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Abstract

Proceeding from the concept of local civilizations, idea of variability and the theory of
functioning of complex systems the author considers modernization as a factor of
stability of social system. Macro-sociological discourse and a retrospective view allow
presenting modernization as a normative category of historical sociology, on a level
with evolution, revolution and convergence.
Different societies have rather homogeneous technological equality, but socio- cultu -
ral component of a concrete society is constant and unique. It also causes specificity
and dynamics of transformations of society, being the kind of genetic protection. The
stability of socio-cultural components became reflection of the general historical
tradition in the decision of problems of interactions between civilizations. A socio- cul -
tural constant of a concrete society, as a system generating component, aspires to keep
a homeostasis, being the condition of relative stability of a society. Social moder niza -
tion in this case acts as a reflection of social system on exogenous influence. Keeping
stable the own matrix base, the system makes partial modernization, cor recting certain
parameters notable for backlog, in order to enhance own stability and viability.

В рам ках те о рии со ци аль но-ис то ри чес ко го про цес са как еди нства мно -
го об ра зия и не рав но мер нос ти раз ви тия от дель ных об ществ ис сле до ва те ли
на всех эта пах раз ви тия со ци аль но го зна ния от ме ча ли об щность фун да мен -
таль ных ха рак те рис тик всех учас тни ков про цес са (Г.Ге гель, К.Маркс).  На -
блюдаемое схо дство ста дий ин тер пре ти ро ва лось как про яв ле ние сущ нос ти
ис то рии сто рон ни ка ми идеи цик лич нос ти ис то ри чес ко го про цес са (Д.Ви -
ко, Т.Мом мзен, Э.Ме йер), что на и бо лее по лно воп ло ти лось в ис то ри о соф -
ских кон цеп ци ях со ци аль но-ис то ри чес ко го про грес са как ва ри ан тах ли не -
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ар ной его трак тов ки (М.Кон дор се, Г.Спен сер, О.Конт, Ф.Фу ку я ма). К ним
при мы ка ет ко ва ри ан тная мо дель все мир ной ис то рии (К.Ясперс), со глас но
ко то рой мно жес тво об ществ раз ви ва ют ся са мос то я тель но, но вре мя от вре -
ме ни ха рак те рис ти ки их раз ви тия син хро ни зи ру ют ся и на блю да ют ся од но -
вре мен ные ка чес твен ные из ме не ния. Урав но ве ши вая край нос ти мир-сис -
тем но го ана ли за И.Вал лер стай на, ко то рый свел на ци о наль ные со ци у мы к
эма на ци ям ми ро вой сис те мы, В.Ка во лис вы ска зал идею о воз мож нос ти по -
рож де ния ми ро це лос тнос ти от дель ны ми ци ви ли за ци я ми как ло каль ны ми
со ци о куль тур ны ми сис те ма ми. Р.Бе не дикс от ме чал спо соб ность каж до го
об щес тва со хра нять ис то ри чес ки сло жив ши е ся со ци аль ные струк ту ры, ко -
то рые во мно гих слу ча ях ока зы ва ют ся чрез вы чай но устой чи вы ми и с тру -
дом под да ют ся раз ру ше нию. К этой идее при мы ка ет под ход Н.Лу ма на, рас -
смат ри ва ю ще го час тные со ци аль ные сис те мы как аутопойетичные (са мо -
вос про из во дя щи е ся).

При всем плю ра лиз ме со вре мен ных под хо дов и по ли па ра диг маль нос ти
в ин тер пре та ци ях со ци аль но-ис то ри чес ко го про цес са, по мне нию ав то ра,
на и боль шей це лос тнос тью, сис тем нос тью и адек ват нос тью об ла да ет ци ви -
ли за ци он ный под ход (Н.Да ни лев ский, О.Шпен глер, А.Той нби, Ф.Бро дель, 
С.Хан тин гтон), осно ван ный на при нци пе “са мо дос та точ нос ти” ло каль но го
раз ви тия и уни каль нос ти форм от дель ных об ществ. Сог лас но ци ви ли за ци -
он ной па ра диг ме учас тни ки все мир но-ис то ри чес ко го про цес са вза и мо де й -
ст ву ют друг с дру гом, хотя и в раз ной сте пе ни на раз ных эта пах сво ей ис то -
рии, и это вза и мо де йствие ока зы ва ет вли я ние на спе ци фи ку раз ви тия от -
дель ных обществ.

С этим по ло же ни ем впол не кор ре ли ру ет те о рия ком плек снос ти, пред -
ла га е мая для ана ли за ди на мич ных и са мо ор га ни зу ю щих ся сис тем, в том
чис ле и об щес тва (Дж.Смит, К.Дже нис, Дж.Урри, Б.Хайнц) (см., напр.:
[Urry, 2005]). Ком плек сные сис те мы воз ни ка ют в про цес се вза и мо де йствия 
про стых эле мен тов и со сто ят из боль шо го ко ли чес тва эле мен тов. Агенты
ком плек сной сис те мы де йству ют в кон крет ной окру жа ю щей сре де, де мо н -
ст ри руя свою спо соб ность при спо саб ли вать ся к воз ни ка ю щим об сто я т ель -
ствам. В рам ках дан ной те о рии мож но вы де лить сле ду ю щие осо бен нос ти
слож ных сис тем, к ко то рым ис сле до ва те ли от но сят и общество:

1) со бы тия и эле мен ты вли я ют друг на дру га;
2) ма лые при чи ны вы зы ва ют боль шие по сле дствия;
3) из ме не ния мо гут быть ка тас тро фи чес ки ми в пе ри од транс фор ма ции

сис тем.
На и бо лее ве со мым вкла дом в фор ми ро ва ние адек ват ной кар ти ны со -

вре мен но го мира, по мне нию ав то ра, яв ля ет ся сле ду ю щее по ло же ние те о -
рии ком плек снос ти, раз ре ша ю щее ди лем му уни вер саль нос ти и уни каль -
нос ти об щес твен но го раз ви тия: при про хож де нии по во рот ных то чек (би -
фур ка ций) в ком плек сных сис те мах фор ми ру ет ся осо бый пат терн де йствий 
и раз ви тия (см.: [Фо ми чев, 2007: с. 5]).

Рос сий ский ис сле до ва тель В.Игнать ев, от ме чая, в час тнос ти, сла бую
раз ра бо тан ность по ня тий от дель но го со ци аль но го орга низ ма и ре ги о наль -
ной сис те мы та ких со ци аль ных орга низ мов, на ста и ва ет на том, что в  соот -
вет ствии с со вре мен ны ми пред став ле ни я ми о ме ха низ ме раз ви тия сверх -
слож ных, ком плек сных со ци аль ных сис тем, ин тег ри ро ван ная те о рия все -
мир но го со ци аль но-ис то ри чес ко го про цес са дол жна опи рать ся на трак тов -
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ку его как са мо ор га ни зу ю щей ся це лос тнос ти, ко то рая со сто ит из ряда са мо -
ор га ни зу ю щих ся це лос тнос тей [Игнать ев, 2006: с. 222].

Это по ло же ние под во дит к про бле ме из уче ния ге не ти чес ких осно ва ний
фор ми ро ва ния (ци ви ли за ци он ных мат риц) ло каль ных об ществ и ре ги о -
наль ных ци ви ли за ций, ме ха низ мов об ес пе че ния са мо дос та точ нос ти  суще -
ст вования спе ци фи чес ких ви дов со ци аль ных орга низ мов, их устой чи вос ти
к мо ди фи ка ци ям и де фор ма ци ям со сто ро ны внут рен них кри зи сов и по тря -
се ний и со сто ро ны внеш не го воз де йствия. Внеш нее (эк зо ген ное) при чин -
ное воз де йствие про ис хо дит во вре мя “стол кно ве ния” или “ди а ло га”  ци -
вилизаций: тор гов ли, миг ра ции на се ле ния, войн, пу те шес твий, раз ви тия
средств мас со вой ком му ни ка ции и т.д., в про цес се ко то рых про ис хо дит рас -
прос тра не ние ин но ва ций, в том чис ле их им порт в опре де лен ное об щес тво
из вне, что, в свою оче редь, слу жит одним из важ ней ших ме ха низ мов со ци -
аль ных изменений.

Со ци аль ные из ме не ния вы зы ва ют ся ин но ва ци я ми сле ду ю щих ти пов:
— но вые тех но ло гии (во ен но го, эко но ми чес ко го, на учно го пла на);
— куль тур ные нов шес тва (но вые ве ро ва ния, цен нос ти, иде о ло ги чес кие

ко нструк ции);
— но вые фор мы со ци аль ной струк ту ры.
При об суж де нии эк зо ген ных (внеш них) ас пек тов со ци аль ных вза и мо -

де йствий не воз мож но об ойти воп рос со ци аль ной мо дер ни за ции, ко то рый
мо жет быть пред став лен как про бле ма ин но ва ци он ных при вне се ний, воз -
мож нос ти адап та ции но во вве де ний к ло каль ным тра ди ци ям, об ъ е ма за и м -
ство ва ний и мас шта ба их рас прос тра не ния в кон крет ном об щес тве. Имен но
спо соб ность об ществ за и мство вать тех но ло гии, прак ти ки, ин сти ту ты, куль -
тур ные мо де ли вы сту па ет в ка чес тве пред по сыл ки уско ре ния со ци аль но го
про грес са и по вы ше ния их адап тив ных ре сур сов в про цес се при спо соб ле -
ния к новым реалиям.

Кон крет но-ис то ри чес кие ис сле до ва ния слу ча ев пред на ме рен но го, оче -
вид но го и сис те ма ти чес ко го ко пи ро ва ния и из би ра тель но го вклю че ния в
ло каль ные сис те мы ин сти ту ци о наль ных прак тик и идей, за и мство ван ных
за ру бе жом, по зво ля ют го во рить о зна чи мос ти вли я ний, им пор та тех но ло -
гий и ин сти ту ци о наль ных мо де лей в на ци о наль ных кон тек стах про цес сов
мо дер ни за ции. Ибо де йстви тель ная со ци аль ная мо дер ни за ция, со раз ме ря -
ясь с по став лен ны ми це ля ми и со бствен ным опре де ле ни ем, на ци о наль на a
priori и не име ет ни че го об ще го с “при об ще ни ем к ци ви ли за ции-эта ло ну”,
под ко то рым скры ва ет ся, по сути, уста нов ле ние ба наль ных ко ло ни аль ных
от но ше ний. В це лом мо дер ни за ци он ная па ра диг ма пред по ла га ет ана лиз на
ло каль но-на ци о наль ном уров не; опе ри ро ва ние эн до ген ны ми пе ре мен ны -
ми, та ки ми как со ци аль ные ин сти ту ты и куль тур ные цен нос ти; по ло жи -
тель ная оцен ка са мо го про цес са мо дер ни за ции как про грес сив но го и пер -
спек тив но го, су щес твен но рас ши ря ю ще го по тен ци ал че ло ве чес ких воз -
мож нос тей и эко ло ги чес кую нишу собственного этноса.

Сфор ми ро вав шись в зна чи тель ной сте пе ни под вли я ни ем эво лю ци о -
низ ма и функ ци о на лиз ма, мо дер ни за ци он ная па ра диг ма про шла дли тель -
ный путь со вер ше нство ва ния. Раз лич ные те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие мо -
де ли ори ен ти ру ют на осве ще ние тех или иных ас пек тов мо дер ни за ции. В
клас си чес ких те о ри ях мо дер ни за ции сам про цесс трак то вал ся как пе ре ход
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от тра ди ци он но го к со вре мен но му об щес тву и рас смат ри вал ся об ык но вен -
но как “ра ци о на ли за ция” (М.Ве бер, Г.Алмонд, С.Вер ба), “вес тер ни за ция”
или “ев ро пе и за ция” (С.Лип сет, Д.Лер нер, М.Леви, Г.Алмонд и др.). В со вре -
мен ных ва ри ан тах те о рии мо дер ни за ции по ня тия мо дер ни за ции и вес тер -
ни за ции раз во дят ся; при зна ют ся раз лич ные пути раз ви тия: вес тер ни за ция
без мо дер ни за ции, мо дер ни за ция без вес тер ни за ции, до го ня ю щая мо дер ни -
за ция (С.Хан тин гтон). В осно ве тех но ло ги чес ко-кон вер ген ци о ни стской
мо де ли (П.Штом пка) ле жит ги по те за, что до ми ни ру ю щая тех но ло гия, име -
ю щая со бствен ную им ма нен тную ло ги ку раз ви тия, при во ди мую в де йствие
по сле до ва тель нос тью от кры тий и ин но ва ций, об услов ли ва ет спе ци фи чес -
кие фор мы со ци аль ной орга ни за ции. Пред по ла га ет ся, что но вей шие тех но -
ло гии рано или по здно по вле кут за со бой по яв ле ние син дро ма со вре мен нос -
ти, что вы ра жа ет ся в на рас та нии схо дства, од но род нос ти раз лич ных об -
ществ и в сгла жи ва нии мес тной спе ци фи ки. Сто рон ни ки этой мо де ли ис хо -
дят из того, что тех но ло ги чес кий про гресс спо со бен пре об ра зо вать тра ди ци -
он ное об щес тво пу тем ге не ри ро ва ния из ме не ний в уста нов ках и по ве де нии,
со зда ния но вых цен нос тных ори ен та ций. Инер ция ис то ри чес ко го кон тек -
ста, воз мож нос ти “им мун ных” от ве тов со сто ро ны тра ди ци он ной сре ды,
роль со ци о куль тур ной со став ля ю щей кон крет но го об щес тва дан ной мо -
делью не до о це ни ва ют ся. Мо дель струк тур но-функ ци о наль ной диф фе рен -
ци а ции (Н.Смел зер) рас ши ря ет ана ли ти чес кий го ри зонт, трак туя про цес -
сы струк тур ной и функ ци о наль ной диф фе рен ци а ции как не из беж ные и ес -
тес твен ные. Одна ко дан ная мо дель так же стра да ет опре де лен ной пря мо ли -
ней нос тью, имея в сво ей осно ве, как и пред ы ду щая, яс ное те о ре ти чес кое
пред став ле ние о ре зуль та те мо дер ни за ции, ко то рое не предусматривает
сохранения элементов традиционных структур.

В ра кур се дан но го ис сле до ва ния пред став ля ет ся це ле со об раз ным ис -
поль зо ва ние адап та ци он ной мо де ли как в на и боль шей сте пе ни со от ве тст -
ву ю щей за да че ре ко нструк ции ме ха низ мов меж ци ви ли за ци он но го за и мст -
во ва ния. В осно ве этой мо де ли ле жит эво лю ци о ни стская ги по те за о ва ри а -
тив нос ти и при спо соб ле нии как опти маль ном спо со бе вы жи ва ния и раз ви -
тия об ществ. Мо дер ни за ция, со глас но этой мо де ли, по зво ля ет со ци аль ной
сис те ме луч ше адап ти ро вать ся, де йство вать эф фек тив нее, удов лет во рять
бо лее раз но об раз ные по треб нос ти боль ше го чис ла лю дей и на бо лее вы со -
ком уров не. Пред по сыл кой мо дер ни за ции при этом яв ля ет ся со су щес тво ва -
ние раз лич ных об ществ, да ю щее осно ва ния для со пос тав ле ния в рам ках
ком па ра тив но го ана ли за. Отстав шие в раз ви тии об щес тва, со пос та вив со б -
ствен ные па ра мет ры с ха рак те рис ти ка ми бо лее раз ви тых об ществ или всту -
пив в кон такт с бо лее раз ви ты ми об щес тва ми или куль ту ра ми, вы нуж де ны
мо дер ни зи ро вать ся, что бы не по тер петь по ра же ния в со стя за нии с опе ре -
див ши ми их, не ока зать ся в за ви си мос ти от них, в кон це кон цов, что бы улуч -
шить свое ка чес тво жиз ни. При этом в рам ках дан ной мо де ли мо дер ни за ция
не об я за тель но при во дит к по ло жи тель ным ре зуль та там; вы бо роч ная
транс план та ция куль тур ных эле мен тов мо жет не вес ти к за ме не тра ди ци он -
ных ин сти ту тов, но иметь сле дстви ем их ухуд ше ние, де фор ма цию, а в не ко -
то рых слу ча ях — и об ра зо ва ние са мых раз но об раз ных куль тур ных и со ци -
аль ных ано ма лий. К тому же воз мож ны слу чаи тра ди ци о на ли стской на ци о -
на лис ти чес кой ре ак ции и от тор же ния за и мство ва ний спус тя не ко то рое
вре мя по сле их внед ре ния. Бо лее того, как по ка зы ва ет прак ти ка, за и мство -
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ва ние ин но ва ций не всег да со про вож да ет ся пе ре но сом их сис тем ных при -
зна ков, то есть мес та и роли, которыми они обладают в системе куль ту ры-
 до но ра.

При чи ны это го, по мне нию ав то ра, ле жат в са мой при ро де со ци аль ной
сис те мы, как са мо ре гу ли ру ю ще го ся, са мо раз ви ва ю ще го ся и са мо дос та точ -
но го со ци аль но го орга низ ма.

Инно ва ции, или, ина че, фун да мен таль ные от кры тия, пред став ля ют со -
бой но вую ком би на цию из вес тных куль тур ных эле мен тов или ком плек сов
— ма те ри аль ных, кон цеп ту аль ных, иде о ло ги чес ких и ду хов ных. Фун да мен -
таль ное от кры тие, со вер шен ное в стра не пи о нер ской мо дер ни за ции, по зво -
ля ет зна чи тель но рас ши рить эко ло ги чес кую нишу со бствен но го эт но са, вы -
во дит та кую стра ну на уро вень ли де ра-ге ге мо на.

Пе ред осталь ны ми стра на ми-ак то ра ми вста ет воп рос не про сто кон ку -
рен тос по соб нос ти, но, в пер вую оче редь, вы жи ва ния, жиз нес по соб нос ти
функ ци о ни ру ю щей сис те мы как та ко вой. Отсю да вы те ка ет не об хо ди мость
в крат чай шие сро ки из ме нить тот па ра метр сис те мы, в ко то ром име ет мес то
от ста ва ние по от но ше нию к стра не-ге ге мо ну, то есть не об хо ди мость мо дер -
ни за ции. Пос лед нюю в по до бном кон тек сте мож но опре де лить как уско рен -
ное, до го ня ю щее раз ви тие, осу ще ствля е мое ис клю чи тель но пу тем ад ми -
нис тра тив но го ре гу ли ро ва ния, на це лен ное на быс трое дос ти же ние  стра -
тегических ре зуль та тов, орга ни чес кую кор рек цию па ра мет ров, в ко то рых
име ет ся от ста ва ние, с целью об ес пе че ния устой чи вос ти со ци аль ной сис те -
мы пе ред ли цом воз де йствия эк зо ген ных фак то ров. Де та ли зи ро ван ное из -
ло же ние этой ар гу мен та ции в рам ках вы дви га е мой ги по те зы ав тор при во -
дит в мо ног ра фии “Со ци аль ная мо дер ни за ция: стра те гия выживания” [По -
го сян, 2009].

Ком плек сные сис те мы дол жны не толь ко стре мить ся вы жить, им так же
сле ду ет адап ти ро вать ся к из ме не ни ям сре ды и раз ви вать ся, они нуж да ют ся
в спо соб нос ти к го ме ос та зу (устой чи вос ти), что бы со хра нять ста биль ность
и су щес тво вать. Лю бая со ци аль ная сис те ма на хо дит ся в тес ной свя зи с
внеш ним ми ром, ко то рый су щес твен но вли я ет на про те ка ю щие в ней про -
цес сы. Вмес те с тем лю бая сис те ма как го ме ос та ти чес кая мо жет су щес тво -
вать лишь в опре де лен ных усло ви ях, на хо дя щих ся в до воль но узких пред е -
лах. Каж дая го ме ос та ти чес кая сис те ма име ет че ты ре ди а па зо на функ ци о -
ни ро ва ния:

1. Опти маль ное со сто я ние, то есть со сто я ние, к ко то ро му сис те ма стре -
мит ся в уста но вив шем ся ди на ми чес ком ре жи ме.

2. Ди а па зон бла го де нствия, то есть со сто я ние, в ко то ром сис те ма мо жет 
пре бы вать не огра ни чен но дол го. В ди а па зо не бла го де нствия ре гу ли -
ру ю щие сиг на лы на столь ко сла бы, что мо гут на хо дить ся ниже по ро -
га чу встви тель нос ти, а инер ци он ность та ко ва, что сис те ма спо соб на
лишь асим пто ти чес ки при бли зить ся к опти маль но му со сто я нию.

3. Ди а па зон го ме ос та за, то есть со сто я ния управ ля е мо го из ме не ния.
4. Ди а па зон вы жи ва ния, то есть со сто я ние сла бо управ ля е мых из ме не -

ний [Ду ба тов ка, 2002].

Клю че вой ха рак те рис ти кой со ци аль ной сис те мы яв ля ет ся устой чи -
вость, при чем име ют ся в виду не про сто пас сив ные фор мы устой чи вос ти —
про чность, сба лан си ро ван ность, го ме ос таз, а и ее ак тив ные фор мы — над еж -
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ность, вы жи ва е мость, адап тив ность, спо соб ность к са мо сох ра не нию и са мо -
раз ви тию.

Го ме ос та ти чес кие (устой чи вые) сис те мы об ла да ют сле ду ю щи ми сво й -
ст ва ми:

— Нес та биль ность: сис те ма тес ти ру ет, ка ким об ра зом ей луч ше при спо -
со бить ся.

— Стрем ле ние к рав но ве сию: вся внут рен няя, струк тур ная и функ ци о -
наль ная орга ни за ция сис те мы спо со бству ет со хра не нию ба лан са.

— Неп ред ска зу е мость: ре зуль ти ру ю щий эф фект от опре де лен но го де й -
ствия за час тую мо жет от ли чать ся от ожи да е мо го.

Лю бая сис те ма яв ля ет ся устой чи вой, струк тур но ко нстру и ру ясь из ста -
би ли зи ру ю ще го на ча ла бо лее или ме нее устой чи вых кон стант и об ла дая из -
ме ня ю щи ми ся пе ре мен ны ми со став ля ю щи ми. При всем от но си тель но го -
мо ген ном тех но ло ги чес ком ра ве нстве имен но со ци о куль тур ная со став ля ю -
щая кон стан та кон крет но го об щес тва яв ля ет ся уни каль ной. Она же и об -
услов ли ва ет спе ци фич ность и ди на ми ку транс фор ма ци он ных про цес сов,
про хо дя щих в об щес тве, яв ля ясь сво е об раз ным охра ня ю щим началом.

Устой чи вость со ци о куль тур ной ком по нен ты ста ла от ра же ни ем уни -
вер саль ной ис то ри чес кой тра ди ции в ре ше нии про блем ци ви ли за ци он но го
вза и мо де йствия: под чи не ние лю бых за и мство ва ний, даже куль тур ных и ду -
хов ных, це лям и за да чам на ци о наль но го су щес тво ва ния в истории.

Ре фор ма Кар ла Мар тел ла VIII века по слу жи ла осно вой для фор ми ро -
ва ния и раз ви тия фе о даль ных от но ше ний в Евро пе. Осу ще ствлен ная фран -
ка ми во ен ная мо дер ни за ция по араб ско му об раз цу но си ла мо би ли за ци он -
ный ха рак тер (уско рен ные тем пы; кон фликт с цер ковью, у ко то рой от би ра -
лись зе мель ные вла де ния). Она вклю ча ла сме ну эко но ми чес кой сис те мы и
со от ве тству ю щие ин сти ту ци о наль ные пре об ра зо ва ния, но не из ме ни ла и не 
ста ви ла сво ей целью из ме нить со ци о куль тур ные осно вы фра нкско го об -
щес тва (ре ли гию, быт, уклад жиз ни, са мо и ден ти фи ка цию и т.п.) и, тем бо -
лее, при об щить его к араб ско му ха ли фа ту. За и мство ва ние буд диз ма из
Индии не при ве ло к “ин ди а ни за ции” Ки тая, ко то рый су мел адап ти ро вать
буд дизм под ки тай ские цели и за да чи су щес тво ва ния в ис то рии. В VII веке
уже Япо ния им пор ти ро ва ла ки тай скую куль ту ру, но и под чи ни ла ее осно -
вам ло каль нос ти япон ской ци ви ли за ции. Во всех ис то ри чес ких фа зах сво е -
го вза и мо де йствия с внеш ним ми ром и ки тай ская, и япон ская куль ту ры со -
хра ня ли свой са мо быт ный ха рак тер [По го сян, 2008: с. 99–122].

Для об ъ яс не ния ре зуль ти ру ю щих про цес сов ин но ва ци он ных при вне се -
ний и фор ми ро ва ния но во го со ци е таль но го кон тек ста бу дет про дук тив но
ис поль зо вать кон цеп цию пар ци аль ной (час тич ной, фраг мен тар ной) мо дер -
ни за ции, осно вы ва ю щу ю ся на идее об оюд но го вли я ния и вза и мо о бус лов -
лен ной транс фор ма ции им пор ти ру е мых ин но ва ций и эн до ген ных тра ди -
ций. “Во мно гих об щес твах, — пи сал ав тор кон цеп ции А.Рюш ме йер, — мо -
дер ни зи ро ван ные и тра ди ци он ные эле мен ты спле та ют ся в при чуд ли вые
струк ту ры... Если да вать фор маль ное опре де ле ние, то час тич ная мо дер ни -
за ция пред став ля ет со бой та кой про цесс со ци аль ных из ме не ний, ко то рый
ве дет к ин сти ту ци о на ли за ции в од ном и том же об щес тве от но си тель но мо -
дер ни зи ро ван ных со ци аль ных форм и ме нее мо дер ни зи ро ван ных струк -
тур... При опре де лен ных об сто я т ельствах мо дер ни за ция средств, ро лей,
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орга ни за ций и норм мо жет за й ти очень да ле ко, а вера и цен нос тные ори ен -
та ции оста ют ся не из мен ны ми” [цит. по: По бе реж ни ков, 2005: с. 310–311].

Сим би оз внед рен ных в тра ди ци он ный кон текст ин но ва ци он ных эк зо -
ген ных эле мен тов, по те ряв ших в нем спо соб ность функ ци о ни ро вать как ра -
ци о наль ные, с од ной сто ро ны, а с дру гой — эн до ген ных не мо дер ни зи ро ван -
ных эле мен тов, тра ди ци он ное функ ци о ни ро ва ние ко то рых так же бло ки ро -
ва лось, сам ав тор кон цеп ции рас смат ри вал как ма лоп ло дот вор ный. Та ким
об ра зом, в ори ги наль ной сво ей вер сии си ту а ци он но ори ен ти ро ван ная пар -
ци аль ная мо дель мо жет трак то вать ся как час тный, суб опти маль ный слу чай
ли не ар ной мо де ли мо дер ни за ции. Меж ду тем мо дер ни за ция, пре об ра зуя
па ра метр сис те мы, нуж да ю щий ся в кор рек ти ров ке, не ста но вит ся все объ -
ем лю щей в силу воз де йствия со ци о куль тур ной со став ля ю щей ци ви ли за ци -
он ной мат ри цы, о чем кос вен но упо ми на ет сам А.Рюшмейер.

Со вер шен но иную трак тов ку фраг мен тар ной, пар ци аль ной мо дер ни за -
ции пред ла га ют рос сий ские ис сле до ва те ли А.Бо га ту ров и А.Ви ног ра дов в
рам ках раз ра ба ты ва е мой ими кон цеп ции ан клав но-кон гло ме рат но го об щес -
тва. В со от ве тствии с ней, ан кла вы, ко то рые мо гут пред став лять со бой как эн -
до ген ные ин но ва ции, вы те ка ю щие из ло ги ки со бствен но го раз ви тия, так и
эк зо ген ные но ва ции, рас смат ри ва ют ся в ка чес тве устой чи вых еди ниц  об -
щест ва-конгломерата. Авторы кон цеп ции утвер жда ют, что “сре да мо жет
стре мить ся по гло тить ан клав че рез рас прос тра не ние на него при су щих свя -
зей. Но ан клав мо жет успеш но со про тив лять ся ей, по пут но спо со бствуя при -
об ре те нию об щес твом бо лее слож ной струк ту ры. По доб ная струк ту ра спо -
соб на по зво лить об щес тву, с од ной сто ро ны, адап ти ро вать дос ти же ния тех -
но ген ной ци ви ли за ции, с дру гой — со хра нить усло вия для вос про из во дства
ар ха ич ных тру до вых мо ти ва ций так, что по след ние в со е ди не нии с со вре мен -
ной тех ни кой да дут эко но ми чес кий эф фект, пре вос хо дя щий тот, что воз мо -
жен в стра не про ис хож де ния этой тех ни ки на осно ве ха рак тер но го для нее 
 отношения к ра бо те и про из во дству” [Бо га ту ров, Ви ног ра дов, 2002: с. 126].

При ве ден ный в дан ной статье ана ли ти чес кий ма те ри ал по зво ля ет сде -
лать сле ду ю щие вы во ды.

Про цес сы куль тур но го за и мство ва ния и осво е ния ин но ва ций при ни ма -
ли в ис то рии че ло ве чес тва раз но об раз ные фор мы, раз но об раз ны ми же были 
об ъ е мы при вне се ний, их сущ нос тное со дер жа ние, даль ней шее ис поль зо ва -
ние в об щес твен ной прак ти ке, мо ти ва ция пре об ра зо ва ний. Дан ные мат рич -
ной куль ту ры, за пе чат лен ные в кол лек тив ном со зна нии лю дей, про яв ля ют -
ся как эт но куль тур ные спе ци фи чес кие чер ты, при су щие толь ко это му на ро -
ду и ока зы ва ю щие вли я ние на век тор раз ви тия об щес тва, опре де ляя спо со -
бы ис поль зо ва ния за и мство ван ных фун да мен таль ных от кры тий, уро вень
рас прос тра не ния ин но ва ци он ных при вне се ний, при ня тие или от тор же ние
эк зо ген ных куль тур ных нов шеств. Со ци о куль тур ная со став ля ю щая кон -
стан та кон крет но го об щес тва, бу ду чи сис те мо об ра зу ю щей ком по нен той,
стре мит ся к со хра не нию го ме ос та за, со сто я ния от но си тель ной ста биль нос -
ти об щес тва. Со ци аль ная мо дер ни за ция в дан ном слу чае вы сту па ет как
реф лек сия со ци аль ной сис те мы на эк зо ген ное воз де йствие. Сох ра няя со б -
ствен ное мат рич ное ядро, сис те ма про во дит час тич ную мо дер ни за цию, кор -
рек цию опре де лен ных па ра мет ров, в ко то рых име ет ся от ста ва ние, с целью
по вы ше ния со бствен ной стойкости и жизнеспособности.
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Абстрагируясь от раз ноч те ний по ня тия мо дер ни за ции на тех или иных
эта пах ста нов ле ния за пад ной на уки (в эпо хи мо дер на и по стмо дер на), мак -
ро со ци о ло ги чес кий дис курс и ис то ри о соф ская рет рос пек ти ва по зво ля ют
пред ста вить ее как нор ма тив ную ка те го рию ис то ри чес кой со ци о ло гии, на -
ря ду с ка те го ри я ми эво лю ции, ре во лю ци и и кон вер ген ци и, как не отъ ем ле -
мую со став ля ю щую со ци аль но-ис то ри чес ко го про цес са, на прав лен ную на
пре одо ле ние от ста ва ния с целью об ес пе чить устой чи вость со ци аль ной сис -
те мы пе ред ли цом воз де йствия эк зо ген ных и эн до ген ных факторов.

В про цес се куль тур но го раз ви тия че ло ве чес тва не льзя от вер гать силу
идей и ин но ва ций, пре одо ле ва ю щих на ци о наль ные гра ни цы. Ни одно об -
щес тво не мо жет остать ся в сто ро не от де йствия эк зо ген ных фак то ров. Но
идеи, ин сти ту ты и тех но ло гии дол жны быть при спо соб ле ны к эн до ген но му
эт но су. Та кое ви де ние про бле мы за став ля ет об ра тить ся к адап тив ной мо де -
ли пар ци аль ной мо дер ни за ции, ко то рая по срав не нию с дру ги ми мо де ля ми
бо лее об ъ ем на и эм пи рич на и по зво ля ет бо лее адек ват но опи сы вать слож -
ные вза и мо от но ше ния меж ду тра ди ци ей и но ва ци ей, со про вож да ю щи е ся
вза и мов ли я ни я ми, транс фор ма ци я ми, ко нстру и ро ва ни ем при чуд ли вых
сим би о ти чес ких агрегатов.
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