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Аннотация. Модернизация традиционных обществ, имевшая место в Новое 
и Новейшее времена, протекала в двух принципиально разных модальностях. 
Первая из них была связана с коренным изменением метода осуществления 
политической власти в обществе. Отдельные представители правящего класса 
отказывались от применения насилия и принуждения для установления своего 
господства над другими членами общества и переходили к преимущественно 
правовым методам регулирования общественных взаимодействий. Такого рода 
политические и общественные сдвиги становились возможными в силу смены 
поведенческого стандарта, действующего в правящем классе традиционного 
общества. Тем самым традиционное общество преобразовывалось в общество 
модерна. Характерные внешние признаки последнего – индустриализация, 
урбанизация, секуляризация, рационализация всех сторон общественной жизни, 
снижение смертности и рождаемости, всеобщая грамотность и культурная 
революция – возникали как закономерные следствия перемен в методах 
осуществления политической власти. Модернизация во второй модальности 
происходила “в обход модерна”. В целом ряде исторических эпизодов правящий 
класс традиционного общества пытался искусственно придать ему некоторые 
черты общества модерна при сохранении в неприкосновенности традиционных 
методов осуществления политической власти, основанных, главным образом, 
на насилии и принуждении. В результате появлялись социальные гибриды, 
в которых отдельные черты общества модерна сочетались с самыми архаичными 
особенностями традиционного общества. В статье выдвигается тезис о том, 
что магистральный путь исторического развития пролегает через построение 
полноценного общества модерна. Модернизация в обход модерна не имеет 
исторической перспективы в силу своей гносеологической несостоятельности.
Ключевые слова: модернизация; традиционное общество; общество модерна; 
догоняющая модернизация; тоталитарная модернизация; насилие; социальные 
порядки; поведенческие стандарты; политические институты; экономические 
институты; институциональная инженерия.

Новое время было эпохой великих перемен. В этот исторический период 
наблюдались первые эпизоды модернизации традиционных обществ – слож-
ного, многогранного и внутренне противоречивого общественного явления. 
Впоследствии модернизационные сдвиги пережили многие страны мирово-
го сообщества. Не будет преувеличением сказать, что современный облик 
мировой политической системы сложился главным образом под влиянием 
модернизационных процессов.

Результаты обновления традиционных обществ не предполагают одно-
значной оценки. В одних странах оно вызвало резкое ускорение экономиче-
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ского и социального развития. Условия жизни жителей этих стран заметно 
улучшились. В других странах нововведения создали невыносимые условия 
существования для подавляющего большинства жителей и сопровождались 
массовыми репрессиями. Здесь переустройство общественных отношений не 
столько способствовало ускоренному развитию страны, сколько препятство-
вало ему. В ряде случаев попытки властей обновить общественное устройство 
страны приводили к ее упадку, а иногда – и к полному распаду. 

Такие резкие различия между странами в результатах обновления их об-
щественного устройства представляют собой определенную проблему для 
политической науки. Почему в одних случаях модернизация традиционного 
общества способствует его ускоренному развитию, а в других – ведет к его 
явной деградации? В нашей статье мы выдвигаем и отстаиваем следующие 
тезисы: а) модернизация традиционного общества может происходить в одной 
из двух принципиально разных модальностей и б) модальность модернизации 
практически полностью предопределяет ее конечные результаты. 

ДВЕ МОДАЛЬНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Модернизации традиционных обществ посвящен обширный корпус научно- 
политической литературы. В российской научной периодической печати был 
опубликован ряд обстоятельных обзоров этого огромного литературного на-
следия [Побережников 2001; Дунаева 2003; Алексеев, Побережников 2006; 
Ефременко, Мелешкина 2012]. С их помощью была до некоторой степени осу-
ществлена систематизация как исторических фактов, которые в современном 
политическом дискурсе принято относить к проявлениям модернизации, так 
и различных теоретических моделей этого явления. Рассматривая последова-
тельность отдельных исторических эпизодов модернизации, очерченных в этих 
сводках, невозможно не обратить внимания на его очевидную неоднородность. 
В силу ряда обстоятельств в него были искусственно сведены две группы истори-
ческих явлений совершенно разной природы. В статье последовательно прово-
дится разграничение между этими разнородными группами. Эпизоды из первой 
группы мы будем называть модернизацией в ее классическом понимании, а эпизоды 
из второй группы – модернизацией в обход модерна.

Модернизация традиционного общества в ее классическом понимании 
связана с коренным изменением методов осуществления политической вла-
сти. Оно выражается в появлении принципиально новых сначала политиче-
ских (верховенство права, разделение властей, демократическая процедура 
определения персонального состава власти), а затем и экономических (не-
прикосновенность частной собственности, свобода предпринимательства, 
поддержка и защита конкуренции) институтов. В свою очередь появление 
этих новых институтов вызывается сменой поведенческого стандарта, дей-
ствующего в правящем классе традиционного общества. Представители 
элиты этого общества в подавляющем большинстве своем отказываются от 
использования нелегитимированных правовыми установлениями насилия 
и принуждения в качестве главных регуляторов общественных взаимодей-
ствий. Они переходят к преимущественно правовому регулированию всех 
сторон общественной жизни. Тем самым роль насилия и принуждения ка-
чественно меняется. После смены поведенческого стандарта соответствую-
щие инструменты используются исключительно для охраны общественного 
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порядка и защиты прав и свобод законопослушных членов общества, но не 
в целях установления господства одних людей (или сообществ) над другими. 
В результате традиционное общество преобразуется в общество модерна. 

Описанная выше смена поведенческого стандарта может происходить дво-
яко: либо спонтанным образом вне зависимости от воли и сознания отдельных 
людей под действием исключительно эволюционных факторов, либо в ходе 
сознательного социального конструирования [Хорос 1996: 9; Побережников 
2001: 229; Дунаева 2003: 189; Федотова 2005: 12; Федотова 2016: 20]. 

Спонтанная смена поведенческого стандарта протекает исподволь и ма-
лозаметно для сторонних наблюдателей. Перемены медленно вызревают 
в недрах традиционного общества. Со временем они охватывают все без ис-
ключения виды взаимодействий людей – в политике, экономике, культуре, 
в повседневной жизни и в брачно-семейных отношениях [Побережников 
2001: 228]. Тщетно искать в это время в стране какой-либо “центр управления 
преобразованиями” или “программу реформ”. Никому заранее не известно, 
когда и чем именно закончатся начавшиеся преобразования. Не зависящие 
от воли и сознания отдельных людей изменения происходят в разных сфе-
рах человеческого бытия практически одновременно и строго согласованно 
между собой, подчиняясь своей внутренней логике [Хорос 1996: 6]. Обычно 
процесс стихийных преобразований занимает в истории страны несколько 
десятилетий и завершается построением полноценного общества модерна 
[Побережников 2001: 217; Федотова 2005: 169].

Первичными очагами спонтанной модернизации в ее классическом понима-
нии были отдельные страны Западной Европы в конце XVII – начале XVIII вв. 
и штаты Северной Америки в период со второй половины XVII по вторую по-
ловину XIX вв. [Эйзенштадт 2012: 188]. Возможно, поэтому те страны, которые 
успешно осуществили модернизацию в ее классическом понимании, часто 
называют “западными”, хотя в наши дни их можно найти во всех частях света. 
В конце 1970-х годов многие “западные” страны вступили в следующий этап 
своего развития, который обычно называют постмодерном и который в этой 
статье затрагиваться не будет [Алексеев, Побережников 2006: 13].

Наряду с эпизодами такой спонтанной модернизации в новейшей истории 
имеются также и иные эпизоды, когда реформаторы изначально были ориенти-
рованы на сознательное конструирование общества модерна. Они целенаправ-
ленно работали над сменой поведенческого стандарта, действующего в правящем 
классе, создавая необходимые для этого общественные предпосылки. Реформы, 
предполагающие искусственный запуск механизмов модернизационного разви-
тия первого типа, обычно продолжаются несколько десятилетий. Их проведение 
требует от верховной власти страны и немалого терпения, и изрядной выдержки. 
Из большого числа такого рода эпизодов в этой статье мы подробно остановим-
ся на трех, имевших место в разное время в Японии, в Турции и в Сингапуре 
[История Японии 1998: 29-67; Ушаков: 2002; Ли Куан Ю 2005].

Становление общества модерна не является обязательным этапом в раз-
витии страны. Это только лишь исторический шанс для нее. Одним странам 
мирового сообщества выпал этот шанс, другим – нет. В новейшей исто-
рии можно без труда отыскать множество эпизодов, когда модернизация 
традицион ного общества проводилась властями страны вне всякой связи 
со сменой поведенческого стандарта правящего класса и безотносительно 
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к построению общества модерна [Красильщиков 1998: 10; Вишневский 
1998: 16-18]. Чаще всего ведущим побуждением к этому были не внутренние, 
а внешние причины. Главная из них – различия в темпах развития между 
странами мирового сообщества. “Западные” страны, успешно пройдя через 
модернизацию в ее классическом понимании, смогли намного опередить 
в своем развитии весь остальной мир. Тем самым они бросили ему истори-
ческий вызов [Хорос 1996: 14; Дунаева 2003: 192-193; Федотова 2005: 154-163].

Государственные руководители одних стран приняли этот вызов и сумели 
так или иначе ответить на него, сохранив национальный суверенитет и сократив 
в какой-то мере отставание от лидеров исторической гонки. Неотвратимость ре-
форм была своевременно осознана, и реформы были проведены так, как власти 
страны считали нужным и как этого требовала от них международная обстановка. 
Отсюда и общее собирательное название для подобных исторических эпизодов – 
“догоняющая модернизация”. При этом, как правило, догоняющие реформы 
не затрагивали традиционных методов осуществления политической власти, 
основанных на использовании насилия и принуждения. Их главной целью было 
решение отдельных, хотя и достаточно важных, государственных и общественных 
задач: индустриализация страны, военное строительство, секуляризация обще-
ственной жизни, борьба с неграмотностью и ряд других.

Другим странам повезло меньше, и они попали в зависимость от Запада 
в той или иной форме. В этих странах отдельные модернизационные сдвиги 
осуществлялись либо непосредственно колониальной администрацией, либо 
компрадорской местной властью под патронажем одной из западных стран. 
И в том, и в другом случае задача смены поведенческого стандарта политиче-
ского класса, насколько нам известно, никогда явно не ставилась. 

В результате модернизации традиционных обществ в обход модерна на 
свет появилось множество социальных гибридов, в которых отдельные черты 
общества модерна сочетались с самыми архаичными элементами традицион-
ного общества [Побережников 2001: 234]. Эти гибриды оказались порази-
тельно разнообразны [Мартьянов 2013: 134-135]. В связи с этим в ряде работ 
акцентировались различия между “модернизацией” и “вестернизацией”, 
возможности “модернизации в обход модерна”. Активно изучались различия 
путей прогрессивного обновления традиционного общества, феномен нели-
нейности исторического развития и т.д. [Побережников 2001: 231; Алексеев, 
Побережников 2006: 12; Ефременко, Мелешкина 2012: 14, 16-18; Мчедлова 
2013: 83-85; Семененко, Лапкин, Пантин 2013: 22-25; Лапкин 2014: 174-178].

Что же касается конечных результатов “модернизации в обход модерна”, то 
они имели в высшей степени спорный и неоднозначный характер. Иногда они 
были достаточно успешными (модернизация КНР в конце ХХ в.), но чаще всего 
они не столько способствовали ускоренному развитию страны, сколько препят-
ствовали ему. Наиболее вредоносными оказались грандиозные революционные 
перестройки, призванные в кратчайшие сроки чисто административным путем 
преобразовать общественную жизнь страны. Нередко они сопровождались дра-
матической сменой элит, в ходе которой представители старой элиты подвер-
гались репрессиям и физическому уничтожению [Вишневский 1998: 193-194]. 
Разного рода “большие скачки” неизменно приводили к уродливому однобоко-
му развитию страны, к появлению серьезных перекосов в структуре ее нацио-
нального хозяйства и к ощутимому ухудшению условий жизни ее населения.
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КРАТКИЙ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК МОДЕРНИЗАЦИИ 
В ЕЕ КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ

Самые ранние эпизоды модернизации в ее классическом понимании име-
ли место в XVII в. сначала в Швейцарии и в Нидерландах, а затем в Англии. 
Впоследствии за метрополией по пути подобных политических преобразо-
ваний двинулись и другие части британской империи – Канада, Австралия, 
Новая Зеландия и, несколько позже, Гонконг. В отличие от Канады стихийная 
модернизация общественно-политического устройства другой части северо-
американских колоний привела в процессе этих преобразований к обретению 
ими независимости и успешно завершилась по итогам победы северных шта-
тов над южными в гражданской войне. 

Примерно в это же время на европейском континенте сразу после Великой 
французской революции модернизации подверглось традиционное общество во 
Франции. Преобразования были продолжены здесь и в годы наполеоновского 
правления. На рубеже XIX и XX вв. модернизация в ее классическом понимании 
затронула общественно-политические системы Германии, Австрии, Италии 
и других стран Северной и Западной Европы, а в Японии в это время шло стро-
ительство общества модерна путем сознательного социального конструирования. 
Значительно позже, по итогам Первой мировой войны, подобное социальное 
конструирование началось и в Турции после распада Османской империи.

На рубеже 20-х и 30-х годов ХХ в. процесс модернизации в ряде стран миро-
вого сообщества прервался, и даже наметилось движение вспять. В Европе это 
привело к установлению фашистских режимов в Италии, Германии, Испании 
и Португалии, а в Азии – к приходу к власти в Японии милитаристской клики.

Сразу после окончания Второй мировой войны при непосредственном 
участии оккупационной администрации США началось сознательное воз-
рождение общества модерна в Германии, Италии и Японии. В 1950-е годы на-
чалось конструирование общества модерна в Республике Корея и на Тайване, 
а также на Ближнем Востоке, в государстве Израиль. В середине 1960-х годов 
аналогичные процессы развернулись в Сингапуре. К середине 1970-х годов 
пали диктаторские режимы в Португалии, Испании и Греции, что послужило 
толчком к началу преобразования общественно-политических систем в этих 
странах с целью построения общества модерна. Несколько позже, после 
распада союза государств, связанных Варшавским договором, по пути созна-
тельного конструирования общества модерна двинулись страны Восточной 
Европы – Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и страны 
Балтии. Немалую роль в этом процессе сыграло руководство возникшего на 
рубеже тысячелетий Европейского союза. В глобальном масштабе к началу 
третьего тысячелетия процесс преобразования традиционных обществ по 
пути модернизации в ее классическом понимании в целом завершился. 

Следует отметить – этот процесс затронул мировое сообщество в высшей 
степени избирательно. Сегодня в странах, успешно прошедших в своей исто-
рии стадию модернизации в ее классическом понимании, живет около одного 
миллиарда человек. Все остальные жители планеты не знакомы с модерным 
способом общественного устройства. “Незападные” страны были огромным 
полигоном для опробирования различных, иногда самых фантастических, про-
ектов “модернизации в обход модерна”. Среди этих стран мы находим Китай, 
Индию и Россию, все страны Латинской Америки, Африки, арабского мира 
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и центральной Азии, а также и многие иные. В них общественное устройство 
либо стало гибридным, либо продолжает оставаться традиционным.

ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
В ЕЕ КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ

Как уже отмечалось выше, модернизация традиционного общества в ее 
классическом понимании затрагивает все без исключения стороны обще-
ственной жизни. Чтобы наполнить это общее утверждение конкретным 
содержанием, проследим кратко ее внешние проявления в таких областях, 
как экономика, политика, идеология, культура и общий жизненный уклад.

Экономика. Происходит фундаментальный сдвиг в структуре националь-
ного хозяйства страны: доля аграрного сектора в общем объеме производства 
благ резко сокращается, а промышленности и сферы услуг – резко возрастает 
[Вишневский 1998: 11]. Характер промышленного производства преобразу-
ется от ремесленного и мануфактурного к более технологичному с повышен-
ной энерговооруженностью и широким применением машин и механизмов. 
Индустриализация превращает производство благ из штучного в массовое. 
Производители благ не только стремятся максимально полно учесть потреб-
ности людей, но и начинают активно их формировать. 

Снимаются сословные и иные ограничения доступа к хозяйственной деятель-
ности и производственным ресурсам. Деловая активность становится доступ-
ной для самых широких слоев населения. Получает широкое распространение 
частная собственность на производственные ресурсы: сначала – на земельные 
наделы, а затем и на любые другие виды ресурсов [там же: 23-24]. Частные 
и акционерные предприятия образуют основу национального хозяйства стра-
ны. Резко возрастет количество инвестиций в основной капитал предприятий. 
В результате все новые и новые предприятия выходят на общенациональный 
рынок. Соответственно возникают и новые методы управления производством 
благ в масштабах всего национального хозяйства. Складывается цивилизованный 
рынок. Появляются и начинают действовать стихийные рыночные регуляторы, 
прежде всего, система конкурентных рыночных цен [Хорос 1996: 6].

Политика. Утверждается идея абсолютной монополии государства на при-
менение насилия. Предполагается, что государство может и должно использо-
вать его только в очень ограниченной мере и для решения строго очерченного 
узкого круга задач, в первую очередь, для поддержания законного порядка 
и для охраны прав граждан. Признается верховенство права над политиче-
ским произволом. Считается недопустимым сосредоточение государственной 
власти в одних или немногих руках. Последовательно проводится принцип 
разделения властей. Все более широкие слои населения наделяются права-
ми: личными, имущественными, гражданскими и политическими. Широко 
распространяются представления о неприкосновенности личности, частной 
жизни и частной собственности. По мере приобретения рядовыми жителями 
страны гражданских и политических прав возрастает степень их участия в по-
литической жизни, т.е. происходит демократизация политического процесса.

Идеология. Люди порывают с традиционными запретами и магическим 
мышлением и обращаются к рациональному освоению действительности. 
Рационализм, т.е. освоение окружающего мира, основанное на научном зна-
нии, планировании и точном расчете, пронизывает все поры человеческого 
бытия [Красильщиков 1998: 7]. На смену соборным, холистическим взглядам 
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приходит индивидуалистическое мировоззрение: личные интересы людей 
получают приоритет над групповыми [Побережников 2001: 223, 225-226]. 
Отдельный человек (индивид), познающий и преобразующий мир, становится 
мерилом всех вещей. Все стороны духовной жизни приобретают гуманисти-
ческую направленность. Начинается секуляризация: религия постепенно от-
страняется от участия в государственном управлении и политической жизни, 
служители религиозных культов сосредотачивают свои усилия исключительно 
на совершенствовании нравственного облика людей; религия становится 
сугубо личным делом каждого человека, широко распространяются атеисти-
ческие взгляды. Параллельно с этим жители страны осознают свою нацио-
нальную идентичность. Возникают национальные и националистические 
движения; формируются национальные государства [Хорос 1996: 8].

Культура. Нормой жизни становится всеобщая грамотность. Резко повы-
шается уровень образования широких масс населения. Возрастает престиж 
научного знания и исследовательской работы, направленной на добычу но-
вых знаний. Разрушаются старые догматы и каноны в литературе, музыке, 
архитектуре и изобразительном искусстве. Разрабатывается множество новых 
форм художественного осмысления действительности. В центр художествен-
ного творчества помещается духовная жизнь отдельного человека со всеми 
ее тончайшими психологическими оттенками. Наряду с этим появляются, 
а затем широко распространяются элементы массовой культуры. 

Демография и экология. В связи с сокращением аграрного сектора в на-
циональном хозяйстве страны происходит массовое переселение сельских 
жителей в города. В ходе урбанизации возникают огромные мегаполисы 
с многомиллионным населением. В городах постепенно складывается но-
вая рукотворная среда обитания, имеющая мало общего с привычной есте-
ственной средой [Вишневский 1998: 78-79]. Городские жители постепенно 
утрачивают живую непосредственную связь с природой. Успехи медицины, 
санитарии и гигиены приводят к резкому снижению смертности, в том числе 
и детской. Следом резко падает рождаемость; единственный ребенок в семье 
перестает быть редкостью [там же: 113-125]. 

Общий жизненный уклад. Происходит быстрое повышение жизненного 
уровня подавляющего большинства населения страны. Голод и нищета уходят 
в прошлое. Рядовые жители модернизированной страны имеют лучшие условия 
жизни, чем члены королевских фамилий в традиционных обществах. Традиции 
утрачивают свое первостепенное значение; люди постоянно ищут и время от 
времени находят новые формы общежития. Коренным образом изменяются 
представления о роли и значении семьи, а равно и представления о роли жен-
щины в семейных и общественных делах [там же: 134-138]. Принадлежность 
к тому или иному общественному сословию утрачивает свое значение, в то 
время как возрастает значение личных заслуг человека и его деловых качеств 
[Побережников 2001: 226]. Начинают активно работать многочисленные соци-
альные лифты. Перед предприимчивыми, способными и целеустремленными 
людьми низкого происхождения открываются широкие возможности преуспеть 
в жизни и достигнуть высших ступеней общественной лестницы.

ПЕРЕХОД ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ МОДЕРНА 

Внешние проявления модернизации в ее классическом понимании хорошо 
согласованы между собой. Они точно пригнаны друг к другу словно отдельные 
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части единого организма. Невольно возникает мысль о том, что все они явля-
ются различными следствиями одной общей причины. Отыскать эту общую 
причину оказалось далеко не простым делом. Долгое время не удавалось даже 
понять, к какой именно сфере человеческого бытия она относится. И только 
сравнительно недавно на эту проблему был пролит определенный свет, глав-
ным образом благодаря усилиям исследовательской группы, возглавляемой 
Дугласом Нортом [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011]. 

Изучая экономическую историю стран Западной Европы, Норт и его коллеги 
пришли к однозначному выводу: модернизация традиционного общества в ее 
классическом понимании имеет сугубо поведенческую природу. Она неразрывно 
связана со сменой поведенческого стандарта, действующего в правящем классе 
традиционного общества, где принято привычно применять насилие и принуж-
дение к другим для того, чтобы подчинить их своей воле. Поэтому традиционное 
общество всегда является сословным. В нем неизбежно складывается правящий 
класс, представители которого, опираясь на насилие и принуждение, добиваются 
постоянного господства над рядовыми жителями страны. Правящий класс огра-
ничивает их доступ к важнейшим жизненным и производственным ресурсам 
и хищнически изымает у них часть нажитого ими.

Сами же рядовые жители не менее охотно используют те же самые ору-
дия – насилие и принуждение – для того, чтобы столь же хищнически ре-
шать свои жизненные проблемы за счет других. При этом ни представители 
правящего класса, ни рядовые жители страны не готовы к тому, чтобы силой 
защитить свои права от покушений на них со стороны вышестоящей власти. 
Совершенно очевидно, что ни экономические, ни политические институты 
общества модерна в такой общественной среде сформироваться не могут. 

Однако, по мысли Норта и его соавторов, рано или поздно отдельные пред-
ставители элиты традиционного общества, контролирующие использование 
насилия и принуждения, меняют свое отношение к этим инструментам. Они 
осознают необходимость обеспечить три ключевых момента: 1) консолидацию 
средств применения насилия исключительно в рамках государственного аппарата; 
2) политический контроль со стороны общества над государственным аппаратом
в части использования им насилия и принуждения; 3) широкое представитель-
ство различных общественных групп в политическом процессе. Иными словами,
они приходят к выводу о том, что непосредственное использование ими насилия
оказывается для них в конечном итоге значительно менее выгодным, чем строгое
соблюдение правил участия в мирном политическом процессе при условии сохра-
нения политического контроля общества над государственным аппаратом.

Люди, контролирующие насилие, отказываются использовать его для ре-
гулирования своих взаимодействий не потому, что опасаются потерпеть пора-
жение в борьбе, а потому, что им выгоднее не воевать вообще. Гораздо проще 
соблюдать права другого, чем постоянно враждовать с ним. Открытый доступ 
к политическому процессу для самых разных групп населения гарантирует 
защиту от попыток использовать государство как орудие для установления 
политического господства [там же: 69-78].

Таким образом, переход от традиционного общества к обществу модерна 
начинается с того, что насилие и принуждение перестают быть основными 
орудиями для организации общественной жизни и превращаются в нечто 
второстепенное и вспомогательное [там же]. В результате в обществе начи-
нают формироваться принципиально новые экономические и политические 
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институты. Если насильственное и принудительное перераспределение про-
изводственных ресурсов и благ в хищнических целях полностью исключено, то 
вести деловые предприятия в этих условиях можно только путем добровольного 
и взаимовыгодного обмена ресурсами и благами. Это – главный экономический 
институт общества модерна, основа цивилизованного рыночного хозяйства.

Если своего политического противника нельзя физически уничтожить 
или подавить его сопротивление силой, то с ним необходимо договариваться 
о разделе сфер влияния. Основным инструментом мирного разграничения 
сфер влияния является право. Отсюда вытекает принцип верховенства права 
над политическим произволом – важнейший политический институт об-
щества модерна. Насилие и принуждение перестают быть орудиями поли-
тического господства, а единственным методом определения персонального 
состава власти становятся демократические процедуры. 

Если подавляющее большинство членов политического класса обрели в этом 
согласие, то они должны позаботиться также и о том, чтобы те немногие, кто 
еще делает в политике ставку на насилие и принуждение, не смогли сосредо-
точить всю полноту власти в своих руках. Этому служит институт разделения 
властей. Одним словом, прекращение использования несанкционированного 
обществом насилия и принуждения в качестве орудий для регулирования вза-
имодействий людей с неизбежностью приводит к становлению общественно- 
политической системы, типичной для общества модерна. В частности, обще-
ство утрачивает свой сословный характер. Нормой жизни становится равно-
правие и равная ответственность всех жителей страны перед законом.

О ПРИЧИНАХ, ВЫЗЫВАЮЩИХ СМЕНУ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СТАНДАРТА

Научные достижения группы Д. Норта с особой остротой поставили в по-
вестку дня современной политической теории одну проблему, к которой уже 
довольно давно было привлечено внимание исследователей разных специаль-
ностей. Речь идет об изучении причин, под действием которых формируются 
стандарты поведения людей в крупных человеческих сообществах. По этой 
проблеме высказываются различные суждения. Часть исследователей пола-
гает, что за формирование поведенческих стандартов людей ответственны 
идеологические доктрины [Мизес, фон 2005: 178; Федотова 2005: 74]. Свобода, 
индивидуализм, права личности – вот те из них, которые претендуют быть 
краеугольными камнями нового поведенческого стандарта, лежащего в осно-
вании общества модерна [Фридман, Фридман 2007: 15-17]. Были выдвинуты 
и иные гипотезы, согласно которым смена поведенческого стандарта – это 
закономерное следствие изменений в культуре традиционного общества. 
Первым, кто заявил о том, что протестантское религиозное мировоззре-
ние может быть одной из причин появления особых, принципиально новых 
форм поведения и культуры, лежащих в основании общества модерна, был,  
по-видимому, Макс Вебер [Вебер 1990: 96-107; см. также Федотова 2005: 63-69].

В конце ХХ в. стало принято говорить о том, что культура имеет значе-
ние [Побережников 2001: 239; Ландес 2002: 40-43; Харрисон 2002: 15-36; 
Хантингтон 2003: 85-98]. В это время не только ускоренное развитие, но и от-
сталость ряда стран мирового сообщества стали рассматриваться некоторыми 
авторами как прямое следствие культурных особенностей жителей этих стран, 
их традиций, обычаев или религиозных верований. Сходные мысли по этому 
вопросу в свое время были обнародованы также и фон Хайеком [Хайек, фон: 
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1992: 15]. Он выдвинул гипотезу о том, что общественный порядок, харак-
терный для западной цивилизации, сложился вследствие распространения 
среди жителей стран Запада известных “моральных практик”. Благодаря ис-
следованиям фон Хайека теория модернизации обогатилась новыми идеями 
и приобрела еще одно – эволюционное – измерение. 

Бесспорно, упомянутые выше гипотезы имеют большое академическое зна-
чение. Это были блестящие и глубоко проработанные теоретические построе-
ния. В то же время они оставляют открытыми два важных вопроса. Первый из 
них: почему все перечисленные выше факторы действуют в высшей степени 
избирательно? Почему, в частности, действие этих факторов до сих пор не 
привело к смене поведенческого стандарта у китайского или российского пра-
вящего класса? Если отдельным представителям политического класса России 
или Китая выгоднее признать права друг друга, чем применять насилие для вы-
яснения отношений между собой, то почему же они до сих пор этого не сделали?

Второй вопрос касается обратимости перехода от традиционного обще-
ства к обществу модерна. Почему распространение “моральных практик”  
и господство протестантской этики не помешали Германии, Италии и Японии 
в 1930-х годах откатиться назад к одной из худших разновидностей традици-
онного общественного устройства – к тоталитарной деспотии? Очевидная 
цикличность исторического развития в ряде стран мира до сих пор не имеет 
причинного объяснения, которое можно было бы считать общепризнанным. 

Как нам представляется, общим недостатком всех приведенных выше тео-
рий происхождения поведенческих стандартов является то, что они заведомо 
преувеличивают роль человеческого сознания в этом процессе и преуменьшают 
роль стихийных эволюционных факторов. 

Сегодня становится ясно, что направление развития политической системы 
в любой стране определяется как равнодействующая двух факторов влияния.  
Во-первых, стихийного эволюционного процесса возникновения новых стан-
дартов поведения и соответствующих им политических форм (этот процесс в по-
литической антропологии обычно называют “эволюционным политогенезом”). 
И во-вторых, сознательного конструирования людьми тех или иных политиче-
ских институтов и продвижения соответствующих политических практик.

Между моральными практиками, базовыми ценностями и обязывающими до-
говоренностями, с одной стороны, и поведенческими стандартами, с другой, име-
ется одно фундаментальное различие. Первые осознаются и явно формулируются 
людьми, а последние – не осознаются вовсе и действуют в общественной жизни, 
если можно так выразиться, явочным порядком. Человек вполне бессознательно 
следует некоторому стандарту поведения только лишь потому, что так делают все 
в его ближайшем окружении, что “так уж повелось”. В известном смысле поведен-
ческий стандарт – это преимущественно эволюционное явление1.

Заранее невозможно сказать, влияние какого из двух факторов – эволюци-
онного политогенеза или социального конструирования – будет определяю-
щим на конкретном этапе исторического развития той или иной страны. Мы 
предполагаем, что первые в истории эпизоды модернизации традиционных 
обществ были закономерными следствиями стихийного появления нового 
поведенческого стандарта. Скорее всего, никакие изменения ни в одной из 

1 Обзор дискуссии о путях исторического происхождения поведенческих стандартов под действи-
ем основных эволюционных факторов, идущей в современной политологической литературе, см. 
[Линецкий 2014: 169-179].
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сфер сознательного человеческого бытия не могли вызвать первое в истории 
умаление роли насилия и принуждения как регуляторов общественных вза-
имодействий. Спонтанная смена поведенческих стандартов – это одно из 
естественных проявлений эволюции человеческого поведения. Ее ход кон-
тролируется человеческим сознанием в очень ограниченной мере. 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СТАНДАРТА 

Поведенческие стандарты – это способы поведения людей, частота встреча-
емости которых в соответствующих ситуациях в человеческих сообществах при-
ближается к единице. И становление поведенческих стандартов, и их разрушение 
всегда связаны с изменениями частот встречаемости тех или иных способов 
поведения. Особо подчеркнем, что в колебаниях частот встречаемости тех или 
иных способов поведения в человеческом сообществе нет ровным счетом ничего 
необычного. Это явление хорошо известно в биологии как эволюция поведения.

Эти спонтанные колебания частот встречаемости способов поведения 
постоянно наблюдаются и в человеческих сообществах, и в популяциях выс-
ших животных. Они возникают под действием трех эволюционных факторов: 
а) изобретения новых способов поведения; б) передачи способов поведения 
от человека к человеку (или от особи к особи в популяциях животных); 
в) их естественного отбора. Все три фактора носят стихийный характер, и их 
действие мало зависит от воли и сознания отдельных людей. Большинство 
проявлений эволюции человеческого поведения являются политически 
нейтральными и не затрагивают принципов общественного устройства. Но 
иногда существенно изменяются частоты особых, политически значимых 
способов человеческого поведения. И тогда общественное устройство страны 
претерпевает драматические изменения.

Мы предполагаем, что в самых ранних эпизодах модернизации первого 
рода сначала в Швейцарии, а затем и в Нидерландах, сложился уникальный 
комплекс географических, политических и исторических условий. В результа-
те работа эволюционных механизмов была направлена в сторону увеличения 
частоты встречаемости нового способа поведения, ограничивающего исполь-
зование насилия и принуждения в целях установления господства одних людей 
над другими. В составе этого комплекса условий мы видим географическую 
изоляцию, ослабление угрозы со стороны внешних врагов, слабость внеш-
ней (в том конкретном случае – имперской) политической власти, а также 
наличие большого числа активных людей с опытом самостоятельной жизни  
и национально-освободительной борьбы. И в той, и в другой стране к моменту 
начала модернизационных преобразований была успешно завершена война 
с внешним врагом за национальную независимость. Практически все взрослое 
население страны участвовало в этой войне и приобрело в результате бесценный 
опыт вооруженной борьбы за свои права. Победа над внешним врагом и последо-
вавший за ней довольно продолжительный период мирной жизни без каких-либо 
внешних угроз способствовали становлению нового поведенческого стандарта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МОДЕРНА

Наш интерес к модернизации традиционных обществ в ее классическом 
понимании не в последнюю очередь продиктован ее экономическими послед-
ствиями. Экономики стран, успешно прошедших через подобные модерниза-
ции, росли настолько быстрыми темпами, что к сегодняшнему дню между ними 
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и странами с традиционным общественным устройством образовался огром-
ный разрыв в уровнях развития. В литературе по мировой экономике [Кудров 
2009: 23-44, 103-122; Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 42-55], а также в регулярно 
публикуемых отчетах Международного валютного фонда и Всемирного банка, 
можно без труда найти обширные сводки статистических данных, подтвержда-
ющих и существование этого разрыва, и его значительную величину.

Достоинства общества модерна не исчерпываются тем, что страна, сформиро-
вавшая его, приобретает способность к быстрому, гармоничному и относительно 
устойчивому экономическому развитию. Становление общества модерна также 
обеспечивает гражданам достойные условия существования: высокий средний 
доход на душу населения, личную безопасность, здоровую экологическую обста-
новку, насыщенность всех товарных рынков, эффективные системы здравоохра-
нения, образования и социального страхования. Как результат здесь отмечается 
большая продолжительность жизни. Политические институты общества модерна 
гарантируют гражданам широкое участие в принятии важнейших государствен-
ных решений. И, наконец, экономическая мощь страны, прошедшей через 
модернизацию первого рода, надежно обеспечивает ее военное могущество. 
Страна уверенно чувствует себя на международной арене и готова отстаивать 
свой национальный суверенитет перед лицом любого агрессора.

Однако главное достоинство общества модерна состоит в другом. 
Ускоренное развитие страны, пережившей модернизацию в ее классическом 
понимании, обеспечивается совместной творческой активностью подавляю-
щего большинства ее жителей. В любом обществе единственным источником 
развития является творческая энергия отдельных его членов. Эта энергия 
возникает из неуклонного стремления людей к улучшению своих жизненных 
условий. Но только в обществе модерна каждый житель страны обладает 
личной свободой и может принять участие в творческом поиске. Пользуясь 
терминологией Карла Поппера, можно сказать, что общество модерна изна-
чально по самой своей сути является открытым. 

Большая часть граждан общества модерна вовлекается в творческий по-
иск и по крупицам собирает новое знание, жизненно необходимое стране 
для ее быстрого, гармоничного и устойчивого развития. А для того, чтобы 
поиск одних жителей страны не обернулся стихийным бедствием для других 
ее жителей, в стране существуют и действуют экономические и политиче-
ские институты общества модерна. Они направляют творческую энергию 
граждан исключительно в созидательное русло. Предварительный вывод из 
сказанного: хотя модернизация в ее классическом понимании и не является 
обязательной стадией в историческом развитии, прохождение этой стадии 
дает любой стране огромный импульс к ускоренному развитию.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА МОДЕРНА

Преимущества общества модерна по сравнению с традиционными обще-
ствами были настолько очевидны, что власти ряда стран остро ощутили по-
требность в проведении соответствующих реформ. Мы коснемся только трех 
подобных эпизодов. Все они наблюдались в Азии. В 1868 г. в Японии началась 
так наз. реставрация Мэйдзи, в ходе которой при личном участии японского 
императора Муцухито было осуществлено коренное преобразование обще-
ственного устройства страны. В целом реставрация Мэйдзи была успешно 
завершена к началу XX в. [История Японии 1998: 29-67]. В Турции в период 
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с 1920 по 1938 гг. Кемаль Ататюрк успешно осуществил программу прогрес-
сивных преобразований [Ушаков 2002]. И, наконец, в 1965 г. государственный 
руководитель Сингапура Ли Куан Ю приступил к проведению реформ в этом 
небольшом островном государстве, которые в целом были им завершены к на-
чалу 1990-х годов [Ли Куан Ю 2005].

У этих трех исторических эпизодов есть много общего. В каждом у истоков 
преобразований стоял выдающийся политический деятель, пользующийся без-
условной поддержкой большинства жителей страны и проводящий в жизнь свою 
программу преобразований железной рукой, не отказываясь и от сугубо автори-
тарных методов. Каждый из трех указанных эпизодов модернизации был довольно 
продолжительным: преобразования заняли от двух до трех десятилетий. И, нако-
нец, в каждом из этих эпизодов гениальные реформаторы достигли поставленной 
перед собой цели: некогда отсталые страны с традиционным общественным 
устройством были превращены ими в современные высокоразвитые государства.

В чем секрет их успеха? Как нам представляется, он заключается в том, что 
реформаторы с самого начала полностью отдавали себе отчет в необходимости 
смены поведенческого стандарта, действующего в правящем классе. Для этого 
они активно использовали методы институциональной инженерии и настойчиво 
воспроизводили в своей практической работе действие основных эволюционных 
механизмов. Они предложили жителям своей страны новые способы поведения, 
развернули целую систему обучения этим способам, а действие естественного 
отбора заменили системой социальных лифтов. На протяжении долгих лет они 
вели своеобразную селекционную работу. Они предоставляли серьезные жизнен-
ные преимущества тем, кто усвоил новые способы поведения, и отстраняли от 
участия в общественной жизни тех, кто упорно держался за старые поведенческие 
привычки. Результаты превзошли все самые оптимистические ожидания.

В заключение заметим, что Турция вступила сегодня в особую стадию 
своего исторического развития, которую по праву следует назвать “демодер-
низацией”. Современные турецкие власти последовательно и систематически 
разрушают все основные завоевания Ататюрка. Этот исторический пример, 
равно как и пример Германии 1930-х годов, наглядно свидетельствует о том, 
что модернизация традиционного общества в ее классическом понимании яв-
ляется обратимой [Хорос 1996: 17-18; Пантин, Лапкин 1998: 40; Побережников 
2001: 244]. Смена поведенческих стандартов может происходить эволюцион-
ным путем в любою сторону: как от стандартов традиционных обществ к стан-
дартам общества модерна, так и в прямо противоположном направлении.

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ОБХОД МОДЕРНА: СОВЕТСКИЙ МЕГАПРОЕКТ

Выше мы достаточно подробно обсудили модернизацию в ее классическом 
понимании. Теперь перейдем к обзору “модернизации в обход модерна”, ис-
следованию ее сущности и последствий ее реализации. Главной отличительной 
чертой всех подобных проектов является их сословный характер. Они осущест-
вляются в условиях сохранения старого поведенческого стандарта и полного 
господства правящего класса над рядовыми членами общества. Реформы 
проводятся исключительно по инициативе правящего класса, под его непо-
средственным руководством и преимущественно в его собственных интересах. 
При этом все тяготы реформирования ложатся на рядовых членов общества.

Огромный фактический материал для изучения такого рода проектов дает нам 
Россия. Прослеживая пройденный ею исторический путь, начиная с преобразова-
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ний Ивана Грозного и Бориса Годунова, реформ Петра Первого, других монархов 
династии Романовых и заканчивая модернизационными мероприятиями сегод-
няшней российской власти, убеждаешься в том, что вся российская история – это 
непрерывная “модернизация в обход модерна” [Пантин, Лапкин 1998: 41; Алексеев, 
Побережников 2006: 10; Вишневский 1997; Горшков 2013: 7; Мчедлова 2013: 98-100]. 
Но ни в одну из перечисленных выше эпох ее особый характер не проявил себя 
так ярко и отчетливо, как в годы советской тоталитарной или, как ее еще иногда 
называют, “консервативной” модернизации (1917-1991 гг.). Ее изучению посвящен 
ряд фундаментальных работ [см. напр. Рашковский 1993; Хорос 1996; Вишневский 
1998; Красильщиков 1998; Ахиезер 1997]. Мы здесь только бегло очертим ее основ-
ные вехи. Их сопоставление с ходом и результатами модернизации в ее классиче-
ском понимании, описание которых приведено в предыдущих разделах, представ-
ляется нам достаточно поучительным.

Индустриализация в СССР (1928-1938 гг.). Курс на индустриализацию, 
взятый сталинским руководством СССР в конце 1920-х годов, обернулся 
подлинным бедствием для самых широких слоев населения страны. Подъем 
тяжелой индустрии осуществлялся за счет полного и беспощадного изъятия 
жизненных ресурсов у сельских жителей в ходе так наз. коллективизации 
[Вишневский1998: 43-44]. Для подавления стихийного возмущения крестьян 
были развернуты массовые репрессии. В результате подобных изъятий и ре-
прессивных действий в 1931-1932 гг. от голода и разрушения традиционного 
уклада жизни сельского населения в стране погибли несколько миллионов че-
ловек. Оправиться от этого тяжелейшего удара российское сельское хозяйство 
смогло в какой-то мере только к началу третьего тысячелетия. 

При этом результаты индустриализации оказались весьма неоднозначны-
ми. Объявленная цель была достигнута. В кратчайшие сроки были созданы 
отрасли тяжелой промышленности, которые обеспечили возможность на-
ращивания военного потенциала страны. Разумеется, все промышленные 
предприятия, созданные в ходе индустриализации, были исключительно  
государственными и управлялись сугубо директивными, плановыми ме-
тодами. Экономическая теория учит нас, что централизованное плановое 
хозяйство не способно к устойчивому и пропорциональному развитию. Это 
положение теории в полной мере подтвердилось на практике. Ускоренная 
административная индустриализация привела к возникновению в националь-
ном хозяйстве СССР серьезных структурных перекосов. Российским властям 
не удалось изжить их полностью и по сей день, что до сих пор крайне отрица-
тельно сказывается на эффективности российской экономики.

Секуляризация СССР через воинствующий атеизм (1917-1985 гг.). С первых 
же дней советской власти коммунистический режим начал беспощадную 
борьбу с религией и церковью. Секуляризация страны нередко выливалась 
в физическое уничтожение священников, а также в разрушение или осквер-
нение храмов. В частности, многие православные церкви были превращены 
советской властью в продуктовые базы и хозяйственные склады. Вера в Бога 
расценивалась как серьезный антиобщественный поступок. При этом боль-
шинство российских атеистов стали таковыми не по глубокому внутреннему 
убеждению, а потому что никогда в жизни не видели Библии.

Культурная революция в СССР (1917-1938 гг.). За первые двадцать лет советской 
власти в стране была практически полностью ликвидирована неграмотность. 
СССР превратился в самую читающую страну мира. При этом новая советская 
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культура формировалась исключительно на базе господствующей коммуни-
стической идеологии. От верований, характерных для Российской империи, 
переход был осуществлен не к рациональному мышлению, а к новой системе 
марксистских догм. Художественное творчество стало возможным только под 
строгим надзором партийных комитетов в рамках единственного направле-
ния – социалистического реализма. Был создан огромный корпус произведений 
литературы, живописи и пластического искусства, блеклых и невыразительных 
в художественном отношении, зато идеологически правильных. Партийные 
комитеты решали, какие научные направления являются пролетарскими,  
а какие – буржуазными. Развитие первых поддерживалось властью; развитие 
вторых, к которым, в частности, были отнесены кибернетика, генетика и иссле-
дования рыночных методов организации хозяйства, жестоко подавлялось.

В то же время необходимость сократить отставание в развитии от высоко-
развитых стран заставляла коммунистических руководителей время от времени 
забывать о классовой враждебности буржуазной науки и давать зеленый свет 
отдельным передовым технологическим проектам. Речь идет, прежде всего, 
о развитии атомной энергетики, ракетной техники и космических исследова-
ний, о разработке систем связи и управления для нужд оборонного комплекса, 
а также об открытии и освоении уникальных запасов сибирских углеводородов.

Хозяйственные проекты позднего социализма в СССР (1960-1985 гг.). 
Экономическое развитие СССР в годы позднего социализма представляет 
собой ряд сменяющих друга грандиозных хозяйственных проектов, многие из 
которых были начисто лишены экономического смысла. Их осуществление 
в конечном итоге привело к крушению национального хозяйства и распаду 
страны. В 1960-е годы в СССР в массовых масштабах проводились посевы ку-
курузы в районах, где она по своим биологическим характеристикам нормально 
произрастать не может. Примерно в то же время были варварски распаханы 
целинные земли в Западной Сибири и Северном Казахстане, что привело 
к потере плодородия почв на огромных территориях и вызвало появление 
в этом регионе губительных пылевых бурь. В 1970-е годы ценой неимоверно-
го напряжения национального хозяйства страны была построена Байкало-
Амурская магистраль. Она представляла собой запасной железнодорожный 
путь из Западной Сибири на Дальний Восток на случай возможной потери 
Транссибирской магистрали в результате предполагаемой китайской агрессии. 
Байкало-Амурская магистраль изначально не имела собственной грузовой базы 
и сразу же после завершения строительства была фактически законсервирована 
на без малого тридцать лет. В начале 1980-х годов в среднеазиатских республиках 
развернулись титанические работы по мелиорации и орошению пустынных 
земель, которые привели к массовому засолению почв и гибели Аральского 
моря. Следует напомнить и об апокалиптическом (к счастью, нереализованном) 
проекте переброски вод великих сибирских рек для орошения среднеазиатского 
региона. Подчеркнем, что в эти же годы жизненный уровень советских людей 
оставался крайне низким: катастрофически не хватало благоустроенного жилья 
и все потребительские рынки оставались остро дефицитными.

Урбанизация в СССР (1935-1980 гг.) была вызвана, главным образом, двумя 
причинами. Во-первых, промышленные гиганты, созданные в ходе индустриа-
лизации и в годы послевоенного восстановления, нужно было снабжать рабочей 
силой. Во-вторых, развал колхозной системы к середине 1950-х годов привел 
к тому, что массы бывших колхозников, которым вернули их гражданские права, 
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ринулись в города в поисках лучшей жизни. За период с 1950 по 1970 годы чис-
ленность городского населения в СССР выросла без малого в два (!) раза, а жи-
лищная проблема в городах обострилась до крайности [Вишневский 1998: 88]. 
Коммунистические власти вынуждены были спешно развернуть массовое жи-
лищное строительство. В городах в экстренном порядке возводились целые 
спальные районы, фактически лишенные сферы услуг и построенные с грубым 
нарушением экологических норм. Кроме того, были установлены крайне низкие 
нормы жилой площади, приходящейся на одного человека. Получить жилье сверх 
этой мизерной нормы рядовым жителям страны было практически невозможно. 
Проблемы российского жилищно-коммунального хозяйства и моногородов 
уходят своими корнями в советский период. Они не решены в России до сих пор.

ПРИЧИНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НЕУДАЧ

Многие жители стран с традиционным общественным устройством верят 
в то, что рано или поздно в их стране будет предложен такой успешный адми-
нистративный проект “модернизации в обход модерна”, на фоне которого все 
преимущества общества модерна просто померкнут [Галкин 2013: 71-74]. Скорее 
всего, эта вера не имеет под собой никаких рациональных оснований. Всякое 
администрирование страдает врожденным неизлечимым пороком – гносео-
логической несостоятельностью. “Модернизация в обход модерна” могла бы 
иметь хотя бы какие-то шансы на успех только в том случае, если бы власти 
страны точно знали о том, что именно нужно сделать для ее ускоренного раз-
вития и процветания и у них были бы действенные стимулы делать именно это.

Но у верховных руководителей традиционного общества, как правило, 
нет точного знания о том, что нужно делать для устойчивого развития страны. 
Этого заранее не может знать никто. Людям не дано предвидеть свое будущее. 
Жизнь в целом, не только человеческих сообществ, но и всех остальных био-
логических видов – это непрерывное приспособление к постоянно изменяю-
щимся условиям внешней среды, причем изменяющимся заведомо непред-
сказуемым образом. Это означает, что знание, необходимое для устойчивого 
развития, может быть добыто только в ходе творческого эволюционного поис-
ка в ходе работы стихийных механизмов развития. В традиционных обществах 
возможности для творческого эволюционного поиска крайне ограничены. 

Но даже если бы это знание каким-то чудом стало доступно верховной власти 
традиционного общества, она вряд ли захотела бы им руководствоваться. У нее 
нет для этого правильных стимулов, а есть совсем другие приоритеты. Верховный 
правитель озабочен, главным образом, укреплением своей личной власти. А от 
нижестоящих чиновников тщетно ожидать заинтересованной и инициативной 
работы по части разумного обновления общественного устройства страны. 
Государственного чиновника интересуют, главным образом, только две вещи: 
высокий должностной оклад и быстрый служебный рост. И то, и другое значи-
тельно проще обеспечить через установление прочных личных связей с верхов-
ным правителем, чем путем внедрения рискованных социальных новшеств.

При этом жители страны в подавляющем большинстве своем по-прежнему 
остаются инертными, отчужденными и от политики, и от активного участия 
в общественный жизни. Политический класс – ничтожно малый по числен-
ности слой населения страны – осуществляет свое полное господство над 
ними. Лишенные доступа к основным жизненным ресурсам, рядовые жители 
страны нередко впадают в апатию [Федотова 2005: 133-145]. Их творческая 
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энергия не находит естественного выхода и сжигает их изнутри. Отсюда и все 
антиобщественные проявления: наркомания, алкоголизм и немотивирован-
ная бытовая агрессия, а также низкая продолжительность жизни. Все это не 
проходит бесследно для страны. Возможности ее развития исчерпываются 
запасом творческой энергии одного только политического класса. Этот запас 
явно слишком мал и не способен обеспечить быстрое, гармоничное и устой-
чивое развитие страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершение нашей статьи мы хотели бы заметить, что принципиальная 
возможность проведения в России модернизации в ее классическом понимании, 
несомненно, существует. С этой целью необходимо осуществить смену поведен-
ческого стандарта, действующего в правящем российском классе. Политически 
активные россияне должны отучить себя от своей вековечной привычки к са-
моуправству и хищничеству [Мчедлова 2013: 102]. Как показывает опыт Японии 
или Сингапура, эта задача, несмотря на ее огромную трудоемкость и сложность, 
вполне разрешима. Сохранение же в неприкосновенности поведенческого стан-
дарта, ныне действующего в российском правящем классе, делает модернизацию 
российского общества в ее классическом понимании невозможной.

Судя по современному российскому политическому дискурсу, проблема 
смены поведенческого стандарта правящего класса, отвечающего за исполь-
зование насилия и принуждения, не находится сегодня в России в фокусе 
общественного внимания. Ее никто не поднимает и мало кто осознает. И это 
весьма прискорбно. Не решив этой проблемы, России никогда не удастся 
по-настоящему обновить свое общественное устройство и выйти на путь 
быстрого и устойчивого развития.
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Abstract. Modernization is a process of renovation of traditional societies. It has two different modes. The first is 
the mode of renovation – so-called “modernization in a classical sense” – deemed to be connected with a deep 
change in a style of exercise of political power. Political actors try to avoid using violence to achieve dominance 
over other individuals and to use mainly law methods as tools for managing social interactions. This change became 
possible due to a relevant replacement of behavior patterns in the political class of society. As a result, traditional 
society has been transformed into a modern society. There are a few features typical to modern societies: industrial 
development, urbanization, secularization, rationalism, decreasing rates of birth and death, total literacy and 
culture revolution. These features have been naturally caused by a change of political institutions. The second mode 
of renovation is so-called “modernization that is bypassing the Modern”. In these cases, political class tried to 
give some features of a modern society to a traditional one artificially, without any change in a style of exercise of 
political power and in its behavior patterns. As a result, social hybrids were born, which are a virtual blend of new 
and ancient features. We argue that the second mode of modernization has no future due to the fact that traditional 
societies are closed and rigid; they have no room for evolutional searching of new approach to managing of social 
life. In the absence of a source of new knowledge, they are bound to become obsolete.
Keywords: modernization; a traditional society; a modern society; catch up modernization; totalitarian 
modernization; violence; social orders; behavior patterns; political and economic institutions; design of institutions.
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