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Актуальность обращения к данной теме обусловлена целым рядом 
тревожных симптомов, свидетельствующих о нарастании неблагополуч-
ных тенденций в окружении России и внутри нее. Наш геополитический 
противник не только формирует полосу нестабильности в Африке и Азии, 
но и размещает вокруг наших границ свои средства борьбы с единствен-
ным гарантом безопасности и суверенитета Российской Федерации – её 
ядерным щитом. Существенно выросла активность внутренней оппозиции, 
часть которой готовит нам либо «ливийский сценарий», либо очередную 
версию «перестройки» с последующим развалом РФ.

Для понимания возможной реакции российского общества на 
сложившуюся ситуацию и вводится понятие «тип развития». Под типом 
развития А.Г. Фонотов понимает явно прослеживаемую историческую 
тенденцию, связанную с выработкой устойчивой реакции на потребно-
сти и условия развития общества, которая, «закрепляясь в ходе историче-
ского развития в конкретных социальных институтах, воспроизводится 
через систему этих институтов, обусловливая поведение системы в новых 
обстоятельствах»[4, 46].

В подобных чрезвычайных обстоятельствах обычно проявлялась ха-
рактернейшая, по мнению ряда авторов [4] [1, 14], черта русской истории. 
Необходимость выживания общества и государства вынуждает их для этого 
(как правило, после периодов застоя и стагнации) обращаться к чрезвычай-
ным средствам, «а воспроизводство этого процесса на систематической ос-
нове служит причиной возникновения мобилизационного типа развития» 
[4, 104].

О.В. Гаман-Голутвина увязывала трансформацию власти со сменой 
типа развития [2]. Трансформация власти рассматривалась как переход 
России от мобилизационного типа развития, к противоположному ему 
инновационному типу развития, выбранному странами западной демо-
кратии, имеющими в своем распоряжении необходимые для развития 
ресурсы. В этих странах развитие общества обеспечивалось за счет реали-
зации индивидуальных экономических интересов. Поэтому ротация и ре-
крутирование элит осуществлялись в результате «торга» между государ-
ством и гражданским обществом, а рекрутирование политических элит 
осуществлялось из доминирующих экономических кругов, как основных 
субъектов развития.
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Российский опыт последних десятилетий показывает, что отказ от 
мобилизационного типа развития оказался ошибкой. Попытка возложить 
на «новых русских» ведущую роль в развитии общества не увенчалась успе-
хом. Современное состояние публичной сферы российского общества сви-
детельствует об осознании значительным числом граждан того факта, что 
результаты социально-политических преобразований последних 20 лет по-
сле крушения Советского Союза, не оправдали ожиданий. Даже Президент 
РФ Д.А. Медведев вынужден был отметить, что «престиж Отечества и на-
циональное благосостояние не могут до бесконечности определяться до-
стижениями прошлого» [4].
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