постепенно приобретает 
черты традиции. В свою очередь, многие традиции в определенном контексте 
начинают играть роль инновации. В результате мы наблюдаем сложное пере-
плетение традиций и инноваций, переходящих одна в другую.

Требует уточнений также тезис о том, что эндогенная органическая модер-
низация происходила только в странах Запада. При более детальном иссле-
довании истории азиатских стран обнаруживаются культурные предпосылки 
органической модернизации, аналогичные тем, которые доминировали на 
Западе. В частности, американский социолог Роберт Белла убедительно 
доказал существование в Японии эпохи позднего средневековья аналогов 
протестантской этики, возникших на основе трансформаций доктрин буд-
дизма и конфуцианства и оказавших влияние на быстрый экономический 
рост и индустриальное развитие страны [см. Bellah 1966]. 

Давая общую оценку вклада В.Г. Федотовой в современную теорию модер-
низации, можно сказать, что ее работы помогают обрести ориентиры в новой 
системе координат и дают предельно четкие и аргументированные ответы на 
многие дискутируемые вопросы благодаря созданию цельной концепции, 
охватывающей широкую пространственно-временную перспективу. Подход 
автора обладает несомненной эвристической ценностью, раскрывая перед ис-
следователями горизонты дальнейшего поиска. Проведенный анализ опирается 
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на фактологические данные незападных стран и результаты исследований в том 
числе и азиатских ученых, тем самым выводя на новый уровень отечественную 
гуманитарную науку. Важным практическим выводом, к которому подводят 
исследования Федотовой, является то, что успешность конкретного модер-
низационного проекта в настоящее время во многом зависит от правильной 
формулировки его целей, определения форм и методов на основе адекватно 
выбранной политики и менеджмента социальных трансформаций, которые 
задаются “социальным, культурным, человеческим и символическим капита-
лами страны, осуществляющей их”, т.е. исходя из конкретного национального 
культурно-цивилизационного и исторического контекста.
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Abstract. Investigation of the problems of modernization in the context of contemporary globalization 
megatrend is an urgent theoretical task. In today’s Russia, we are witnessing an arbitrary manipulation of 
the modernization concept in political discourse coming from the common sense, which entails a danger 
of being detached from the reality of development strategies. In this respect, a comprehensive scientific 
analysis of the current phase of modernization, characterized by cultural diversity and multi-vector policy, 
undertaken by a philosopher and sociologist Valentina Fedotova, whose works help to find landmarks in 
a new system of coordinates, seems timely. The essay reveals the innovative nature of Fedotova`s theory, 
which includes the concept of “third modernity” as a “new modern time for non-Western countries”, 
concept of “national modernization” and original analysis of modernization typology. Special attention 
is paid to demonstration of heuristic possibilities and practical significance of her approach to the 
study of modernization processes through prism of cultural factor. The essay also lays out issues and 
future directions for further investigation of modernization processes, including the task to analyze the 
traditions in their development, taking into account patterns of intercultural interaction, exploration of 
the peculiarities of political culture of a certain country in the analysis of the ways of transformation of 
political and social institutions, etc.
Keywords: modernization; globalization; culture; tradition; modernity; new modern times; 
Westernization; catch-up modernization.
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