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Социальные субъекты модернизации

Модернизация общества имплицитно предполагает наличие соци-
альных сил, которые могли бы стать опорой при ее реализации. Анализируя 
исторические примеры модернизаций можно обнаружить, что в ходе транс-
формаций в качестве действующих сил в модернизируемых странах высту-
пали различные социальные группы и акторы. 

По оценкам большинства отечественных исследователей модерниза-
ция в России имеет ряд ограничений, связанных, прежде всего, с наличием 
агентов модернизации. Ответ: «Какие социальные силы могли бы стать 
опорой в ходе модернизации?» - остается открытым. Обратимся же к исто-
рическому опыту нескольких модернизировавшихся стран.

В разных странах процесс модернизации активизировал актуаль-
ных и «вскрывал» потенциальных инноваторов. К примеру, реформы 1860-
1880 гг. проводимые императором Мэйдзи способствовали оформлению 
буржуазных сил, тем самым значительно уменьшив влияние наиболее 
привилегированного самурайского сословия. В результате укрепления 
позиции городской буржуазии самурайство постепенно пришло к эко-
номическому вырождению. Политическая элита в лице правительства во 
главе с Мэйдзи и нарождавшаяся буржуазия явились действующими со-
циальными силами модернизации Японии середины и конца XIX. 

В США формирование модернизационных сил произо-
шло в ходе противостояния двух экономических регионов: промышленного 
Севера и аграрного Юга. С середины XIX бурное развитие Северо-Запада 
привело к серьезным сдвигам в структуре общества [1; 81]. Заметно воз-
росла численность промышленных рабочих и самодостаточных ферме-
ров. Формировавшееся новое поколение предпринимателей Севера стало 
локомотивом модернизации США, результатом которой стало создание 
рыночной экономики, высокая социальная мобильность. 

Социальными силами, способствующими успешной модернизации 
Германии в послевоенный период стали мигрировавшие из ГДР предпри-
ниматели [2; 72]. В стране образовывали зоны быстрого экономического 
роста, где занятость была намного выше, чем по стране [3; 547]. Многие 
выходцы из ГДР смогли перенести на западные земли свои заводы и полу-
чили возможность для реализации своих бизнес проектов. 

Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод о фор-
мировании определенного вида «креативного класса» на различных эта-
пах исторического развития, ставшего движущей силой трансформаций. 
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Незавершенность и мобилизационный характер модернизации России был 
обусловлен отсутствием последовательной политики правящего класса, 
опирающейся на социальные силы способные к инновационному само-
развитию, что придавало бы модернизации в России более органичный 
характер.

Поэтому задача «взращивания» подобных социальных сил в России 
могла бы стать значительным шагом на пути к будущей успешной модер-
низации российского общества.
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