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В статье рассматривается малоисследованная проблема, связанная с изучением особенностей догоня-
ющего государства в контексте транзитивного общества. Особое внимание уделяется проблеме транзитив-
ного государства с позиций того, что в любом транзитивном государстве, по определению, должны быть 
и кризисы, и нестабильные ситуации. Подобная ситуация касается того, что «догоняющая» страна пытается 
идти в фарватере стабильной страны, ориентируется на неё, или, возможно, даже происходит своеобразное 
социальное сцепление. Показано, что современное государство является по своей сути транзитивным, но 
благодаря этой «мере» существуют более или менее стабильные государства, с точки зрения экономики, 
политики, культуры и т.д. Выявлено, что «догоняющие» государства своей целью рассматривают транс-
формацию не как проведение непосредственно каких-то модернизационных или инновационных процессов 
в рамках своей страны, а как своего рода процесс приспособления подобной страны к некоторой способно-
сти развиваться совместно с цивилизованными странами в одном направлении.
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Развитие транзитивного государства не 
предполагает жёсткой корреляции с «догоня-
ющим» государством. В данном случае есть 
целый ряд серьёзных проблем, которые нель-
зя обойти. Во-первых, если говорится о тран-
зитивном государстве с инновационными 
процессами, то речь идет о благополучно 
развивающемся государстве. И фактически 
нет смысла говорить о каких-то кризисных 
явлениях или состояниях этого государства, 
носящих характер, который затрагивает ос-
новы самого государства. Незначительные 
кризисы и нестабильные ситуации бывают 
в любом социуме. С другой стороны, если 
рассматривать транзитивное государство 
с позиций того, что в любом транзитивном 
государстве, по определению, должны быть 
и кризисы, и нестабильные ситуации, воз-
можны даже социальные катастрофы, тогда 
возникает естественный вопрос, связанный 
с тем, что «догоняющее» государство тоже 
подходит под это определение. 

Выделяется ряд критериев, главный из 
которых – стабильность в экономической 
и политической сфере, высокий уровень 
благосостояния жизни населения, развитие 
гражданских институтов и т.д. Видимо, то 
или иное отношение к этим критериям и не-
которым иным следует рассматривать с точ-
ки зрения «догоняющего», транзитивного 
стабильного государства.

Концепт «демократия» – это норматив, 
который определён стабильным государ-
ством. Однако «догоняющее» государство 
решает любые проблемы авторитарно, т.к. 
оно не знает других способов, поэтому 
и проблемы демократии решаются привыч-
ным и понятным способом – авторитариз-
мом. Поэтому когда говорится, что «дого-
няющая» страна пытается идти в фарватере 
стабильной страны, ориентируется на неё, 
или, возможно, даже происходит своеобраз-
ное социальное сцепление — это направле-
ние даётся для того, чтобы «догоняющее» 
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государство выглядело, как современное 
государство. Однако современность прояв-
ляется, прежде всего, в образе жизни. 

В более развитых странах процессы 
трансформации связываются с микросоци-
альными и духовными процессами, т.е. с из-
менениями в религии, личности, в семье, 
ценностями и взглядами на жизнь. С другой 
стороны, обычно в «догоняющих» странах 
трансформации связываются, прежде всего, 
с макросоциальными порядками. При этом 
используют концепт «трансформация» в си-
туациях обращения к проблемам изменён-
ного состояния сознания, связанного, на-
пример, с применением наркотиков, йогой, 
медитациями – всем, что затрагивает про-
блемы отдельного человека.

Второй парадокс заключается в том, что 
трансформация в «догоняющих» странах 
обычно означает некоторое ожидание изме-
нений извне, без готовности изменить себя. 
Стабильное государство нередко экспери-
ментирует со способами личностной транс-
формации, в свою очередь «догоняющее» 
государство готово воспользоваться уже 
реальными результатами эксперимента, не 
затрагивая больших усилий в поисках неиз-
веданного и нового.

Одним из моментов трансформации 
в рамках транзитивного государства при-
нято считать кризис. Но это не совсем точ-
ное определение, т.к. кризисы могут су-
ществовать и во вполне благополучных 
государствах, и в государствах, которые 
рассматриваются, допустим, с точки зрения 
их развития. Любое развивающееся государ-
ство всегда имеет определённые кризисные 
периоды своего существования. И это су-
ществование всегда является неотъемлемой 
частью общей истории этого государства. 
В подобных же трансформациях государства 
проявляются нестабильные ситуации, когда 
те или иные сегменты государства подвер-
жены различным нестабильным моментам, 
особенно в эпоху нестабильного государ-
ства, т.е. нестабильность может проявляться 
как в быту, так и в других сферах: политиче-
ской, экономической, социокультурной и т.д. 

Реально осознавать своё место в мире – 
это и является задачей трансформации на-
циональной ментальности «догоняющих» 
государств, решив которую, они могут изба-
виться от многих проблем, связанных с из-
лишней самооценкой, с излишним самомне-
нием, неоправданными претензиями, т.е. они 
должны занять свою определённую нишу 
в рамках общего развития мирового процес-
са и локальных транзитивных государств. 

Современное государство является по 
своей сути транзитивным, но благодаря 
этой «мере» существуют более или менее 

стабильные государства с точки зрения эко-
номики, политики, культуры и т.д. В этом 
смысле в концепциях, объясняющих сущ-
ность современных нестабильных госу-
дарств, наиболее часто употребляется тер-
мин «трансформация», т.е. суть подобного 
дискурса состоит в том, что транзитивное 
государство с теми трансформациями, кото-
рые в нём происходят, например, с позиции 
инновационных процессов, в большей сте-
пени относят к странам, если не наиболее 
стабильным, то по крайней мере к тем, ко-
торые пытаются к этой стабильности при-
близиться. Другое дело, что термины «тран-
зитивные» или «трансформирующиеся 
государства» приписывают нестабильным 
странам, для которых характерны кризисы 
и нестабильные ситуации, в которых инно-
вационные процессы идут медленно и часто 
не дают ощутимых результатов. Поэтому 
предполагается, что трансформация рас-
сматривается как преобразование и в фор-
мирование плюралистического по идеоло-
гии, нормам и ценностям государства. 

В данном случае вполне уместно гово-
рить о подобного рода нестабильных транзи-
тивных странах как о «догоняющих» государ-
ствах. «Догоняющие» страны своей целью 
рассматривают трансформацию даже не как 
проведение непосредственно каких-то модер-
низационных или инновационных процессов 
в рамках своей страны, а скорее трансформа-
цию как своего рода процесс приспособления 
подобной страны к некоторой способности 
развиваться совместно с цивилизованными 
странами в одном направлении. 

Транзитивное государство в идеале 
(а именно такой идеал представляют перед 
собой большинство «догоняющих» стран) 
проблемно в своей сущности. Исторически 
обусловленное, субъективно реализуемое 
изменение его экономических, политиче-
ских, социальных, культурных и иных со-
ставляющих неизбежно вовлекает индивида 
в состояние социальной интеграции, влеку-
щей за собой кризис не только социально-
экономических параметров государства, но 
и духовно-нравственный кризис в целом. 
На данном этапе трансформации социу-
ма всегда важно определиться с вектором 
его развития. Обычно для «догоняющих» 
стран реально проблемная ситуация состо-
ит в том, что прежняя шкала ценностных 
ориентиров фактически уже не работает, 
а новая ещё не сформировалась. При этом 
ситуация усугубляется тем, что реальность 
процессов глобализации мира приводит 
к становлению информационного государ-
ства, обострению глобальных проблем, по-
пытками формирования соответствующего 
времени мышления.
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государства выступают его экономические 
трансформации. Они способствуют фор-
мированию новой экономической основа 
социума. Рыночные реалии диктуют фор-
мирование подобных типов отношения, 
где доминирующими являются отношения 
между собственниками средств производ-
ства и рынком рабочей силы. Подобную 
ситуацию усугубляет процесс обществен-
ной дифференциации, что приводит в ре-
зультате к существенному расслоению 
государства. Это, собственно говоря, и на-
блюдается в «догоняющих» государствах. 
Кроме того, необходимо учитывать, что 
в кризисных условиях стабильность госу-
дарства обеспечивают не только экономи-
ческие показатели, но и становление новой 
социальной структуры государства, доми-
нантной структуры, которой, как нам пред-
ставляется, в «догоняющих» государствах 
должен стать средний класс, экономиче-
ский, социально устойчивый элемент со-
циальной структуры государства, который 
объединяет в себе различные социальные 
группы. Если доминантой средний класс 
не становится, то вряд ли можно говорить, 
что подобное «догоняющее» государства 
имеет перспективы. 

В условиях нестабильности транзитивно-
го государства обычно происходит расслое-
ние его, что приводит в свою очередь к прак-
тическому исчезновению среднего класса как 
одного из основных факторов стабильности 
государства. Именно этот фактор и стабили-
зирует всю социальную структуру многих со-
временных «догоняющих» стран, формируя 
предпосылки не столько к возникновению 
новых федеральных и региональных элит, 
сколько к маргинализации государства и гра-
дации человеческого потенциала в целом. 
Поэтому отметим, что необходимостью ре-
формирования социальной жизни «догоняю-
щего» транзитивного государства выступает 
необходимость определения некоторых пара-
метров формирования «нового среднего клас-
са», способного оказать своеобразное стаби-
лизирующее воздействие на транзитивное 
государство в целом. В этом случае отметим 
наличие существенных негативных факто-
ров, преодоление которых позволит генери-
ровать становление среднего класса в реали-
ях современных «догоняющих» государств. 
Среди них можно выделить наиболее значи-
мые: теоретико-методологические, социаль-
но-экономические, социально-политические, 
духовно-нравственные.

Стабильное общество поддерживает 
непосредственно не какое-то компактное 
целостное общество, имеет дело с неко-
торой аморфной и неоднородной массой 

государств. Обычно «догоняющие» стра-
ны живут одновременно в четырёх мирах 
и в четырёх эпохах: традиционной, инду-
стриальной, эпохе модернизации и пост-
модернизационной эпохе. Соответственно, 
традиционную компоненту стабильному 
обществу будет «тащить» тяжелее, поэтому 
подобное сочетание стабильного и «дого-
няющего» обществ происходит с больши-
ми трениями, с большими потерями для 
последнего. Стоит обратить внимание, что 
высказанные в ряде работ идеи «догоняю-
щего» или «прицепляющегося» общества 
будут полезны для идеи, объединяющей 
подобные общества, что позволяет вырабо-
тать оптимистическую перспективу, занять 
конструктивную позицию, сформировать 
цели подобного общества, совместимые 
с интенциями того поколения, которое вхо-
дит в жизнь, потому что в противном слу-
чае вряд ли это молодое поколение будет 
стремиться к тем ценностям стабильных 
обществ в рамках общественной практики, 
если оно увидит, что общество, в котором 
оно живёт, уже безнадёжно отстало от этих 
государств и догнать их будет практически 
невозможно.

Поэтому приспособление является дей-
ствительно базисной характеристикой, как 
ни парадоксально, но приспособлением 
к кризисному периоду «догоняющего» об-
щества. Итак, как промежуточный вывод, 
парадокс изменчивости является фактором 
устойчивости. Но при этом не стоит забы-
вать, что – изменяться не означает обязатель-
но улучшаться и развиваться. Последова-
тельность изменений – это всегда некоторый 
поиск наиболее адекватных механизмов при-
способления к современности для укрепле-
ния связей и взаимодействий с другим, ста-
бильным, более развитым миром.

Кстати реально осознавать своё место 
в мире – это и является задачей трансформа-
ции национальной ментальности «догоняю-
щих» обществ, решив которую, они могут 
избавиться от многих проблем, связанных 
с излишней самооценкой, с излишним са-
момнением, неоправданными претензиями, 
т.е. они должны занять свою определённую 
нишу в рамках общего развития мирово-
го процесса и локальных транзитивных 
обществ. Поэтому следует сказать о том, 
что кризис может расшатывать стереотипы 
социального поведения. Это, как представ-
ляется позитивно, если не считать тради-
ционных обществ, хотя и в отношении их 
тоже имеются определённые, достаточно 
интересные моменты. Но на базе старых ос-
лабленных норм создаётся новых порядок. 
То есть ещё парадокс: новый порядок по-
степенно выстраивается из хаоса. 
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В данном случае правомерно обратить 

внимание на то, что исследование может 
коррелировать с теорией самоорганизации, 
что социальная синергетика стремится опи-
сать этот процесс и показать соответствую-
щие закономерности. И не только. В рамках 
социально-синергетических исследований 
возможно построение модели развития «до-
гоняющих» обществ. Получаются весьма 
интересные результаты: эти модели будут 
анализироваться в рамках сложных нелиней-
ных зависимостей, а дальнейшее сопостав-
ление моделей будет происходить критерия-
ми порядка самих стабильных обществ. 

Само общество, естественно, нуждается 
в позитивных ценностях и целях, даже если 
оно постоянно находится в состоянии кризи-
са. Особенно в этом нуждается молодёжь, для 
которой, с одной стороны, впереди вся жизнь, 
в каком бы состоянии страна ни находилась, 
с другой стороны, молодёжь «догоняющих» 
стран должна иметь определённые ориентиры 
в своей жизни, в противном случае подобные 
«догоняющие» страны никуда дальше имен-
но «догоняющих» стран не движутся. В этом 
направлении учёные полагают, что наряду 
с представителями других профессий социо-
логи участвуют в целеполагании, причём для 
выполнения этой важной мировоззренческой 
функции необходима соответствующая те-
ория. Как промежуточная теория это может 
быть синтез традиционной трансформации 
общества, стабильного состояния общества 
и «догоняющего» общества, что послужило бы 
отправной точкой оценки позитивной концеп-
ции социальной динамики в условиях кризиса.
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