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Низкое качество государственных 
концепций модернизации

На стене висит программа…

Детский фольклор

В  российских  экономических  дискус-
сиях  часто  сталкиваются  концепции  модер-
низации,  характеризуемые  безрадостными 
эпитетами, вроде «догоняющая» (а то и «экзо-
генная»),  с  концепциями  модернизации,  под-
крепляемыми эпитетами, полными оптимизма 
(«пионерская»,  «революционная»,  «иннова-
ционная»),  эволюционной  обусловленности 
(«органическая») и естественности («эндоген-
ная»)2.  Между  тем,  подобные  противопостав-
ления,  несмотря  на  всю  серьезность,  с  кото-
рой  они  обсуждаются,  представляются  мне 
не  более  чем  идеологической  игрой  в  слова, 
затрудняющей понимание природы факторов, 
препятствующих модернизации. 

Поясню  свою  позицию.  Согласно  тол-
ковым  словарям  европейских  (в  том  числе 
и  русского)  языков  «модернизация»  –  если, 
конечно,  не  вырывать  этого  понятия  из  его 
семантического  поля  и  не  присваивать  ему 
произвольные значения, – предполагает изме-
нения/улучшения  чего-либо  в  соответствии 
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Основными политическими ограничителями модернизации российской экономики явля-
ются:  низкое  качество  официальных  концепций  модернизации,  преобладание  авторитарных 
ценностей  и  установок  в  российской  политической  культуре  и  избыточные  военные  расходы. 
Экономические доктрины последних лет ориентированы на минимизацию импорта технологий 
и ограничение доступа иностранного капитала в наиболее привлекательные отрасли экономики. 
Наиболее  вероятный  эффект  реализации  таких  доктрин  –  в  лучшем  случае  –  стагнация,  в  худ-
шем  –  разрастание  архаичной  экономики,  которая  производит  некачественную  продукцию  и 
калечит  окружающую  среду.  В  политической  культуре современной  России  преобладает  смесь 
конфликтующих  между  собой  правых  и  левых  авторитарных  установок,  плохо  совместимых  с 
требованиями модернизации XXI в. В 2010–2014 гг. военные расходы России постоянно росли. 
Между тем, ограниченные размерами ВВП, эти расходы не в состоянии обеспечить России место 
среди  ведущих  военных  держав  мира,  но  могут  легко  подорвать  финансовую  основу  модерни-
зации.  Существование  таких  ограничителей  во  многом  обусловлено  спецификой  менталитета 
значительной части российской политической элиты. И эта культурная проблема значительно 
сложнее любой политической. 
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1 Статья подготовлена в рамках работ по Программе фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г.

2 См., например, «Модернизация» (https://ru.wikipedia.org/wiki/) и (Ермолаев, Капканщиков, 2005).

с современными требованиями. Речь, таким обра-
зом, идет о преодолении модернизирующимся 
объектом  отставания  от  лидеров,  задающих 
эти требования (в противном случае говорить 
об «улучшениях в соответствии…» было бы бес-
смысленно). Лидеры же занимаются не модер-
низацией, а другими – не менее, а может быть, 
и более – сложными и почтенными делами. Их 
активность точнее всего было бы охарактери-
зовать как новаторство, в том смысле, в каком 
его понимал Й. Шумпетер (Schumpeter, 1974). 

Так что именовать свою модернизацию 
«пионерской», противопоставляя ее модерни-
зации «догоняющей», означает одновременно 
признавать  необходимость  ликвидировать 
собственную  отсталость  и  отрицать  ее  нали-
чие.   Позиция, мягко говоря, странная и про-
блемы модернизации затуманивающая. Чтобы 
облегчить понимание этих проблем, различия 
следовало  бы  проводить  не  между  упомяну-
тыми  выше  типами  модернизаций,  а,  напри-
мер,  между  модернизациями,  тяготеющими 
к системности (последовательными, основыва-
ющимися на ясном понимании необходимости 
преодолевать  отсталость  экономики  страны, 
и потому чаще всего успешными), и модерни-
зациями  частичными  (непоследовательными, 
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отягощенными  разного  рода  политическими, 
идеологическими  и  иными  предрассудками  и, 
как правило, неудачными).

Примерами  реализации  концепций 
модернизации, близких к системным, могут слу-
жить  пакеты  послевоенной  реформы  эконо-
мики ФРГ и экономики ГДР после присоедине-
ния ее к ФРГ, реформа экономики Сингапура, 
модернизация  польской  экономики  в  1990-е 
годы.  Эти  модернизации  предполагали  ком-
плекс  взаимосвязанных  программ:  технологи-
ческую  и  институциональную  модернизацию, 
обеспечение  открытости  страны  для  ино-
странных  инвестиций  и  максимальное  вклю-
чение национальной экономики в международ-
ное разделение труда.

Что  касается  России,  то  здесь,  к  сожа-
лению, начиная с 1917 г. и до настоящего вре-
мени  рождались  главным  образом  концепции 
частичные.  Среди  самых  последних  приме-
ров  –  «Концепция  долгосрочного  социально-
экономического  развития  РФ  на  период  до 
2020  года»  (2008  г.)  и  ее  идеологическая  пре-
емница – концепция «Экономики роста», пред-
ложенная  в  2015  г.  С.  Глазьевым,  А.  Клепачем 
и Б. Титовым)3. Общие черты этих доктрин – 
опора на собственные силы и импортозамеще-
ние (в том числе минимизация импорта техно-
логий  и  оборудования,  а  также  ограничение 
доступа  иностранного  капитала  в  наиболее 
привлекательные  отрасли  национальной  эко-
номики.  Наиболее  вероятный  эффект  такой 
политики,  если  она  будет  реализована,  в  луч-
шем  случае  –  стагнация,  а  в  худшем  –  разрас-
тание архаичной, тяготеющей к автаркии эко-
номики, которая производит некачественную, 
энерго-  и  материалоемкую  продукцию  и  кале-
чит окружающую среду.

Частичной представляется  мне  и  кон-
цепция  первой  постсоветской  модернизации 
экономики  России,  стартовавшей  в  начале 
1990-х  годов.  Существенными  чертами  этой 
концепции были марксистский примат эконо-
мики  в  социальных  трансформациях  и  недо-
учет  сопротивления  реформам  со  стороны 
повседневной  культуры  общества.  В  послед-
нем  аспекте  российская  модернизация  схожа 
с модернизаций Ирана 1970-х годов. Иранский 

опыт,  как  известно,  закончился  трагиче-
ски.  В  России,  где  большевистский  экспери-
мент  существенно  подорвал  пассионарность 
и религиозность общества, вместо взрыва под 
предводительством  какого-нибудь  духовного 
лидера произошел светский бескровный  анти-
модернизационный  откат,  при  котором  идею 
модернизации  на  основе  развития  рыночной 
конкуренции,  открытости  экономики  и  вклю-
чения  страны  в  систему  международного  раз-
деления  труда  оттеснил  пафос  державности, 
огосударствления  хозяйства4 и  силового  само-
утверждения на мировой арене.

Неудача  модернизации  России  1990-х 
годов  тем  более  прискорбна,  что  проигнори-
рованный  ее  инициаторами  конфликт  между 
преобразованиями  формальных  институтов 
и повседневной культурой – не бог весть какая 
неожиданность.  Г.  Экстайн  еще  в  1960-е  годы 
высказывал  о  подобном  конфликте  соображе-
ния,  оформившиеся  затем  в  теорию  соответ-
ствия (congruence theory)5. 

Авторитарные компоненты 
политической культуры

– Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А?

– Отчего же нет?

Ф.М. Достоевский «Идиот»

Под  политической  культурой  я  имею 
в  виду  множество  существующих  в  данном 
обществе  личных  политических  культур,  каж-
дая  из  которых  представляет  собой  констел-
ляцию  субъективных  смыслов,  ценностей, 
установок и стереотипов, в той или иной мере 
затрагивающих  сферу  политики6.  Ответ  на 
вопрос  о  том,  в  какой  мере  доминирующая 
в стране политическая культура является фак-
тором  сдерживающим  или,  напротив,  стиму-
лирующим  экономическую  модернизацию, 
зависит  от  характера  модернизации.  Так, 
например, политическая культура, способству-
ющая  модернизации  с  акцентом  на  аспекты 
экономики, которые в терминологии Дж. Ная 
(Nye,  2004)  относятся  к  «жесткой»  силе  (рост 
первичного  и  вторичного  секторов  промыш-
ленности,  особенно  ВПК;  создание  мощной 
армии  и  т.д.),  существенным  образом  отлича-

3 См. материалы http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf и http://www.vestifinance.ru/articles/63581/print.  Подроб-
нее о правительственной программе 2008 г. см. в (Urnov, 2012).

4 По данным моих опросов, в середине 2000-х годов около 75% россиян считало, что ключевые отрасли экономики 
должны принадлежать государству, и примерно столько же (72%) заявляли, что «большинство чиновников в Рос-
сии – это воры». По данным Левада-центра, в эти же годы доля россиян, «согласных» и «скорее согласных» с мнени-
ем, что государству должны  принадлежать все крупные предприятия, приближается к 90% (Урнов, 2012, с. 80–81).

5 См., например, (Eckstein, 1966, 1969).

6 О концепции личной культуры см. в (Fischer, 2006; Valsiner, 2007).
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ется от политической культуры, требуемой для 
успешной  модернизации,  в  основе  которой 
лежит  «мягкая»  сила  (развитие  третичного 
и  более  высоких  секторов  экономки,  эффек-
тивность производства, информационные тех-
нологии,  наука,  человеческий  капитал  и  пр.). 
В последнем случае от политической культуры 
требуется обеспечение максимальной свободы 
индивидуального творчества, причем не в мас-
штабах одной страны, а в рамках глобального 
сообщества. 

По  моим  расчетам,  в  сегодняшней 
России  ценности  такой  политической  куль-
туры  разделяют  не  более  чем  20%  населения. 
Политическая  культура  большинства  иная. 
Примерно 60% россиян являются носителями 
установок,  соединяющих  крайние  формы 
индивидуализма с не менее крайними патерна-
листскими ожиданиями от государства (я хочу 
жить лучше, чем сосед, и государство обязано 
мне  это  обеспечить)7;  гражданскую  и  полити-
ческую  пассивность  (у  меня  нет  обязательств 
ни  перед  обществом,  ни  перед  государством) 
и  мечту  об  «отце  нации»  –  жестком,  но  спра-
ведливом  лидере,  принимающем  на  себя  всю 
ответственность  за  судьбу  страны,  заботя-
щемся  о  простых  людях  и  сурово  наказываю-
щем  несправедливых  чиновников;  отсутствие 
интереса  к  глобальным  проблемам  и  пафос 
великодержавности,  национальной  исключи-
тельности  и  восприятие  внешнего  мира  как 
вражеского  окружения,  стремящегося  поко-
рить  или  уничтожить  страну.  Совокупность 
этих  во  многом  противоречивых  взглядов 
можно было бы назвать постсоветским право-
авторитарным  синдромом.  Еще  около  20% 
граждан  страны  тяготеют  к  лево-авторитар-
ным (коммунистическим) ценностям8.

Иначе  говоря,  в  политической  куль-
туре  современной  России  преобладает  смесь 
конфликтующих между собой правых и левых 
авторитарных  установок,  плохо  совместимых 
с требованиями модернизации образца XXI в. 

Было бы наивно надеяться, что эта куль-
тура,  придя  в  столкновение  с  модернизаци-
онными  изменениями,  сама  собой  трансфор-

мируется  и  станет  адекватной  требованиям 
модернизируемой  экономики.  В  реальности 
при  таких  столкновениях  культура  оказыва-
ется сильнее формальных институтов: подкре-
пляясь  волной  ресентимента,  она  переделы-
вает  их  под  себя  и  блокирует  модернизацию. 
Эффективно  преодолеть  сопротивление  глу-
боко  укоренившихся  антимодернизационных 
комплексов,  не  прибегая  к  средствам  культур-
ного  характера,  т.е.  без  направленного  пере-
программирования  массового  сознания,  вряд 
ли возможно9. 

Между тем в России с конца 1990-х годов 
усилиями  государственных  СМИ  в  массовом 
сознании  культивируются  взгляды  и  настрое-
ния,  адекватные  политике,  делающей  ставку 
не  столько  на  модернизацию,  сколько  на 
накачивание  мускулов  и  геополитическое 
противостояние.  Благоприятствовать  модер-
низации, ориентирующейся на развитие «мяг-
кой  силы»,  такие  настроения  не  могут.  В  том 
числе и потому, что их неизбежным спутником 
является активизация военно-промышленного 
лобби и рост военных расходов.

Избыточные военные расходы

Оборону крепим мы НЕ даром…10

Слова В. Лебедева-Кумача

Совершенно  очевидно,  что  оценка 
военных  расходов  страны  как  избыточных 
или, напротив, адекватных, зависит от целей, 
которые страна перед собой ставит. Не менее 
очевидно и то, что военные расходы являются 
тормозом  модернизации  современных  инду-
стриальных  и  постиндустриальных  экономик. 
Это  прекрасно  понимают  европейские  члены 
НАТО,  с  удовольствием  предоставляющие 
США  право  нести  основное  бремя  затрат  на 
коллективную  безопасность.  Практически 
также  вели  себя  европейские  страны–члены 
Варшавского  договора  в  отношении  СССР. 
Какой может быть модернизация страны, пол-
ностью  или  частично  освобожденной  от  бре-
мени  оборонных  расходов,  хорошо  показал 
опыт послевоенных Японии и ФРГ.

  7  Сейчас  в  России  по  сравнению  с  США  значительно  больше  как  твердых  сторонников  имущественного  неравен-
ства  (округленно  30  против  2%),  так  и  убежденных  в  том,  что  за  благосостояние  граждан  бóльшую  ответствен-
ность должны нести не сами граждане, а государство (примерно 45 против 10%) (http://www.wvsevsdb.com/wvs/
WVSAnalizeQuestion.jsp). 

 8 Подробнее о политической культуре современной России см. в (Урнов, 2011, 2012; Urnov, 2014; Касамара, Сорокина, 
2011; Kasamara, Sorokina, 2012).

 9 Еще в 1940-е годы один из отцов современной социальной психологии К. Левин советовал использовать эти сред-
ства для поддержки институциональных преобразований (Lewin, 1967, p. 43–68). Много раньше об этом писали Ш. 
Монтескье и А. де Токвиль (Монтескье, 1999, с. 39; Токвиль, 1992, с. 30).

10 Орфография М. Урнова.
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Более всего затраты на оборону вредны 
для  модернизации,  требующей  повышенных 
инвестиций  в  развитие  человеческого  потен-
циала. Отрицательная корреляция между нара-
щиванием военной мощи и качеством челове-
ческого потенциала (в частности, между пока-
зателями GMI и HDI/ИЧР11) прослеживается 
у всех развитых стран, обладающих более или 
менее достоверной статистикой.

Россия  в  этом  отношении  далеко  не 
исключение. Более того, здесь проблема нега-
тивного  влияния  военных  расходов  на  состо-
яние  человеческого  потенциала  обостряется 
ростом  без  того  высокой  доли  этих  расходов 
в  ВВП  на  фоне  заметно  более  низких,  чем 
в  ведущих  странах  мира,  показателей  HDI/
ИЧР  и  эффективности  экономики.  По  оцен-
кам  Стокгольмского  института  исследования 
проблем  мира  (Stockholm  International  Peace 
Research Institute, SIPRI), в 2010–2014 гг. удель-
ный  вес  военных  расходов  в  ВВП  России 
вырос  с  3,8  до  4,5%,  тогда  как  в  США  сокра-
тился с 4,7 до 3,5%, в Германии – с 1,4 до 1,2%, 
в Великобритании – с 2,5 до 2,2%12. Между тем 
по HDI/ИЧР Россия сейчас занимает 57 место 
в  мире  (находится  рядом  с  Ливией,  Оманом, 
Болгарией и Барбадосом), против 5 места США, 
6-го  –  Германии  и  14-го  –  Великобритании13. 
Производительность труда в России в 4–5 раз 
ниже, чем в этих трех странах14. 

В  такой  ситуации  рост  расходов  на  ме-
дицину, образование, охрану окружающей сре-
ды, социальную инфраструктуру, т.е. вложения 
в  области,  обеспечивающие  возможность  мо-
дернизации на основе «мягкой» силы, и наби-
рающая  ныне  популярность  в  российской  по-
литической элите идея наращивания военных 
расходов с целью поднятия престижа страны на 

мировой арене оказываются стратегиями кон-
курирующими, если не взаимоисключающими.

Из  сказанного  не  следует  ненужности 
какого бы то ни было совершенствования рос-
сийских  вооруженных  сил.  Быстро  усилива-
ющийся  Китай  и  постоянно  обостряющаяся 
проблема  соседства  со  странами  –  источника-
ми  радикального  исламизма  диктуют  России 
необходимость иметь вооруженные силы, обе-
спечивающие национальную безопасность. Од-
нако  гарантии  безопасности  страны  и  борьба 
за место среди ведущих военных держав мира – 
цели  принципиально  разные.  Первая  вполне 
достижима.  Вторая,  с  моей  точки  зрения,  ил-
люзорна15.  Первая  дает  возможность  поддер-
живать  уровень  военных  расходов,  достаточ-
ный для защиты страны от внешней агрессии, 
и  сконцентрировать  усилия  на  модернизации 
экономики  и  других  сфер  общественной  жиз-
ни. Вторая такую возможность исключает, зато 
позволяет  разного  рода  группам  интересов 
эксплуатировать мираж будущего военного ве-
личия  для  перераспределения  в  свою  пользу 
бюджетных средств. 

* * *

Существование  описанных  выше  поли-
тических  ограничителей  модернизации  Рос-
сии во многом обусловлено спецификой миро-
восприятия значительной части политической 
элиты  страны:  в  одних  случаях  –  это  пафос 
жесткой  силы  и  распространенность  импер-
ской  мифологии,  не  принимающей  в  расчет 
реальности  ресурсной  базы  страны,  в  других 
случаях  –  популярность  старой  марксистской 
идеи  о  примате  экономики  в  процессах  соци-
альной трансформации и недоучет влияния со-
циально-культурных факторов.

11 GMI – Global Military Index, публикуется Bonn International Center for Conversion (BICC) примерно для 150 стран. 
Методику расчета индекса и данные по отдельным станам за 1990–2013 гг. см. на сайте BICC (http://gmi.bicc.de/); 
HDI – Human Development Index (ИЧР – индекс человеческого развития) – публикуется United Nations Development 
Programme (UNDP) для 194 стран. Методику расчета индекса и данные по отдельным странам за 1980–2014 гг. см. на 
сайте UNDP (http://hdr.undp.org/en/data). 

12 См. материалы сайта SIPRI (http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database).

13 См. материалы сайта Human Development Reports (http://hdr.undp.org/en/data). В международном рейтинге здоро-
вья населения Bloomberg Россия в 2012 г. находилась на 97 месте из 145 (между Тимором и Ираком), США занимали 
33 место,  Германия – 10-е,  Великобритания  – 21-е  (http://images.businessweek.com/  bloomberg/ pdfs/ WORLDS_
HEALTHIEST_ COUNTRIES.pdf).

14 Подробнее см.: (Урнов, 2014, с. 27–31).

15 По данным SIPRI, в 2014 г. военные расходы России были в два раза ниже военных расходов КНР и в 10 раз ниже 
совокупных расходов стран–членов НАТО, в том числе в 6 раз ниже расходов США (http://www.sipri.org/research/
armaments/milex/milex_database).  Учитывая,  что  сейчас  величина  ВВП  России  находится  на  уровне  примерно 
20% ВВП Китая, США и 10% совокупного ВВП стран НАТО (по ППС в пост. долл. 2011 г. – http://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD) и принимая во внимание низкие прогнозные темпы роста экономики России 
в среднесрочной перспективе, рассчитывать, что наши расходы на оборону в обозримом будущем в абсолютном 
выражении смогут сравняться хотя бы с Китаем, невозможно. Это означает, что в ближайшие десятилетия конку-
рентоспособность вооруженных сил России по сравнению с другими центрами мировой политической системы 
с высокой вероятностью будет снижаться. 

Журнал НЭА,
№ 3 (27), 2015, 
с. 183–188



Политические ограничители экономической модернизации

187

Наивно  думать,  что  настроения  в  рос-
сийской  элите  можно  изменить  с  помощью 
честных  и  справедливых  выборов.  Демокра-
тические  процедуры,  конечно  же,  обеспечи-
вают ротацию элиты и смену господствующих 
в ней представлений. Но не следует забывать, 
что  эти  процедуры  решают  только  часть  про-
блемы.  Говоря  экономическими  терминами, 
они  отвечают  за  эффективность  спроса  на 
элиту. Вопрос о содержании «спроса» оставим 
в стороне, потому что в нашем случае куда бо-
лее  важной  представляется  сторона  «предло-
жения»  –    наличие/отсутствие  достаточного 
числа  кандидатов  в  политическую  элиту,  цен-
ностные ориентации и профессиональная под-
готовка которых позволяют проводить преоб-
разования, адекватные требованиям цивилиза-
ции XXI в. К сожалению, сегодняшний «рынок 
политической  элиты»  России  по  сравнению 
с ведущими демократическими странами мира 
и  большинством  бывших  социалистических 
стран  Европы  страдает  серьезным  «дефици-
том  предложения»16.  Но  это  уже  проблема  не 
столько  политическая,  сколько  общекультур-
ная, т.е. значительно более сложная и куда мед-
леннее решаемая, чем любые чисто политиче-
ские проблемы. При всей важности эта пробле-
ма выходит за рамки тематики данного номера 
журнала.  Так  что  позволю  себе  отложить  ее 
обсуждение до другого раза.
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Political Constraints on Modernization 
of National Economy
The main political constraints blocking modernization of Russian economy are a low quality of 

official concepts of modernization, prevalence of authoritarian values and attitudes in Russian political 
culture, and excessive military expenditures. The recently formulated economic doctrines tend to mini-
mize the import of technology and to restrict access of foreign capital into the most attractive industries. 
The most likely effect of such doctrines (if implemented) is – at best  – stagnation, and at worst – the 
prevalence of an archaic economy, which supplies  low-quality products and maims the environment. 
In Russian political culture today one can see a prevalence of a conflicting mixture of right and left 
authoritarian value-orientations, poorly compatible with requirements of the XXI century moderniza-
tion. In 2010–2014 Russian military expenditures  increased steadily. Meanwhile,  limited by the GDP 
size, these expenditures are not able to provide Russia with a place among the world leading military 
powers, but they can easily undermine the financial basis of Russian modernization. The presence of 
these constraints is largely due to the worldview of a significant part of Russian political elite. And this 
cultural problem is much more complicated than any political issue.

Keywords: economics, Russia, political constraints, concepts of modernization, political culture, military 
spending, quality of elite.
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