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УДК 330

Е.В. Нехода
ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ:
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ
Делается анализ теорий модернизации и догоняющего развития и обосновывается вывод о том, что для современной стадии
социально-экономического развития России основные положения данных теорий оказываются нежизнеспособны. Это предполагает поиск иных направлений и источников развития российской экономики.

Интерес ученых к проблемам «догоняющего развития» связан с тем состоянием, в котором находится наша
страна, и прежде всего ее экономика. Острейшая необходимость анализа причин такого положения, исследование
опыта других стран, оказавшихся в разное время в подобной ситуации, необходимость выработки социальноэкономического курса и практических мер выхода из кризиса – все это привлекает интерес исследователей.
Теории модернизации и догоняющего развития
вновь вызвали интерес исследователей, особенно в нашей стране, и в связи с наметившимся переходом ряда
развитых стран к постиндустриальной модели развития. В связи с этим встали вопросы: в какой степени
теории модернизации и догоняющего развития применимы к условиям перехода к постиндустриальному
обществу; способны ли страны так называемого догоняющего развития сделать такой же «рывок», как в
свое время его совершили ряд стран в периоды индустриализации. Наконец, есть ли у России предпосылки
успешного «догоняющего» развития.
По мнению большинства авторитетных ученых
(В. Иноземцев, И. Мау, Л. Абалкин, М. Делягин, А. Ишикава), концепция догоняющего не может рассматриваться как завершенная теория. Она возникла в 50-е гг.
XX в. и стала продуктом сложного синтеза буржуазных
и марксистских воззрений. Ее развитие и распространение связано с распадом колониальных империй, и
применялась она к двум группам среднеразвитых
стран – капиталистической периферии и бывших колониальных стран третьего мира [1].
Большинство сторонников этого направления делают акцент на повышение роли государства в трансформации традиционных хозяйственных систем в развитые индустриальные. Концепция государства, ориентированного на цели развития, возникла и быстро распространилась в странах Восточно-Азиатского региона
в середине 1970-х гг. Данная концепция, developmental
state, восходит к работам японского экономиста
К. Акамацу, который сформулировал еще в 30-е гг.
XX в. теорию «гусиного клина». Суть концепции заключается в следующем: страна-лидер («вожак стаи»)
обеспечивает технический прогресс, который подхватывают другие страны [2. С. 14]. В 1970-е гг. она нашла
практическое воплощение в Японии и ряде стран Тихоокеанского региона.
В этот же период (1950–1960-е гг.) была сформулирована и концепция модернизации. По мнению американского социолога У. Ростоу, в качестве идеологов и
основателей концепции модернизации выступают
П. Бауэр, К. Кларк, А. Льюис, Я. Тинберген и ряд других ученых. Суть этой концепции сводится к следующим двум основным положениям.

1. Развитие на основе усвоения ценностей индустриального общества, базирующегося на частной инициативе и принципах рыночной экономики.
2. Акцентирование внимания на государственном
вмешательстве в экономику, развитие традиционных
отраслей, опора на собственные силы и на установление элементов планового хозяйства.
В 1960-е гг. Ш. Эйзенштадт дал следующее определение модернизации: «Модернизация – это процесс изменения в направлении тех типов социальной, экономической
и политической систем, которые развивались в Западной
Европе и Северной Америке с XVII в. по XIX в. и затем
распространились на другие европейские страны…» [2].
Важнейшими аспектами проблем модернизации стали
экономический, социально-политический и культурный.
Стержнем модернизации в экономике стало ускоренное
индустриальное развитие, предполагающее использование новых технологий, новых источников энергии, углубление разделения труда, развитие товарного и денежного
рынков. Социально-политический аспект модернизации
связывался с формированием в развивающихся странах
западной модели социального устройства и доминированием принципов индивидуализма и рыночной экономики.
Культурный аспект модернизации связывался с рационализацией сознания людей на основе научных знаний и с
отказом от поведения, основанного на традициях.
Примерами успешной модернизации считается массированная индустриализация в СССР с начала 1930-х гг.
Уже в 1950-1960-е гг. были продемонстрированы научно-технические достижения прежде всего в ВПК и
космической отрасли. Но к концу 1960-х гг. потенциал
мобилизационного развития был исчерпан. История
нацистской Германии в 1930–1940-е гг. также является
показательным примером: сочетание интересов крупного бизнеса и государства обеспечило мобилизационное состояние экономики. Япония в 50–60-е гг. прошлого столетия осуществляла индустриализацию в
рамках капиталистической экономики. Главными инструментами мобилизации стали крупные государственные инвестиции, режим протекционизма для национальных производителей, скрытое дотирование
экспорта. Однако в 1980–1990-е гг. темпы экономического роста существенно замедлились, а Азиатский
кризис 90-х гг. XX в. окончательно развеял миф об
«экономическом чуде» и вызвал существенные изменения в японской модели.
В связи с постиндустриальной трансформацией в
последней трети XX в. наступает упадок теорий модернизации и догоняющего развития.
Обобщение основных положений теорий модернизации и догоняющего развития позволяют сделать следующие выводы [2–4].
167

1. В условиях индустриальной фазы развития общества хозяйственная система была самовоспроизводящейся, легко копируемой и управляемой: массовое
производство воспроизводимых благ; унифицированные общественные отношения; очевидная (материальная) мотивация участников хозяйственной деятельности. В таких условиях программа ускоренного построения общества индустриального (экономического)
типа была вполне реалистичной. Конечно, для этого
нужны были соответствующие ресурсы, инвестиции и
технологический прогресс. Однако при их наличии
мобилизационный тип развития достигал своих целей.
2. Абсолютизация количественных экономических
показателей и цифр, которые доминировали в условиях
индустриальной фазы развития и были залогом успешной модернизации. В настоящее время не требует особой аргументации тезис, что количественные показатели не являются мерилом жизненного благополучия
человека и не могут служить подтверждением социального прогресса общества.
3. Индустриальная эпоха опиралась на широкий
временной горизонт. В начале XX в. было понятно,
какие сектора развивать в ближайшие 30–40 лет. Если в
течение этого периода удавалось решать задачу производства (по абсолютному и среднедушевому показателям), например стали, цемента, угля, тракторов и т.д.,
то можно было стать развитой индустриальной державой мира. В соответствии с этим были хорошо разработаны и механизмы достижения целей экономического
роста – или через банки, которые контролировались и
обеспечивались государством (Германия), или через
государственный бюджет (Россия), либо импортируя
разработки и технологии (Япония).
Фундаментальная проблема современности, с которой сталкивается сегодня Россия и другие страны
(в том числе и развитые), – возрастание фактора неопределенности. Это связано с возрастанием конкуренции, приобретающей глобальный характер, динамизмом современного этапа НТП, изменением вкусов и
потребностей потребителей, усиливающейся индивидуализацией во всех сферах общественной жизни.
4. Модель догоняющего развития была ориентирована на использование единственного конкурентоспособного ресурса – дешевой рабочей силы. Понятно, что в
условиях перехода к постиндустриальному обществу
данный ресурс не может быть задействован. Постиндустриальное общество основывается на использовании
качественно иного ресурса – творческого потенциала
личности. Формирование ее субъекта занимает десятилетия, а ее использование не может быть регламентировано по законам и принципам индустриальной эпохи.
5. Развивающиеся по пути индустриализации страны
(в равной степени это относилось к СССР и другим социалистическим странам) вступали в активную конкуренцию друг с другом, оказывающуюся тупиковой, что
делает невозможной ее использование на современном
этапе развития. Страны, осуществляющие модернизацию в условиях индустриального роста, были ограничены в наращивании внутреннего потребления и поэтому
ориентировались на экспорт капитала. Основными же
реципиентами капитала могли становиться менее развитые страны. Отсюда – инвестиции более развитых азиат168

ских стран (СССР и ряда более развитых индустриально
социалистических стран) в менее развитые, но также
ориентированные на цели индустриализации. Однако,
предлагая более дешевую продукцию, они становились
конкурентами.
Становление же современного этапа развития общества радикально (на качественном уровне) отличается от формирования экономики индустриального типа.
Потенциал догоняющего развития всегда основывается
на заимствовании и копировании (которые сегодня исчерпаны), а не на инновациях и НТП.
6. Мобилизационный тип экономики предполагает и
использование ряда ограничений и организованных усилий. Например, в СССР это принудительный труд, искусственное сдерживание накопления ради потребления,
закрытость экономики. В Японии – тенденции в уравнительности и коллективизме, сохранение патриархальных
устоев в семье, сельских общинах, городах, организациях
и профсоюзах. Речь в данном случае не идет о неэффективности вышеперечисленных мер или их критике. Они
действительно дали положительные результаты. Речь
идет о возможности или невозможности использования
подобных механизмов в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Основу постиндустриальной экономики составляет новая личностная мотивация и детерминирование постэкономических ценностей, формирование которых трудно себе представить иначе, чем на фундаменте удовлетворения большинством материальных
потребностей на протяжении нескольких поколений.
Анализ уроков модернизации можно продолжить. В
контексте настоящего исследования более важным
представляется исследование предпосылок для реализации условий успешного «догоняющего» развития в России. Анализ данных предпосылок должен служить базой
для выработки основных приоритетов и направлений
социально-экономического развития и места в этих процессах труда и социально-трудовых отношений.
Мы разделяем позицию тех авторов (В. Иноземцев,
В. Мау, С. Валентей, М. Делягин, Д. Львов и ряд других), которые критически относятся к выбору Россией
модели «догоняющего» развития, декларированию
целей краткосрочного экономического роста (Удвоение ВВП к 2010 г. объявлено лозунгом модернизации
общества). Анализ научной литературы по обозначенной проблематике позволяет сделать вывод о том, что
в России в настоящее время отсутствуют предпосылки успешного догоняющего развития. Сформулированный тезис можно аргументировать следующими
основными положениями.
1. Реализация стратегии догоняющего развития требует громадных инвестиционных ресурсов. Российские
эксперты справедливо утверждают, что при следовании
данным путем «альтернативы курсу на восстановление
обрабатывающей промышленности не существует» [5.
С. 66]. Однако сегодня доля производственного оборудования в возрасте до 5 лет составляет менее 10%. Более 70% инвестиций, направляемых в промышленность, идут на развитие экспортоориентированных
сырьевых и металлургических производств. Прямые
иностранные инвестиции, обеспечившие в Азии львиную долю средств на развитие национальной промышленности, тоже остаются незначительными.

2. Специфика модели догоняющего развития предполагает и внутри страны благоприятный инвестиционный климат. В большинстве стран Азии валютный
курс поддерживался на уровне 20–40% от паритета
покупательной способности, а в Китае он находился
ниже 20%. В России же в период с 1994 г. до середины
1995 г. реальная покупательная способность рубля выросла более чем в 2 раза, а к 1997 г. увеличилась во
столько же раз. В результате этого доллар накануне
кризиса 1998 г. имел почти в 1,5 раза более низкую
покупательную способность, чем в США.
3. Россия остается до сих пор критически зависимой
от импорта продовольствия, а также большинства современных технологий (в первую очередь информационных). В отличие от многих азиатских и постсоциалистических стран в России фактически отсутствуют сборочные предприятия крупнейших иностранных транснациональных компаний. Россия не производит (или
производит в недостаточном количестве) комплектующие к компьютерам, микрочипы, программное обеспечение, мобильные телефоны, современную бытовую
технику. Вызывает много вопросов и развитие отечественного автопрома. А это все атрибуты развитого индустриального общества. В настоящее время среди
стран, ставших примером успешного догоняющего
развития, не было столь радикально зависящих от импорта высокотехнологичных потребительских товаров.
4. Реформы последних лет в России происходили
при полном игнорировании развития национальной
науки и интеллектуального потенциала, хотя любое
«догоняющее» развитие в постиндустриальную эпоху
возможно лишь в условиях востребованности квалифицированного труда. В России доля неквалифицированных работников не опускается ниже 25% в течение
последних 5 лет. В США, например, в 2000 г. их доля
составила 2,5% в совокупной рабочей силе. Доля расходов на НИОКР в нашей стране составляет 0,32%
ВВП при пороговом значении данного показателя в
2% ВВП. С 1985 по 1997 г. из научной сферы ушло
2,4 млн человек. Доля расходов на образование в бюджете США превышает отечественные показатели в
2,5 раза, а на здравоохранение – почти в 6 раз.
5. Принципиальным фактором конкурентоспособности общества в постиндустриальной фазе его разви-

тия является «адаптивность» к быстроменяющимся
условиям и возрастающей неопределенности. Это, в
свою очередь, предполагает раскрытие творческой активности всех агентов и свобода творчества в целом.
Однако это абсолютно не достижимо без обеспечения
высокого качества жизни абсолютного большинства
населения, а не только избранных граждан («элит»).
Именно накопление человеческого потенциала стало
фактором возникновения феномена успешной конкуренции компактных мобильных фирм (в которых главный ресурс – «идеи и люди») с крупными гигантами
(транснациональными компаниями). Последним пришлось осуществлять серьезную перестройку сложившейся системы в направлении демократизации и гуманизации социально-трудовых отношений.
Российские же постсоветские реформы были направлены на формирование собственников в сфере
крупного бизнеса (а не на ученых, врачей, инженеров,
мобильную и наиболее образованную часть рабочих).
При этом агентами модернизации у нас выступают государство и крупный бизнес.
6. Государство в большинстве стран, осуществлявших «догоняющее» развитие, концентрировало внимание на наиболее приоритетных направлениях. Если обратиться к японскому опыту, то государство, во-первых,
стимулировало приобретение отечественными компаниями зарубежных патентов и технологий и ускорение
на этой основе отечественного развития; во-вторых,
поддерживало отечественного производителя на внешних рынках. Современное российское государство в лице правительства стимулирует компании, импортирующие в страну товары широкого спроса или экспортирующие природные ресурсы.
По мнению В. Иноземцева, и мы разделяем его позицию, в XXI в. Россия должна взять курс на эволюционное
поступательное развитие, чтобы стать зрелой индустриальной страной [6]. «В XXI в. Россия должна осуществить
мощный индустриальный прорыв, и инструментом такого
прорыва должны стать хозяйственная открытость, активное привлечение инвестиций в создание новых производственных мощностей в обрабатывающей промышленности и высоких технологий, дающих людям новые рабочие
места, налоги государству и бесценный трудовой опыт
подрастающему поколению» [6. С. 276].
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