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В настоящей статье предложена гипотеза зависимости эффекта псевдомодернизации от динамики процессов 

внутри элит общества. Посредством представления о «коалиции претендентов» автор объясняет выборочный 
характер псевдомодернизации. Как результат, предложена модель, в которой есть факторы, важные для возник-
новения эффекта псевдомодернизации. Эта модель объясняет циклическую динамику преобразования стран «вто-
рого эшелона» модернизации. 
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Общим местом теоретико-социологиче- 

ских работ остается сетование на то, что  
реформирование социальных институтов и 
практик в России не приводит к ожидаемым 
результатам, что модернизация в России 
испытывает регулярные срывы, что рефор-
мируемые институты не отличаются тре-
буемой устойчивостью, и т. п.  

Теория модернизации – давняя объясни-
тельная традиция, трактующая социальные 
и политические трансформации как процесс, 
универсальный для любого общества, с опо-
рой на сравнительные исследования и опи-
сание эндогенных механизмов трансформа-
ции. Для настоящей темы особенно важным 
является представление о «неорганичной мо-
дернизации» (или «псевдомодернизации», 
«псевдоморфозе»), используемое в работах 
А. С. Ахиезера, Г. А. Гольца, В. Г. Хороса,  
А. Вишневского, В. А. Найшуля, Х. фон Вриг-
та, Н. Ф. Наумовой, Н. Н. Зарубиной. Под 
эффектом «псевдомодернизации» понима-
ется выборочное заимствование организа-
ционных образцов реформирования (эта- 
тистский характер этого заимствования),  
а также сравнительная неустойчивость про-
цесса модернизации, его периодические сры-
вы с последующим возобновлением («реци-
дивирующий» характер).  

Основное затруднение в применении 
этого концепта связано с отсутствием в су-
ществующей исследовательской традиции 
опыта операционализации положений тео-
рии модернизации. До сих пор нет обоб-
щающих работ, где была бы проведена 
оценка познавательных возможностей под-
хода применительно к России, не сформу-
лированы четкие, вытекающие из них поло-
жения, которые подтверждаются или 
опровергаются социально-исторической эм-
пирикой (т. е. теоретические и эмпириче-
ские гипотезы). Проблема настоящего ис-
следования состоит в отсутствии (в рамках 
модернизационной исследовательской тра-
диции) объяснения причинных механизмов 
псевдомодернизации уровня модели. Пред-
варительно ясно, что не все факторы псев-
домодернизации действуют с одинаковой 
силой, а также они не действуют синхронно, 
какие-то из них усиливаются, а какие-то ос-
лабевают со временем и с воздействием на 
них остальных факторов. Раз псевдомодер-
низация регулярно возобновляется, то надо 
объяснять, куда затем деваются те причины, 
которые ее в очередной раз запустили.  
Целью настоящей работы является по-

строение модели российской «псевдомодер-
низации», где были бы представлены наи-
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более значимые ее причинные условия. Для 
достижения такой цели требуется решить 
следующие задачи. 

1. Представить значимые факторы «псев-
домодернизации» в качестве универсальных 
переменных, которые могут принимать раз-
ное значение в зависимости от системы от-
ношений, в которые они включены. 

2. Включить выделенные переменные в 
такую систему отношений, которая бы учи-
тывала и объясняла динамику рецидиви-
рующего характера российской модерниза-
ции. 

На данном этапе (формулирования тео-
ретической гипотезы) основными методами 
будут концептуальные обобщения, нестро-
гая формализация и экспликация с опорой 
на общие социологические представления (в 
данном случае – на представление о соци-
альной мобильности и сопровождающих ее 
явлениях). 

В одной из работ автора данного текста 
было предпринято выявление факторов, 
значимых для эффекта «псевдомодерниза-
ции» [Цыганков, 2011]. При этом сравни-
тельная значимость выявленных факторов 
была подтверждена в работе методами тео-
ретической истории – методом Бэкона-
Милля и аппаратом булевой алгебры [Раз-
работка и апробация…, 2001. С. 114–115]. 
При сопоставлении данных для восьми 
стран на этапе начала в них модернизации 
удалось выявить три фактора, которые 
должны предварять эффект «псевдомодер-
низации» в любом рассматриваемом обще-
стве: 1) экономическое вытеснение с внеш-
них рынков (фактор имеет высочайшую 
значимость); 2) угроза сохранению статуса 
местных элит; 3) наличие фискально-
компенсаторной поземельной общины (два 
последних фактора имеют несколько мень-
шую и примерно одинаковую значимость 
для возникновения эффекта «псевдомодер-
низации»). Эти три фактора выдержали про-
верку из 12 выявленных причин, указывае-
мых обычно в литературе для объяснения 
«псевдомодернизации». Теперь требуется 
предложить такую модель, где бы учитыва-
лись эти три фактора, и где бы они каким-
либо образом увязывались с объясняемым 
эффектом. 

Нужно сделать ряд предварительных до-
пущений, которые помогут сформировать 
концептуальный каркас для найденных 
комплексов факторов. 

1. Известно, что «общее место» в рассу-
ждениях о причинах псевдомодернизации в 
России – тезис о государстве как основном / 
единственном субъекте «осовременивания», 
об особой важности в России «власти – соб-
ственности», «вертикального договора», 
«контракта самовластья», патернализма – 
деспотизма, автократии и т. п. Более того, 
хотя в ходе сравнения оказалось, что в 
предмодернизационный период «власти-
собственности» и прочих атрибутов преоб-
ладающего этатизма может и не быть (как в 
Японии и Бразилии), однако во всех случаях 
этот этатизм появляется с началом модерни-
зации (хунта военных диктаторов в Брази-
лии, кабинет Микадо в Японии). Отсюда 
можно сделать вывод, что разновидности 
«вертикального договора» возникают в ходе 
модернизации (если только не имели место 
задолго до начала) всегда вследствие более 
фундаментальных процессов, и сами не мо-
гут рассматриваться как удовлетворитель-
ное объяснение эффекта псевдомодерниза-
ции. 

В статье В. А. Дубовцева и Н. С. Розова 
выдвинуто представление о феномене при-
нудительно-насильственной автократии как 
о результате «неписанного контракта» вла-
стной группы с держателями ресурсов (эли-
той). Это уточнение важно: даже самая 
оголтелая деспотия есть продукт внутриэли-
тарной коалиции определенной конфигура-
ции. Кто может быть ее участниками? 

Помимо правящей группы в обществах 
позднего средневековья и Нового времени 
следует выделять «аристократию» (вплоть 
до крупных земельных магнатов, которые 
сами – государи своих вотчин), «буржуа» 
(купцов, негоциантов, городских рантье, 
владельцев предприятий и пр.), а также 
«претендентов» (слой, имеющий амбиции 
и претензии на вхождение в «элиту вооб- 
ще» – в любом виде и на любых условиях). 
Коалиция между «аристократами» и «бур-
жуа» порождает те нужные социальные  
институты (представительной власти, «го-
ризонтальных договоров»), которые блоки-
руют авторитаризм и являются основанием 
«органичной» модернизации. Коалиция 
«аристократов» и «претендентов также спо-
собна противодействовать правящей группе 
или подчинить ее (наиболее яркий пример в 
данном случае – Речь Посполита с ее «зло-
той вольностью») – впрочем, без особых 
последствий для придания «органичности» 
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процессу модернизации. Остается еще вари-
ант опоры государя по преимуществу на 
«претендентов», который и ведет к усиле-
нию авторитарных тенденций. В вышена-
званной статье негласный «вертикальный 
договор», означающий автократичный ре-
жим, формулируется так: «Вы служите нам 
верой и правдой, делитесь богатством, когда 
потребуется, а мы вас в обиде не оставим – 
дадим каждому по службе, а если провини-
тесь, то можем все и отобрать, передать бо-
лее достойным» [Дубовцев, Розов, 2007]. 
Помимо прочего, это означает, что данный 
«контракт» заключается в присутствии при-
страстного свидетеля, готового в любой мо-
мент стать этим самым «более достойным». 
Наличие «претендентов» означает, что в 
данный момент в обществе поддерживается 
относительно высокий уровень «низовой» 
вертикальной мобильности, влекущий воз-
никновение групп, поднявшихся достаточно 
высоко в социальной иерархии, чтобы пре-
тендовать на элитарный статус. Как видно, 
для настоящей темы особой является роль и 
природа «претендентов». Почему-то в од-
ном случае они инкорпорируются в сущест-
вующую элиту – например, в «аристокра-
тию» на младших ролях, или в «буржуа», 
открывая возможность перехода на другую 
траекторию – а в другом – толпятся вокруг 
государя, практик редистрибуции и услов-
ного держания. 

Ситуацию, когда основная траектория 
элитаризации «претендентов» связана с при-
нятием правил игры «условного держания», 
можно назвать ситуацией возникновения 
«служилой коалиции». Такая стратегия бы-
вает следствием, с одной стороны, расшире-
ния числа «претендентов», а с другой – со-
кращения доступа к средствам поддержания 
элитарного статуса. В первом случае преоб-
ладает ситуация относительной депривации 
(когда именно повышение статуса приводит 
к ощущению собственной обездоленности), 
во втором – ситуация фрустрации (пережи-
вания утраты имевшегося ранее привилеги-
рованного положения, доступа к ресурсам). 
Беглое обобщение эмпирического материа-
ла показывает, что в блоке претендентов в 
элиту должны преобладать те, кто испыты-
вает относительную депривацию, «настроен 
на позитив», и любое повышение (проявле-
ние его востребованности) воспринимается 
с воодушевлением. Напротив, «опускаю-
щиеся» группы нельзя воодушевить любы-

ми подачками. Они «это уже проходили».  
В случае относительной депривации коали-
ция будет более безопасна для легитимно-
сти правящей группы, чем в случае фруст-
рации. 

Словом, псевдомодернизация должна со-
провождаться возникновением «служилой 
коалиции» той или иной конфигурации 
(или, наоборот, возникновение такой коали-
ции должно увенчаться псевдомодернизаци-
ей).  

Найденный выше значимым фактор 
«экономической угрозы статусу элит» в дан-
ном случае выглядит как давление на сло-
жившиеся элитарные слои возникшего блока 
претендентов, помноженное на стремление 
правящей группы организовать для него 
«социальный лифт».  

2. Склонность «претендентов» прини-
мать правила игры «служилой коалиции» 
означает «узость» канала элитаризации, т. е. 
сравнительно слабую диверсификацию ка-
налов «вертикальной мобильности» в обще-
стве. Например, Московия начала XVI в. – 
далеко не Священная Римская Империя того 
же периода с ее 120 торгово-финансовыми 
центрами (и почти каждый имел права экс-
территориальности a la «Любекское право»). 
Подобного сектора, который вбирал бы в 
себя претендентов в элиту и являлся бы аль-
тернативным способом комплектации элит – 
такого в Московском царстве и не предви-
делось. В таких условиях «служилая коали-
ция» Ивана IV выглядит как не имеющая 
альтернатив. В этом смысле показательно 
институциализованное поведение населения 
в целом: имеется в виду та самая фискально-
передельческая поземельная община. Ха-
рактер русской общины по сравнению с 
французской или японской косвенно прояв-
ляется в особой форме традиционного се-
мейного права – минорате. То, что старшие 
дети не покидают родительский дом до тех 
пор, пока во взрослое состояние не перейдет 
самый младший (который и есть основной 
наследник), означает совсем другие воз-
можности вертикальной мобильности (для 
людей, которые в автономную жизнь выхо-
дят уже семейными) 1. Другими словами, 

                                                           
1 См.: Синельников А. Социально-экономические 

последствия трансформации семьи // Демографиче-
ские исследования. 2007. № 6. URL: http://demo- 
graphia.ru/articles_N/index.html?idR=13&idArt=782 
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традиционные община и семья в Московии 
такие, что делают возможным внеэкономи-
ческое взаимодействие с элитами (сплошное 
«условное держание»), и в то же время та-
кие, что создают дополнительную социаль-
ную подстраховку тем, кто в других услови-
ях мог рассчитывать на устройство только 
вдали от родных пенатов. Все это говорит о 
том, что в исторической ретроспективе не 
прослеживаются достаточно широкие воз-
можности для элитаризациии и диверсифи-
кации социальной структуры (и потому  
существуют даже соответствующие формы 
«трудоустройства» «лишних людей» на 
месте их появления).  

Надо уточнить, что фискально-компенса- 
торная община – вовсе не «черная дыра», 
которая все поглощает и ничего не выпуска-
ет. Это социальная структура, аналогичная 
другим стихийно складываемым формам 
местного самоуправления. Это значит, что 
там тоже есть подобие аппарата управления 
с руководящими должностями. Русская по-
земельная община знает два уровня юрис-
дикции: «обчество» (деревенская община) и 
«волость» (волостной крестьянский сход, 
куда общины отправляют своих представи-
телей) [Миславский, 2011]. Иначе говоря, 
перед нами просто вид локальной иерархии, 
который хоть и сдерживал вертикальную 
мобильность основной части населения, но, 
тем не менее, и сам потихоньку наделял 
общинников элитарными атрибутами (свя-
занными с занятием административных по-
зиций). Наличие фискально-компенсатор- 
ной общины как вида локальной иерархии 
просто сигнализирует о том, что сами ло-
кальные иерархии как форма социального 
взаимодействия в обществах «второго эше-
лона» модернизации представлены весьма 
слабо. Она указывает на более или менее 
высокую безальтернативность канала эли- 
таризации: локальные иерархии здесь по-
бочны в сравнении со «служилой коали- 
цией». 

Наконец, надо попытаться найти в полу-
ченной модели место для фактора повыше-
ния / снижения доступа на внешние рынки 
заинтересованных местных акторов. В ре-
альности это всегда означает более или ме-
нее выраженное постороннее торговое по-
средничество на внешних коммуникациях. 
В большинстве случаев просто речь идет о 

том, что некоторые важные территории 
(порты, устья судоходных рек, местность, 
примыкающая к значимым акваториям) на-
ходятся вне пределов политического кон-
троля заинтересованных субъектов рассмат-
риваемого общества. Данная переменная 
будет еще одним фактором в модели, кото-
рую обозначим как «Геоэкономическая ок-
раинность», т. е. большая или меньшая об-
ремененность посредниками на торговых 
путях. Примем, что «Геоэкономическая  
окраинность» – величина, которая положи-
тельно влияет на возможность складывания 
«Служилой коалиции». Воздействие ее ана-
логично веберовскому «вызову» для правя-
щей группы. В российской истории множе-
ство войн и направлений военной экспансии 
довольно хорошо соотносятся с актуализа-
цией тех или иных внешнеторговых направ-
лений, на которых оказываются совершенно 
ненужные посредники. Изменение значения 
«Геоэкономической окраинности» будет пе-
реключателем для предлагаемой модели с 
одного контура на другой (см. рисунок). 
Комментарии к модели. Модель «служи-

лая коалиция» представляет собой два кон-
тура. Первый – система с положительной 
обратной связью (усиление Возможности 
«служилой коалиции» с отсечением альтер-
натив), переходящий затем во второй, рас-
ширенный контур – систему с отрицатель-
ной обратной связью (ослабление 
Возможности «служилой коалиции» в поль-
зу альтернатив).  
Первый контур. Геоэкономическая окра-

инность является важным стимулом для 
правящей группы образовать с «претенден-
тами» «Служилую коалицию». Если 
«Удельная численность претендентов» уже 
значительна, то она также становится важ-
ным фактором, «притягивающим» возмож-
ность формирования «Служилой коалиции». 
Возрастание последней вызывает увеличе-
ние «Доступа к элитарным атрибутам». Это 
нарушает равновесие: «Локальные иерар-
хии» способствуют доступу к элитарным 
атрибутам (поскольку там, как и в элитах, 
возникают иерархии с контролирующими 
престижными позициями), но одновременно 
они же тормозят вертикальную мобиль-
ность, уменьшают стимулы для «лишних 
людей» искать повышение статуса в других 
областях. Равновесие исчезает: увеличение
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Доступа к элитарным атрибутам уменьшает 
привлекательность «локальных иерархий», 
что дает еще большее увеличение численно-
сти «претендентов» – а вместе весь описан-
ный малый контур дает дальнейшее возрас-
тание возможности «служилой коалиции». 
Однако гомеостатическая переменная дан-
ной модели – «Легитимность правящей 
группы», и важно уточнить, какие факторы 
и как влияют на ее поддержание. В рассмот-
ренном выше малом контуре увеличение 
«Доступа к элитарным атрибутам» повыша-
ет легитимность правящей группы. 

Однако расширение слоя «претендентов» 
означает падение легитимности правящей 
группы (масса депривированных по опреде-
лению настроена критически по отношению 
к политическому режиму). Некоторое время 
восторги «претендентов» по поводу самой 
возможности роста статусной позиции ком-
пенсируют их же озабоченность своей отно-

сительной депривированностью, поэтому на 
данном этапе легитимность правящей груп-
пы преобладает над естественной оппози-
ционностью «претендентов».  

Увеличение возможности «служилой 
коалиции» имеет в российской истории два 
параллельно развивающихся последствия. 
Концентрирование организационных ресур-
сов дает правящей группе возможность уве-
личения «Военной мощи», которая может 
вести к расширению «Контролируемой тер-
ритории», и в конечном итоге – к уменьше-
нию «Геоэкономической окраинности» (хо-
тя бывали исключения) 2. В то же время 

                                                           
2 Исторически геоэкономическая окраинность со-

кращалась при усилении контроля России над Балти-
кой, Причерноморьем, Придунайскими землями. На-
против, в XVII в. расширение территории на северо-
восток и восток вело к усилению геоэкономической 
окраинности: огромные пушные ресурсы потребовали 
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«служилая коалиция» означает увеличение 
условности держания элитами значимых 
ресурсов, а рост последнего параметра – 
сокращение возможности поддержания ста-
тусного уровня элит (сокращается возмож-
ность его наследования, увеличивается кон-
троль правящей группы в отношении 
доступа к статусным позициям). Пока «ста-
рая» элита («аристократы») составляет ме-
нее значимую часть, чем многочисленные 
элтаризующиеся «претенденты», – правя-
щая группа может пренебрегать возможно-
стью поддержания статусного уровня элит 
как вторым источником своей легитимации.  
Второй контур. Здесь наиболее важно, 

что, во-первых, с утратой геоэкономической 
окраинности исчезает важный стимул для 
правящей группы консолидировать ресурсы 
для достижения военных побед и иного рода 
административных напряжений; а во-вто- 
рых, доступ к элитарным атрибутам, поми-
мо прочего, дает и увеличение численности 
элит. Совмещение обоих процессов ведет и 
к сокращению доступа к элитарным атрибу-
там, и к сокращению «Условности держания 
ресурсов». На этом этапе поддержание ста-
тусного уровня «аристократов» начинает 
доминировать как фактор обеспечения леги-
тимности правящей группы. Условность 
держания ресурсов, сокращающаяся из-за 
уменьшения возможности «служилой коа-
лиции», сокращается еще больше (ведь вы-
росла удельная численность элит). Однако 
усиление принципа наследуемости статуса и 
возрастание роли «магнатов», помимо про-
чего, приводят и к возникновению деприви-
рованных «сверху» (тех, кому не нашлось 
места в иерархии аристократических се-
мейств, кто не вписался в «светское общест-
во», был лишен наследства, стал жертвой 
естественного процесса дробления поместий 
и т. п., словом – кому «прислуживаться 
тошно»). Однако уменьшение геоэкономи-
ческой окраинности уменьшает возмож-
ность новой «служилой коалиции». Доступ 
к элитарным атрибутам в отсутствие «слу-
жилой коалиции» может поддерживаться в 
«локальных иерархиях», в среде элит и в 
среде претендентов (последние могут обра-
зовывать слой контр-элиты). В этих услови-

                                                                                     
путей вывоза как никогда ранее – а они были блоки-
рованы посредниками. 

ях возможность поддержания статусного 
уровня «аристократов» превращается в ос-
новной способ поддержания легитимности 
правящей группы. Далее возможны два ва-
рианта: 1) рост численности «претендентов» 
уравновешивается численностью включен-
ных в «локальные иерархии»; 2) рост чис-
ленности «претендентов» происходит быст-
рее процессов, которые бы его тормозили.  
В первом случае могут образовываться ло-
кальные иерархии либо в среде «претенден-
тов» (пример для России – казачество и рас-
кольничество «бунташного века»), либо в 
среде элит – классическим примером можно 
считать Японию периода сёгуната Токугава 
или Турцию времен «рисалё» [Петросян, 
2003]. Во втором случае образуются контр-
элиты, и их резкое усиление возможно в 
случае внезапного возникновения стимула 
новой «служилой коалиции» для правящей 
группы (например, региональная или миро-
вая война). Тогда «локальные иерархии» 
быстро проседают, приводя к дополнитель-
ному толчку роста численности претенден-
тов. Противоречие между высокой удельной 
численностью претендентов и низкой  
условностью держания ресурсов в этом слу-
чае может принять самые жесткие формы 
(как это произошло в период русской рево-
люции). 

Дальнейшая работа в этом направлении 
будет направлена на проверку «работоспо-
собности» предложенной модели примени-
тельно к значимым эпизодам отечественной 
истории. Эта проверка невозможна без 
дальнейшей формализации выбранных пе-
ременных, без превращения псевдомодер-
низации в измеримое явление. 
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THE MODEL OF RUSSIAN PSEUDO-MODERNIZATION 
 

The paper presents the hypothesis according to which the effect of pseudo-modernization depends on the dynamics of 
processes among the society’s elites. The author uses the notion of «the coalition of applicants» to explain selectivity of 
pseudo-modernization. The study results in a model containing factors which are important for the emergence of the pseu-
do-modernization effect. This model explains the cyclic dynamics of the transformation of the countries of the moderniza-
tion «second echelon». 
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