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ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Статья посвящена научному анализу факторов политической модернизации, определению ее деструктивного потенциала и 
возможности эффекта политической нестабильности общества. Автор определяет векторы и кризисы политической модер-
низации в условиях переходного общества.
This article is dedicated to the scientific analysis of political modernization factors, determining its destructive potential and 
possibility of the effect of political instability of society. The author defines vectors and crises of political modernization under 
conditions of transitional society.
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Общество, осуществляющее модернизацию, находится в
состоянии перехода от «традиции» к «современности». В
обществе,проводящеммодернизацию,наблюдаютсяпро-

цессы«индустриализации,урбанизации,рационализации,бюро-
кратизации, демократизации, доминирующего влияния капита-
лизма, распространения индивидуализма и мотивации успеха,
утвержденияразумаинауки»1.Этиаспектымодернизацииможно
объединитьвдвебольшиекатегории:социальнуюмобилизациюи
экономическоеразвитие.
Социальнаямобилизацияпредставляетсобой«процесс,вкотором

основныекластерыстарыхсоциальных,экономическихипсихоло-
гическихприверженностейподвергаютсяэрозииилиразрушению
илюдистановятсяоткрытымидляновыхпаттерновсоциализации
иповедения»2.Этоозначаетсменуустановок,ценностейиожида-
нийлюдейвследствиеростакоммуникаций,воздействияСМИи
урбанизации.Социальнаямобилизациянесетссобойрасширение
политическизначимыхслоевнаселения,чтоувеличиваетдавление,
направленноенапреобразованиеполитическихпрактикиинститу-
тов,ведеткизменениючеловеческихпотребностей,способныхвли-
ятьнаполитическийпроцесс.
Экономическое развитие проявляется, во-первых, в диверси-

фикации деятельности; во-вторых, в значительном возрастании
уровняпрофессиональныхнавыков;в-третьих,вповышениироли
капиталапосравнениюструдом;в-четвертых,впереориентации
сельскогохозяйстванарынок;в-пятых,вуменьшениизначения
самогосельскогохозяйствапосравнениюсторговой,промышлен-
нойидругойдеятельностью3.Экономическоеразвитиевлечетза
собойростобщейэкономическойактивностиипродуктивности
общества.
Померепродвиженияобществапопутиоттрадицииксовре-

менностивегополитическойсферетакжепроисходятизменения.
С.хантингтонотмечает,чтосоциальнаямобилизацияиэкономи-

1ШтомпкаП. Социология социальных изменений / пер. с англ.; под ред.
В.А.Ядова.–М.:Аспект-Пресс,1996,с.170.

2 Дойч К.В. Социальная мобилизация и политическое развитие //
Политическаянаука,2012,№2,с.198.

3 хантингтон С.Политический порядок в меняющихся обществах / пер. с
англ.В.Р.Рокитянского.–М.:Прогресс-Традиция,2004,с.51.
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ческоеразвитиепорождаютполитическую
нестабильность.«Экономическоеразвитие
усиливает экономическое неравенство, а
приэтомсоциальнаямобилизацияподры-
ваетеголегитимность.Такимобразом,оба
этиаспектамодернизациивместеспособ-
ствуютполитическойнестабильности»1.К
томужеотставаниевразвитииполитиче-
скихинститутовпоотношениюксоциаль-
нымиэкономическимизменениямтакже
влечетзасобойполитическийбеспорядок.
Вцеломхарактерполитическоймодер-

низацииопределяетсяследующимифак-
торами.

• Природа политической системы.Если
этополитическая система с элементами
представительной демократии, в центре
которой стоит суверенный индивид, то
она работает по модели Д. Истона, т.е.
на «входе» граждане предъявляют вла-
стям определенные требования и под-
держку,ана«выходе»властипринимают
решения,которыебудутисполнятьграж-
дане.Стечениемвремениподдействием
новых явлений и лидеровформируются
новыетребованияквласти.Вэтомслучае
вгражданскомобществе,повсейвероят-
ности, образуется специфическая среда
активистов,неявляющихсяполитиками
в собственном смысле этого слова, но
способных стать организаторами групп
давления.Такаясредаактивистов«акку-
мулируетиконцентрируетрассеяннуюи
мозаичную информацию, касающуюся
проблем,потребностейобщества,ипред-
ставляетсобойкоммуникациюполитиче-
скойсистемыи гражданскогообщества.
Главноевпроцессемодернизации–заста-
вить политическую систему выполнять
свои основные функции: принимать
решенияидействия,основанныенаинте-
ресахипотребностяхвсегообщества»2.

• Стиль принятия решений.Обществос
ярковыраженнымипрагматичнымиуста-
новкамибудетиначереагироватьнавну-
тренние изменения, нежели общество,
основанноенаприоритетедуховныхсостав-
ляющих. Странам с древнейшей культу-
рой сложнее всего осуществить процесс
политическоймодернизации.«Предельно
затрудненонутехнаций,культурныетра-
дициикоторыхнесодержатпредпосылок
дляразвитиямодернизационногообщества

1Тамже,с.75.
2Славина-ШкретоваН.Б.Политическаямодер-

низация: теоретико-методологический аспект :
дис....к.полит.н.–М.,2001,с.47.

(ислам,индуизм).Наконец,онзависитот
накопленного культурного потенциала и
уровняеерационализации(бедныеафри-
канскиекультуры)»3.

• Вектор модернизации.Инициирован-
наясверху,навязаннаяобществумодерни-
зация,какправило,вырождаетсявавтори-
тарныеметодыееведения.Следуеттакже
отметитьмодернизацию,вызваннуюсти-
хийнымдействиеммасс,тоестьснизу.В
этом случае наблюдается хаотичность и
непредсказуемость модернизационных
процессов.
Дж.Коулменвыделяетчетырефактора,

определяющих различные траектории
политическоймодернизации:

1. Традиционные политические струк-
туры и культуры.Ониимеютнеобычай-
ную устойчивость и постоянство, спо-
собнывлиятьнаформу,которуюприоб-
ретаетобществовпроцессеполитической
модернизации.

2. Исторические сроки модернизации.
Срокиначаламодернизацииопределяют
значимость других переменных, таких
как международная обстановка, диапа-
зондоступныхдляподражаниямоделей
модернизации,политическаяманипули-
руемостьилиоппозиционностьтрадиций,
степень мобилизации населения и, как
следствие,увеличениенагрузкинагосу-
дарствов видеразличных требований, а
также возможность более короткого по
временипутипреобразований для госу-
дарств,позжевступившихнапутьмодер-
низации.

3. Характер и направленность политиче-
ского руководства.Политическиелидеры
и политические элиты являются дви-
жущей силоймодернизации, влияют на
скоростьинаправлениеэтогопроцесса,
реагируютнакризисы,скоторымистал-
киваетсяобщество.

4. Кризисы политической модернизации4,
вт.ч.кризиснациональнойидентичности,
кризисполитическойлегитимности,кри-
зисыпроникновения,участия,интеграции
ираспределения.Последовательность,в
которойвозникаютперечисленныекри-
зисы, и то, насколько успешно сможет

3 Баранов К.И. Политическая традиция и
модернизация в социально-политическомразви-
тииРоссии:дис....к.полит.н.–М.,2001,с.30.

4 См.: Coleman J.S., Modernization: Political
Aspects // International Encyclopedia of the Social
Sciences/ed.byD.L.Stills.–N.Y.:TheMacmillan
Company&TheFreePress,1968,vol.10,р.399.
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справитьсяснимируководство,опреде-
ляютразличныевариантыполитической
модернизации.
Нет единства среди исследователей

политической модернизации по поводу
определенияфакторов, препятствующих
или способствующих ей. Например, на
процессе политической модернизации
негативно сказывается «отставание ее от
измененийвдругихсферахжизнедеятель-
ностиобщества»1,ибоподобноеотставание
может стать причиной революционного
кризиса.Гражданскоеобществоиполити-
ческаякультурамогутоказатьсянеподго-
товленнымикбыстропротекающейдемо-
кратизации,чточреватовозникновением
кризисной ситуации и даже хаоса. Еще
однимнегативнымфакторомможет слу-
житьтообстоятельство,чтомногиестраны
начинаютмодернизацию,основываясьне
навнутреннихпотребностях,а«настрем-
лениисамоутвердитьсявконтекстеновых
мировыхреалий,укрепитьобороноспособ-
ностьиполучитьморальнуюкомпенсацию
завоенныепоражениявпрошлом,поднять
уровеньблагосостоянияипрестиж»2.Для
такоймодернизациихарактернозаимство-
ваниелишьвнешнейстороны,подражание
результатам,анепросчитываниепутейи
алгоритмов достиженияжелаемых целей
применительно к той или иной среде. В
результатепроисходитразрушениепреж-
ней системы ценностей социокультур-
ногорегулирования,подрываетсяоснова
стабильности общества, а конфликты и
противоречиятрансформируютсявтруд-
норазрешимыекризисымодернизациии
потребностьвновом,«рецидивирующем»
скачке.
Ш. Эйзенштадт указывает на три

деструктивных фактора политической
модернизации:1)слишкомчастаясмена
власти,котораяможетнарушитьстабиль-
ностьполитическойсистемы;2)эгоизми
коррупциясостороныправящейэлиты,
а также ее отступление от принципов и
практикиполитическихпреобразований;
3) несправедливость в распределении
управленческихфункций,возможностей
ивыгод3.
В свою очередь, на успешность про-

1ЛанцовС.А.Российскийисторическийопытв
свете концепцийполитическоймодернизации //
Политическиеисследования,2001,№3,с.93.

2Славина-ШкретоваН.Б.Указ.соч.,с.42.
3См.:AnsariS.J.PoliticalModernizationintheGulf.

–NewDelhi:NorthernBookCentre,1998,р.16.

ведения политической модернизации
оказывают влияние два фактора, в т.ч.
внутренняя готовность «модернизирую-
щегося общества к глубоким политиче-
скимреформам,ограничивающимвласть
бюрократиииустанавливающимадекват-
ные“правилаигры”дляосновныхполи-
тическихакторов»4.Крометого,помощь
развитыхстранможетсмягчитьтяжелые
последствияпроводимыхреформ.
Г. Алмонд выделяет пять факторов,

определяющихуспешностьполитической
модернизации:1)последовательностьста-
дийполитическоймодернизации;2)нали-
чиедостаточногоколичестваресурсовдля
развития;3)одновременноеразвитиедру-
гихсистемобщества;4)достаточноеколи-
чество внутренних возможностей самой
политическойсистемыдлярешенияпро-
блемпомереихпоявления;5)адекватная
реакция со стороны элит на различные
вызовы,поступающиеотобщества5.
Таким образом, процессы социальной

мобилизациииэкономическогоразвития
приводяткусилениюдавлениянавластьсо
стороныграждан,к увеличениюполити-
ческизначимыхслоевнаселения,атакже
политическогоучастия,чтоспособствует
политической дестабилизации социума.
Изменениявполитическойсферепереход-
ногообществахарактеризуютсяусилением
роли государства, закона и бюрократии,
растет политическая активность граж-
дан,атакжепроисходитдифференциация
политическихфункцийипоявлениеновых
политических институтов. Причем если
скорость становления новых политиче-
скихинститутовниже темпасоциальной
мобилизациииэкономическогоразвития,
торезультатомтакжестанетполитическая
нестабильностьсоциума.

Статья выполнена в рамках реализации ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
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правовой ресоциализации представителей 
молодежных когорт, склонных к проявлению 
ксенофобии и национализма, экстремистских форм 
поведения в условиях модернизации современной 
России» (соглашение №14.В37.21.0046 от 
25.06.2012 г.).

4 Лапкин В.В., Пантин В.И. Ритмы между-
народного развития как фактор политической
модернизацииРоссии //Политическиеисследо-
вания,2005,№3,с.45.

5AnsariS.J.Op.cit.,р.15–16.


