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М ащ лада жепплдЬру мэсе- 
лелерш  ж ариялау ж внш де  
жаца теориялык, тужырым- 
дамаларга т алдау бершген, 
жетЫд1ру теориясын кррас- 
тыруда эдгстемелж жэне те
ориялык, квзкррастар сипат- 
талган.

В статье дан анализ новым 
теоретическим концепциям в 
освещении проблем модерни
зации, характеризуются ме
т одологические и теорети
ческие подходы в рассмотре
нии теории модернизации.

An analise o f  new theoretical 
concepts is observed, from  the 
m odernization po in t o f  view, 
methodological and theoretical 
approaches are characterised in 
this article.

В современной социально-по
литической литературе, анализиру
ющей развитие и тенденции прово
димых реформ, нередко можно 
встретить понятие «модернизация». 
Модернизация — относительно новое 
понятие, отражающее процесс изме
нения «неевропейских» стран в на
правлении тех типов социальной,

экономической и политической сис
тем, которые составляют суть запад
ной цивилизации.

Идея модернизации эволюгив- 
на и политически нейтральна. Она не 
предполагает принудительных и тем 
более насильственных действий. Мо
дернизация не является экспансией 
более развитых общественных форм 
и тем более их конфликтом с менее 
развитым. Это органический про
цесс выравнивания неравномерно 
развивающегося мира, реорганиза
ция прежней мировой системы в но
вый, более однородный и по возмож
ности более справедливый мировой 
порядок -  не только экономический, 
но и политический, культурный, мо
ральный. Движущим началом и кри
терием процесса обновления являет
ся инновация -  экономические, тех
нические, социальные, культурные 
нововведения.

К числу решающих факторов, 
под влиянием которых стали разра
батываться теории модернизации, 
относится та социально-политичес
кая обстановка в мире, которая сло
жилась после Второй мировой вой-
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ны. Подъем национально-освободи
тельного движения, крах колониаль
ной системы и выход на арену са
мостоятельного развития молодых 
суверенных государств нашли свое
образное отношение и интерпрета
цию в западной политической науке. 
Процесс «осовременивания» осво
бодившихся стран, который включа
ет изменения в обществе и жизни 
человека: развитие промышленнос
ти и капиталистическую перестрой
ку сельского хозяйства, технические 
усовершенствования, развитие куль
туры, новые формы быта и т.д., стал 
широко изучаться в рамках сравни
тельных политологических исследо
ваний. Переход от социальной де
зорганизации к социальному поряд
ку, от традиционного, «предсовре- 
менного» общества к «современно
му», индустриальному, а в перспек
тиве -  к постиндустриальному, эта
лоном которого служат США, и стал 
разрабатываться в рамках «теории 
модернизации».

М одернизация -  результат 
развития западной цивилизации, и 
она неотделима от культуры модер
низма, которая имеет глубокие кор
ни в античности и иудейско-христи- 
анской традиции, но зарождается в 
эпоху Ренессанса.

Теория модернизации быстро 
эволюционировала и прошла ряд эта
пов. Одновременно наблюдается 
быстрый рост исследований в дан

ном направлении. Так, за первые 15 
лет библиография этих исследова
ний, сделанная Гарвардским цент
ром, насчитывала 2,5 тысячи работ 
на семи языках мира. Этот рост про
должался и в последующие годы. В 
конце 70-х годов в США работало 
17,5 тысяч ученых -  социологов, 
политологов, экономистов, специа
лизировавшихся в области изучения 
стран второго и третьего миров. 
Анализ структуры 20 ведущих аме
риканских университетов в эти же 
годы показывает, что в среднем каж
дый третий факультет был предназ
начен для подготовки кадров в дан
ной области, а в некоторых крупных — 
каждый второй [1, С .11]. Такова чи
сто внешняя — количественная -  сто
рона дела, дающая представление о 
размахе исследований в области те
ории модернизации.

Экспансия «западной цивили
зации» осуществляется, с одной сто
роны, полупринудительным путем, 
через массовый экспорт торговых, 
политических и культурных форм, а 
с другой, в силу всеобщей глобали
зации связей, сами «менее развитые» 
народы добровольно принимают ев
ропейские ценности в силу привле
кательности «зрелых цивилизацион
ных плодов». В политической науке 
для анализа процесса модернизации 
используются понятия «современ
ное» и «традиционное» общество, 
причем последнее выступает в каче
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стве характеристики объекта и на
правленности реформ. Сама актуа
лизация формулы «современность- 
традиционализм» происходит «как 
более или менее сознательный ответ, 
реакция на изменения, источник ко
торых находится вне социальной 
группы». Следовательно, традицио
нализм -  феномен модернизирующе
гося, переходного общества. Это 
«есть отставание ценностей тради
ционного общества в условиях мо
дернизации».

А мериканский политолог 
Д.Эптер считает наиболее важным 
принципом традиционного обще
ства систему норм, обуславливаю
щих поведение человека. «Традици
онализм» (в отличие от традиций) 
мы определяем как регуляцию по
вседневного поведения с помощью 
извечно существующих «предписы
вающих» норм. Это не значит, что 
традиционные системы неизменны, 
скорее, это значит, что нововведе
ния, т.е. внесистемные действия, 
опосредствуются ранее принятыми 
ценностями в рамках социальной 
системы» [2].

Критерии и индексы классифи
кации «традиционализма» и «совре
менности» меняются от автора к ав
тору. Вместе с тем, в основном это 
сводится к нескольким характерис
тикам. В плане культуры современ
ность и традиционность противопо
ставляются как «универсализм-

партикуляризм», в социально-психо- 
логическом плане — «предпринима
тельство-конформизм», в социально- 
экономическом отношении -  «фун
кциональная специализация-диффу- 
зия (аморфное функционирование)».

В конце 1960-начале 1970-х тт. 
начался пересмотр теории модерни
зации. Он шел двумя направления
ми: по пути критики самой идеи мо
дернизации и по пути преодоления 
внутренней ограниченности соб
ственно модернизаторских концеп
ций. Уже в 1967 году Р.Бендикс об
ратил внимание на то, что сама мо
дернизация в Европе (в частности, в 
Англии и Франции) опиралась на 
определенные традиции общества, 
следовательно, некорректно проти
вопоставлять друг другу, как это де
лали до сих пор, традиционность и 
современность. Неправомерность 
противопоставления подтверждалась 
успешным опытом Японии и новых 
индустриальных стран.

Модернизация как комплекс
ный процесс предполагает различ
ные механизмы ее осуществления. 
Исторически она проходила стихий
но, через постепенное самопроиз
вольное накопление предпосылок в 
тех или иных областях обществен
ной жизни, соединение которых да
вало качественный толчок (это в пер
вую очередь характерно для перво
го эшелона модернизации, которым 
был регион Запада -  органичная
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модернизация), так и путем созна
тельных усилий отдельных групп, 
элит, институтов (сюда можно от
нести второй эш елон -  Россия, 
Япония, некоторые восточноевро
пейские, латиноамериканские госу
дарства; третий эшелон -  развива
ющиеся страны Азии, Африки -  
«мировая периферия» -  запоздалая 
модернизация).

В теории модернизации к со
циальным инструментам, «агентам» 
проводимых изменений, исследова
тели относят прежде всего государ
ство, элиту модернизаторов, хариз
матических лидеров. Государство 
выступает как своеобразный центр, 
определяющий характер и направ
ленность общественных преобра
зований. К ведущим государствен
но-правовым институтам относят
ся: глава государства, правитель
ство, профессиональная бюрокра
тия, парламент. Особо в теории мо
дернизации выделяется исключи
тельно важная роль главы государ
ства (правительства).

Концентрация широких власт
ных полномочий в одних руках час
то выходит за рамки конституцион
ных постановлений. Это в значитель
ной мере типичное явление можно 
объяснить как обесцениванием са
мих конституционных актов, кото
рые перекраиваются и пересматри
ваются каждым новым правителем, 
так и спецификой политической си

стемы, влиянием традиционализма, 
неразвитостью политической и пра
вовой культуры.

Одной из особенностей госу
дарственно-правового механизма 
стран, вступивших на путь модерни
зации, является незначительная роль 
представительных учреж дений. 
Большинство исследователей согла
шаются с тем, что представительные 
органы отстраняются от решения 
политических вопросов по суще
ству, чаще всего выступают как «ре
гистрационная палата», ограничивая 
свои функции «формулировкой воп
росов на подготовительной стадии и 
контролем за делегированным зако
нодательством» [3, С .83-86].

Факт усиления исполнительной 
власти находит свое выражение в 
возрастании роли как ее главы, так 
и профессиональной бюрократии, 
осуществляющей функции государ
ственного управления. Процесс по
литизации бюрократии, становление 
ее важной и активной политической 
силой доказали полную несостоя
тельность первоначальной, усилен
ной рекомендации странам считать 
в качестве одного из условий модер
низации веберовскую идеальную 
модель легально-рациональной бю
рократии. С точки зрения теорети
ков модернизации, в условиях еще 
только становления реальных демок
ратических принципов важное зна
чение приобретает приверженность
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чиновничества определенным цен
ностям и идеалам, перестройка ад
министративных структур.

При разработке путей и мето
дов модернизации перед исследова
телями встали вопросы: какую поли
тическую систему нужно создать, 
чтобы государственную власть, пра
вящая партия, другие политические 
институты могли наиболее эффек
тивно способствовать экономичес
кому, социальному и культурному 
прогрессу? Какие изменения нуж
но осущ ествить в политическом  
строе для внедрения дем ократи
ческих методов управления обще
ством? В поисках ответов на эти 
вопросы  законом ерно возникли 
концепции политической модерни
зации, центральной проблемой ко
торых и стал анализ политических 
систем  переходного периода от 
«досовременного» общества к «со
временному» [3, С .87].

Если попытаться дать опреде
ление политической модернизации, 
то можно выделить общие моменты, 
характеризующие ее суть. «Полити
ческая модернизация -  это возрас
тание способности политической 
системы постоянно и успешно адап
тироваться к новым образцам соци
альных целей и создавать новые 
виды институтов, обеспечивающих 
не только контроль над ресурсами, 
но и каналы для эффективного диа
лога между правительством и насе

лением» [1, С .15]. Таким образом, 
удовлетворение социальных требо
ваний, централизованное государ
ство и политическое участие — ос
новные характеристики модерниза
ции в политической сфере.

Первоначально теории полити
ческой модернизации были связаны 
с идеей «вестернизации», т.е. созда
ния политических институтов по 
моделям западных стран (Ж.Конак, 
С.Липсет и др.). В конце 1960-нача
ле 1970-х годов появилась новая 
школа -  элитаристско-авторитарная, 
состоящая из двух разновидностей. 
Первая связана с концепцией «дик
татуры развития», с призывом по
жертвовать демократией ради эко
номического роста, вторая -  с иде
ей порядка. Впервые в развернутом 
виде эти идеи прозвучали в книге 
американского политолога С.Хан
тингтона «Политический порядок в 
меняющемся мире». Он рассматри
вал модернизированность полити
ческих институтов не в связи с уров
нем их демократизации, а в зависи
мости от их прочности и организо
ванности. Только жесткий режим, 
контролирующий порядок, может 
обеспечить переход к рынку и наци
ональное единство.

Другим направлением в тео
рии политической модернизации яв
ляется либеральное, акцентирующее 
внимание не на обеспечении поли
тического порядка с помощью цен-
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трализованных институтов, а на на
личии постоянного диалога между 
теми, кто имеет власть, и населени
ем (идет ли речь о демократических 
выборах с альтернативными про
граммами или о мобилизации масс 
элитами). Организация такого диало
га означает движение в сторону от
крытых социальной и политической 
систем, которое включает слом пе
регородок между социальными сло
ями и рост социальной мобильнос
ти, а в политической области — бо
лее эффективную координацию меж
ду административными и полити
ческими группами и институтами, 
поскольку во многих обществах по
литическая власть бюрократии не
сравненно более значима, чем влия
ние политических групп (партий, за
конодательных органов).

Изменение современной соци
ально-политической ситуации в 
мире, связанное в первую очередь 
с кризисом тоталитарных и автори
тарных политических режимов в 
республиках бывшего СССР, Вос
точной Европы, послужило возник
новению концепций «контрмодер
низации» и «антимодернизации». 
Первая фактически означает аль
тернативный вариант модернизации 
по незападному образцу («околомо- 
дернизация»), к которой можно от
нести советский этап модернизации 
в СССР, реформы в Китае в 50-е 
годы, «Антимодернизация» означа

ет открытое противодействие мо
дернизации, субъектами которой 
являются не столько народные мас
сы, сколько политические и интел
лектуальные элиты.

Подводя итоги рассмотрения 
теории модернизации, следует под
черкнуть, что сегодня в самих мо- 
дернизационных концепциях про
исходят изменения как в методоло
гическом, так и в теоретическом 
плане.

Требование учитывать социо
культурные традиции разных стран, 
стратегии их обновления вышли за 
рамки старых учений о модерниза
ции. Вместе с тем необходимо вы
делить моменты теории, которые, с 
нашей, с нашей точки зрения, помо
гут объективнее рассмотреть про
блемы отечественной модернизации 
в прошлом, разработать современ
ную концепцию реформирования. К 
ним можно отнести:

- понимание самой модерниза
ции как процесса, обусловленного 
особенностями национально-куль
турного, политического и экономи
ческого развития;

- результаты  исследования 
изменений в общественной жизни, 
в основе которых лежит конфликт 
между стремлением к националь
ному самоопределению и мировой 
культурой, иначе, между всеобщи
ми стандартами и местными цен
ностями;
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- опыт сравнительного анали
за типологии политических систем, 
находящихся между двумя противо
положностями -  авторитаризмом и 
демократией;

I варианты концептуальных 
решений, стремящихся объяснить 
источники, характер и направлен
ность политических изменений на 
пути авторитаризма к демократии;

- проблемы и решение функци
ональных возможностей модерниза- 
ционной элиты;

- конкретные эффективные ме
ханизмы регулирования взаимоот
ношений власти и политических ин
ститутов;

- варианты выработки и рас
пространения идеологии модерни
зации;

I способы и механизмы стаби
лизации общественных процессов в 
политических системах реформиру
емых стран.

Использование конкретных 
концептуальных построений теории 
модернизации, творческое и разум
ное их развитие, акцентирование 
внимания на изучении объективной 
обусловленности кризисов полити
ческого развития, путей и форм их 
преодоления есть реальный меха
низм формирования стратегии и так
тики реформ.
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