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Вступление современной цивилизации 

в эпоху с усилением процессов глобализа-

ции ведет к неопровержимой модерниза-

ции. «Глобализация представляет собой 

разнородные процессы по сферам прояв-

ления, происхождению, методам, меха-

низмам и результатам, что влечет за собой 

рассмотрение данного мирового феномена 

как явления целостного, но внутренне про-

тиворечивого со сложной многоуровневой 

структурой. Глобализация представляет 

собой сложную систему мировых взаимо-

действий, которые имеют происхождение 

в одном субъекте политического про-

странства, а отражаются зачастую в про-

тивоположных субъектах земного шара. 

В современном мире процесс модерни-

зации неразрывно протекает с глобализа-

цией. Несоответствие между ростом по-

требностей общества и их удовлетворен-

ностью требует немедленной модерниза-

ции обществ. Модернизация необходима 

всем элементам системы и на любой сту-

пени развития. Внедрение и развитие ин-

новаций, которые затрагивают основные 

направления человеческой деятельности, 

способствует естественному модерну об-

щества. Если модернизацию рассматри-

вать как синоним эволюции, то старт её 

фокусируется на Древнем Востоке. Имен-

но научные открытия, попав в уникальные 

условия античности, способствовали фор-

мированию базисных элементов цивили-

зации западноевропейского типа. В эпоху 

Средневековья цивилизации Востока де-

монстрировала своё превосходство перед 

Европой, но развитие алхимии, одной из 

естественных наук, представило реальные 

преимущества западноевропейской эво-

люции. Цивилизация Запада основывается 

на протестантском духе с постепенным 

подъемом на уровень элитного круга мо-

дернизации. Переход от средневековой 

модели к Новому времени сформировал 

ядро инноваций, которое затрагивает тех-

нологические, экономические, политиче-

ские, социокультурные и другие сферы 

человеческой деятельности. 

Феномен модернизации Запада напря-

мую связан с английской промышленной 

революцией 17-18 веков. С исторической 

точки зрения в основе модернизации Запа-

да лежит инновационный характер, а 

именно, трансформация национальной по-

литической структуры, динамика внутрен-

него рынка, повышение статуса науки и 

образования, расширение внешнего рынка. 

В результате модернизации Великобри-

тания становится лидером в промышлен-

ном секторе Европы. Английская модер-

низация объясняется активной инноваци-

онной политикой, которая с применением 

адаптационных механизмов смогла при-

способить немецкие технологии мануфак-

туры, итальянское стекольное производст-

во под свой национальных характер разви-

тия. В связи с этим можно выделить два 

элемента модернизации: масштабность 
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производства мануфактуры, с использова-

нием большого количества рабочей силы и 

добыча каменного угля («дровяной кри-

зис»). Кроме положительных момент мо-

дернизации выявляются и противоречия, 

которые обуславливаются подъёмом бла-

госостояния общества, что приводит к де-

фициту продовольственного ресурса (тео-

рия Т. Мальтуса). На основе английской 

модернизации можно сделать выводы. Во–

первых, модернизация представляет собой 

эволюцию общества, которая протекает во 

временном пространстве и включает в себя 

определенные предпосылки. Во–вторых, 

инновационные элементы выступают как 

эпицентр модернизации. В-третьих, при-

сутствие научных и технических основ, 

является формирующий политический ди-

намизм, как «прорыв» на пути к модерни-

зации. 

К середине XX века формируется вто-

рой круг модернизации на Западе, в кото-

ром процесс автоматизации становится 

основой, что приводит к повышению сте-

пени свободы человека от производствен-

ных функций. Две мировые войны XX ве-

ка расширили форму модернизации в ми-

ровом пространстве, с четко выраженной 

военной направленностью. Третий круг 

модернизации индустриального общества 

трансформируется в постиндустриальное. 

Анализ трёх кругов модернизации позво-

ляет сформировать фундаментальные осо-

бенности, а именно, временная интенсив-

ность, органическая имманентность, вес-

тернизация, как механизм развития, гума-

нистическая ориентация, динамическая 

инновационность. 

Развитые страны достаточно эффектив-

но реализуют процессы модернизации, ис-

ходя из стереотипов устойчивого развития. 

Глобализация ускоряет процессы модер-

низации развивающих стран. «Новые ин-

дустриальные страны» в процессе модер-

низации приобретают негативные черты 

вестернизации, тенденцию к унификации 

культурных ценностей и традиций, что от-

рицательно влияет на национальную иден-

тичность. Многоступенчатость процессов 

глобализации, которые ведут к дестабили-

зации традиционно устоявшихся экономи-

ческих, социальных и политических связей 

подразумевает неоднозначность результа-

тов модернизации в различных регионах. 

С увеличение роста универсализации 

культуры происходит уменьшение преж-

них социальных контактов, человечество 

утрачивает старую систему ценностей, ко-

торая сближала различные социальные 

связи, что приводит к отрицательным по-

следствиям для общества в процессе мо-

дернизации. 

Для современного исторического разви-

тия свойственны определенные черты, а 

именно крах тоталитаризма и авторитар-

ных политических режимов. Опыт перехо-

да к демократическому режиму в Испании, 

Португалии, Греции, России способствует 

модернизации политического пространст-

ва. 

К началу XXI века российское полити-

ческое пространство оказалось в неодно-

значной ситуации. Социально-

экономическая модель, которая сформиро-

валась после распада СССР не смогла 

обеспечить современные потребности 

страны с амбициозными проектами. Со-

храняется ресурсная ориентация экономи-

ки, что задерживает инновационную мо-

дернизацию и вносит корректировку в 

стратегическое развитие страны. Только 

отказ от прямой сырьевой экономики и 

выход на инновационный уровень про-

мышленности способен к эволюционному 

пути российского политического про-

странства, с точки зрения, трансформации 

нового уровня развития. В этапах полити-

ческой модернизации можно выделить 

следующие аспекты: переход от авторита-

ризма к демократии, кризис авторитарного 

режима, расширение индивидуальных и 

коллективных прав. Качественная транс-

формация политической системы включа-

ет в себя: становление конкурентной пар-

тийной системы, институализации демо-

кратических механизмов власти. 

Переходный период обуславливается 

вызреванием внутреннего конфликта авто-

ритарного режима, который охватывает 

государственные институты и их функ-

ционирования, в том числе политическую 

элиту. В переходный период снижается 
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легитимность власти на элитарном и об-

щественном фоне. Проблемой выступает 

становление гражданского общества, 

именно принятие всем обществом модели 

модернизации является главной функцией 

становления нового типа социума. В пери-

од модернизации приходят в движение 

различные социальные группы, стремя-

щиеся оформить свои политические инте-

ресы и получить доступ к принятию реше-

ний. Одним из показателей эффективности 

политической системы является легитим-

ность, так как в процессе модернизации 

создается угроза статусу традиционных 

институтов, а динамика порождает ситуа-

цию, что не все группы получают доступ к 

сфере принятия решений. Картина эволю-

ции общества отражается в процессах: 

разрыв между экономическими отноше-

ниями, системой ценностей, на которых 

основывалась легитимность власти. Про-

тиворечия, проявляющиеся в развитии со-

временного российского общества, явля-

ются основой для проявления типичных 

кризисов модернизации. Теория политиче-

ской модернизации, разработка конфлик-

тологии переходного периода должна 

стать теоретической базой для формиро-

вания новой политической элиты России. 

На данном этапе развития политическое 

пространство России переживает не со-

всем благоприятные времена. Новый пере-

ходный этап развития подразумевает не-

обходимость обретения Россией статуса 

мирового государства. Экономическая, со-

циальная, внешняя политика формируется 

в результате непростого взаимодействия 

между самыми разными общественными 

группами. В связи с этим законные инте-

ресы и мнения граждан России - это обя-

занность государства. 

Модернизация политического про-

странства необходимое условие для даль-

нейшего развития российского общества. 

Консолидация общества, вот первостепен-

ная задача политического пространства 

России, только народ, который имеет цель 

способен трансформировать общество. Не 

консолидация общества приводит к граж-

данским конфликтам, что влечет за собой 

деградацию общества в целом. Модерни-

зация России является эффективным пу-

тем к современной, целеустремленной на-

ции, которая без проблем найдет себе дос-

тойное место в мировой среде. 

Для российского политического про-

странства модернизация является имма-

нентной задачей, в которой можно выде-

лить несколько этапов: 

– «петровские» реформы, которые но-

сили вестернизационный характер; 

– «александровские» реформы, направ-

ленные на национальную специфику об-

щества; 

– «сталинские» реформы, с заложением 

основ советской империи; 

– «хрущевские» реформы, направлен-

ные на либерализационный курс полити-

ческого режима; 

– «горбачевские» реформы, введение 

новых элементов демократического режи-

ма; 

– «ельцинские» реформы, полное раз-

рушение советского экономического про-

странства; 

– «путинские» реформы, расширение 

инновационной политики во всех сферах 

деятельности. 

Для всех выделенных периодов харак-

терны общие черты, а именно, преоблада-

ние модернизационный процессов с эф-

фектом «догоняющего» типа, направлен-

ность на милитаризм. Особенностью мо-

дернизации политического пространства 

России является инновационная ориента-

ция политической модели, а именно, регу-

лирование национальной экономики с уче-

том подключения рыночных механизмов. 

Расширение демократических методов в 

принятие государственных решений, кото-

рому способствует плюрализм идеологи-

ческого монизма. Формирование новой 

инфраструктуры экономического про-

странства, выход не только на прикладные 

области, но и фундаментальные сферы 

развития. 

В пространстве глобализации модерни-

зация является технологией освоения по-

литического пространства. Модернизация, 

как и глобализация может использоваться 

в реализации национальных интересов го-

сударств, с точки зрения контроля миро-
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вых информационных и финансовых про-

цессов. Целью политического развития, с 

точки зрения, модернизации является ро-

ждение нового типа взаимодействия меж-

ду властью и обществом, формирование 

социальных и политических механизмов, 

которые позволят обществу влиять на ос-

новные политические решения. 

Успешный модернизационный процесс 

зависит от всестороннего и полномас-

штабного развития общества. Основными 

задачами модернизации является не толь-

ко ускорение экономических ресурсов на 

инновационные рельсы, но и создание но-

вой инфраструктуры общественного соз-

нания, в которой государственные инсти-

туты будут связаны с модернизацией обра-

зования, а политическая стабильность бу-

дет иметь гарантию гармоничного разви-

тия общества. 

Становление нового модернизирован-

ного пространства невозможна без мас-

штабных перемен в социуме: укрепления 

правовых институтов, безопасность внут-

ренней и внешней политике, социальная 

стабильность, инновационное образование 

и доступность культуры. Процесс модер-

низации должен носит масштабный харак-

тер с системной и комплексной функцией. 

Основной чертой развития и модерниза-

ции политического пространства является 

глубокая реформация экономической сфе-

ры, которая включает в себя перевооруже-

ние производственной среды, прикладной 

и фундаментальной науки. Системная чер-

та модернизационного процесса залог ус-

пешного развития российского общества. 

Страгические цели модернизации должны 

включать в себя все сферы общественной 

жизни общества. Переход к модернизации 

требует разработки комплексного проекта, 

который сможет модернизировать инфра-

структуру ключевых узлов экономики и 

жизнеобеспечения страны. 

По своей сути политическая модерни-

зация в современной России формируется 

на адаптационном характере мировой 

стратегии. Переход от сырьевой экономи-

ки и сохранение равновесия между обще-

ством и государством есть одна из глав-

ных задач в модернизации российского 

общества. Социальные приоритеты, а 

именно улучшение жизни общества, так 

же являются необходимым приоритетом 

российской модернизации. Обеспечить 

социальную поддержку в первую очередь 

не защищенным слоям населения: пенсио-

неры, инвалиды, сироты, безработные и 

жители моногородов. 

Своеобразие процессов модернизации 

определяется социально-экономическими, 

политическими факторами, с учетом ис-

ходной модель, что выявляет одновремен-

ность или поочередность задач. Политиче-

ская модернизация проходит в условиях 

конфликта между национальными культу-

рами и общественными ценностями. Наря-

ду с противоречиями в процессе модерни-

зации проявляется противоречие между 

многообразием социально-политических 

интересов и возможностями политической 

системы принимать эффективные реше-

ния. Эти противоречия охватывают все 

сферы социальной жизни и влияют на 

формирование политических интересов и 

способы их взаимодействия. Знание про-

тиворечий способствует выработки ком-

фортного варианта политической позиции. 

Итак, политическая модернизация – это 

сложный, длительный процесс демократи-

зации общества, формирования нового ти-

па взаимодействия общества и власти. В 

ходе его проявляются кризисы, порожден-

ные динамизмом общественной жизни, 

противоречиями модернизации политиче-

ской системы, всем комплексом социаль-

но-экономических факторов. Модерниза-

ционный процесс в России обуславливает-

ся на современном этапе развития прояв-

лением демократических черт, но со всеми 

признаки авторитарной власти. Ситуация 

осложняется не сформировавшимися 

мощными противовесами, что углубляет 

тенденции, которые могли бы гарантиро-

вать постепенный характер перехода к со-

циально ориентированной рыночной эко-

номике, к демократическому типу полити-

ческой системы. России предстоит еще 

один длительный этап экономических и 

политических преобразований, их прове-

дение определяется распределением поли-

тических сил и политической элитой, а 
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также характером власти. Итак, в совре-

менном развитие российского общества 

необходимо учитывать всю совокупность 

факторов, которые определяют отсутствие 

прочного консолидированного общества и 

последовательность демократических пре-

образований. 
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