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В  современной литературе представлены различные модели со-
циальной реальности.   Дж. Ритцером была предложена  модель общества, 
которая учитывает все стороны социальной реальности. Модель  демон-
стрирует важность аутентичности всех основных элементов макро и микро, 
объективного и субъективного уровней: система общественных институтов 
должна соответствовать культурным нормам и ценностям, структурам по-
нятий и символов  образцам (стереотипам) поведения и мышления.  То 
или иное изменение любого  из этих компонентов отражается на остальных 
частях социальной реальности.

Важно отметить, что в России исторически сложилась культура, 
существенно отличающаяся от западной. Это отмечали все приверженцы 
цивилизационного подхода (начиная от Данилевского и Шпенглера и за-
канчивая современными его последователями). Совокупность черт рос-
сийской культуры позволяет ее классифицировать как отдельную циви-
лизацию. Поэтому социальные (в том числе экономические) институты, 
исторически сложившиеся в российском обществе, всегда существенно 
отличались от западных. 

Неорганические модернизации базируются на заимствовании эли-
тами отдельных элементов обществ модерна и встраивание этих послед-
них в социальную ткань собственных общественных систем, т. е. имеет 
место практика  социального конструирования.

Приступая к реализации проекта современная российская модер-
низация, политическая элита по существу начинает новый этап социаль-
ного конструирования, признавая этим самым, что предшествующий этап 
социального конструирования  последних двух десятилетий,  или модер-
низация в режиме вестернизации показала свою несостоятельность. Так, 
«модернизация» (т.е. приведение к модели общества Модерна) социальных 
институтов в России уже привела к деиндустриализации (т.е. разрушению 
промышленного производства), падению трудовой этики и разрушению 
материальной инфраструктуры, т.е. к архаизации. Никакого западного 
общества и западного человека при этом не возникло, а появился человек, 
потерявший жизненные ориентиры и приспособленность к окружающему 
миру. 

Это означает, что конструируя российское общество, необходимо 
учитывать его  цивилизационную специфику. Однако нынешние реформа-
торы продолжают игнорировать этот момент, пытаясь добиться схожести 
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новых российских институтов с западными. Конечно, цели конструирова-
ния (преобразования) общества задаются людьми и могут быть любыми. 
Некоторые цели вполне могут привести, в конечном счете, к разрушению 
общества. Не допустить разрушения общества можно, только поставив 
ограничения на такие варианты конструирования, которые приводят к кри-
зисам и катастрофам.  В качестве объективных оснований этих ограничений 
выступают  цивилизационные особенности общественной системы, пре-
ломленные в социокультурном коде.

 Социокультурным кодом цивилизации России является соборное 
единение, основанное на комплиментарном характере взаимосвязей пред-
ставителей русской, исламской и буддистской цивилизаций, совместно 
проживающих на обширном евразийском пространстве. Если же обра-
титься к социокультурному коду Западной цивилизации, то им является 
выгода. Смысл бытия человека Западной цивилизации состоит в комфорт-
ном обустройстве жизни, в максимальном удовлетворении материальных 
потребностей. Таким образом, ценности цивилизаций Запада и России 
являются некомплиментарными, взаимоисключающими. Это означает, 
что модернизация в России как процесс может быть развернут  не иначе  
как на аутентичном социокультурном основании, соответствующей циви-
лизационной матрице. 


