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Монография видного востоковеда 
Д.В. Мо сякова посвящена актуальнейшей 
исследовательской проблеме — модерниза
ции восточных обществ. От других работ 
по этой тематике, опубликованных авто
ритетными российскими специалистами 
[Вино градов 2008; Володин 2000; Воскре
сенский 2014] рецензируемое издание от
личается тем, что модернизация рассма
тривается в ней не только на материале 
обширной группы стран (от Японии до 
Тур ции), но и в сравнительноисторичес
ком аспекте в период с XIX по XXI век, от 
эпохи колониализма до современного эта
па глобализации. Автор выделяет четыре 
об ласти трансформации в странах Востока: 
военную, политическую, экономическо
социальную и социальнокультурную. 

Процессы модернизации незападных го
сударств на выбранном историческом от
резке проходили крайне болезненно, по
рождая конфликты за выбор пути нацио
нального развития между различными по
литическими силами, внутренними и внеш
ними. Они порождались несоответствием 
экзистенциальной логики становления вос
точных обществ ориентирам военнополи
тической и экономической экспансии за
падного мира. В условиях внешнего давле
ния в ряде стран Востока одна часть социу
ма и элит выступала за масштабное заим
ствование передового зарубежного опыта и 
радикальные реформы, а другая – за осто
рожное поступательное внедрение отдель
ных элементов навязываемого мировиде

ния в той мере, в какой они соответствуют 
потребностям восточных обществ. 

Цена отставания со своевременным 
проведением в жизнь западноориентиро
ванных реформ оказалась очень высокой. 
Страны, цивилизации и культуры, элиты 
которых оказались неспособными пред
видеть социальнополитические вызовы 
Но во го времени и последовательно отста
ивали необходимость сохранения привыч
ного им образа жизни, были потеснены 
более динамичными конкурентами, полу
чившими, благодаря ресурсной базе тра
диционалистов, дальнейший импульс к 
развитию.

Потерявшие суверенитет страны Восто
ка, которые не смогли оказать эффектив
ное сопротивление западной экспансии, 
насильственно включались в систему не
эквивалентного экономического обмена, 
что привело к образованию колониальной 
системы. В СевероВосточной Азии толь
ко Япония смогла сохранить независи
мость, а в ЮгоВосточной Азии – только 
Сиам (современный Таиланд). По мере 
усиления За пада восточные государства 
переживали обострение внутренней борь
бы за реформы, которая порой принимала 
такие тра гические формы, как граждан
ская война в Японии (1863–1867), револю
ция в Китае (1911), военные перевороты 
в Турции (1960, 1971, 1980, 1997), что, 
впрочем, не исключало в дальнейшем воз
врата части традиций в формате контрмо
дернизации. 
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На страницах рецензируемой моногра
фии раскрываются эпизоды борьбы за вы
бор курса модернизации в различных стра
нах Востока в течение последних полутора 
веков. Как отмечает автор: «Парадокс мо
дернизации на Востоке как раз и состоял 
в том, что сумма и содержание реформ 
были примерно одинаковы, а вот пути их 
реализации и связанные с этим послед
ствия для судеб восточных стран были со
вершенно разными» (с. 1617). 

Автор исследования делит историче
ский материал на четыре периода: «от 
первых реформ до окончания Первой ми
ровой войны», межвоенный этап вплоть 
до завершения Второй мировой войны», 
вторая половина XX столетия до распада 
СССР, эпоха глобализации. Последо ва
тельное их рассмотрение призвано в ко
нечном итоге ответить на вопрос «почему 
у одних стран Востока получилось интег
рировать новое и кардинально изменить 
отношения в социуме, а у других нет, по
чему у одних реформы шли долго и мучи
тельно, а другие прошли этот этап сравни
тельно быстро и относительно безболез
ненно» (с. 18). 

Алгоритм универсальной, одинаково 
эффективной для различных государствен
ных образований модернизации, позволя
ющей найти наиболее приемлемые модели 
развития не только достигая высоких тем
пов экономического роста, но и в полной 
мере сохраняя национальную идентич
ность, остаётся ненайденным. Именно по
этому подобные исследования представля
ются крайне актуальными. 

Выработка национальной идеи на Вос
токе проходила в условиях жёсткой идей
ной борьбы между патриотами Родины, 
поразному понимавшими национальные 
интересы. В ходе этого внутреннего проти
воборства выкристаллизовывался «один из 
ключевых парадоксов процесса модерни
зации, когда сторонники перемен с одной 
стороны заимствовали опыт стран Запада, 
а с другой объявляли эти страны своими 
главными противниками, источниками 
угроз национальной безопасности и неза
висимости» (с. 25).

Истоки данного парадокса состоят в 
том, что «практически везде на Востоке 
именно национализм выступил как один 
из главных факторов мобилизации населе
ния вокруг новой власти и её реформ» (с. 
25). Именно поэтому мобилизация населе
ния на проведение в жизнь западных ре
форм реализовывалась в контексте проти
вопоставления восточных реалий Западу
агрессору. Национализм рассматривался в 
качестве надёжного противовеса вестерни
зации, которая зачастую шла параллельно 
с модернизацией. 

Автор приходит к выводу, что «модерни
зация … оказалась не столько вытеснением 
старого новым, сколько синтезом старого и 
нового» (с. 19). Сравнение наиболее эф
фективных моделей совмещения традиций 
с новациями продемонстрировало, что 
«именно страны со смешанной экономи
кой, которые сумели интегрировать наи
более эффективные элементы социалисти
ческой и либеральной моделей, показали … 
наиболее впечатляющие успехи в экономи
ческом и социальном развитии» (с. 27). 

Ряд аналитиков выступали с позиций 
повсеместного распространения либераль
ной экономической модели, не принимая 
во внимание местные традиции и особен
ности социальнополитического и эконо
мического развития. Другие полагали, что 
будущее принадлежит государственной 
собственности на землю и средства произ
водства. «Реальность глобального проекта 
оказалась совершенно иной и не либераль
ные, а скорее авторитарные по своему 
устройству режимы, с коммунистическими 
партиями во главе как, например, в Китае 
и Вьетнаме, показывают сегодня наиболь
шие темпы экономического роста» (с. 507). 

Читателя, несомненно, заинтересуют 
размышления автора о причинах тупико
вости так и не состоявшегося проекта со
циалистической глобализации, которые 
Д.В. Мосяков видит в ограниченности 
внут реннего рынка и инвестиций, а также 
в разразившемся после прихода к власти 
Н.С. Хрущева соперничестве между КПСС 
и КПК (с. 508509). Вместе с тем многие 
извест ные и наиболее успешные полити
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ки «азиатских тигров»1 в своё время были 
заметными деятелями левого движения, 
а «знакомство с социализмом позволило 
им нащупать наиболее успешную модель 
развития, когда национальная экономика 
развивается не столько как частная, сколь
ко как смешанная, с огромной долей госу
дарственночастного партнёрства, где ре
шающее слово всегда за государством» 
(с. 516). Подобная модель зарекомендовала 
себя как эффективная в Республике Корея, 
Сингапуре, Китае, Индии и Турции. 

Проведя успешную модернизацию, мно
гие страны Востока к началу XXI века смог
ли преодолеть то подчинённое состояние, в 
котором они пребывали в конце XIX столе
тия, и существенно повысить свой ранг на 
международной арене. В последние десяти
летия ускоренное развитие ряда незападных 
обществ заметно изменило соотношение 
сил на мировой арене. В новой ситуации 
уровень политического участия динамично 
развивающихся восточных стран в решении 
мировых проблем перестал соответствовать 
их экономическому потенциалу. На фоне 
ослабления традиционных центров силы 
данный дисбаланс формирует идеологиче
ские и экономические предпосылки для 
очередного раунда борьбы за изменение 
международного порядка. 

В монографии особо исследуется про
блема сохранения государственного суве
ренитета в процессе реформирования 
исторически сложившихся национальных 
политических институтов. Данная пробле
матика актуальна в свете процессов регио
нализации, свойственных современному 
этапу мирового политикоэкономического 
развития. Они одновременно могут высту
пать в качестве как базисного основания 
глобализации, так и механизма противо
действия усиливающемуся влиянию гло
бальных институтов. 

Затронутые в книге аспекты модерниза
ции не охватывают весь спектр проблем, 
связанных с навязанной внешними силами 

трансформацией восточных обществ. Не
достаточно, как представляется, освещен 
вопрос использования колонизаторами ре
лигиозного фактора в целях изменения 
идентичности населения рассматриваемых 
государств, комплексного воздействия на 
местные элиты с целью затруднения фор
мирования подлинно патриотических на
циональноосвободительных движений, 
возникавших на базе антизападных на
строений. 

В специальном разделе автор подробно 
проанализировал влияние распада Совет
ского Союза на характер модернизации 
стран Востока. Сегодня Россия не нахо
дится в авангарде обновления социально
политических и экономических институ
тов (главным образом по причине низкой 
эффективности государственного управ
ления, прежде всего в области экономики, 
ориентации реформаторов на идеологиче
ски «нагруженные», неработающие моде
ли). В этом смысле отдельного рассмотре
ния заслуживает сравнительный анализ 
успешных и провальных примеров модер
низации стран Востока в их историкогео
графическом контексте. Дефицит рефлек
сии по поводу реальных экономических 
процессов, протекающих на Востоке, ос
лабляет методологические основания, на 
которых базируются отечественные ре
формы. В связи с этим некоторые выводы 
представляемой монографии полезно бы
ло бы учитывать при разработке адекват
ных моделей модернизации в России. 

Данное исследование вносит фундамен
тальный вклад в изучение проблем модер
низации в странах Востока. Думается, что 
его использование в учебном процессе по
зволит существенно дополнить подготовку 
не только востоковедов и специалистов
международников, но и профессионалов в 
области государственного управления. 

Владимир Колотов
доктор исторических наук

1 За четырьмя странами Восточной Азии (Гонконг, Республика Корея, Сингапур, Тайвань) в литера‑
туре прочно закрепилось название азиатских «тигров», или «драконов», первого поколения, за которы‑
ми следуют Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины.
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