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Монографическое исследование известного российского ученого посвящено 
проблеме, которая обладает несомненной научной значимостью, учитывая 
сохранение в социальном, экономическом, культурном и политическом 
пространстве восточных обществ – пусть и вписавшихся в процессы 
глобализации – своеобразного симбиоза традиционных (восточных) и 
современных (западных) начал.  

А. Яковлев обращает внимание на то, что понятия Запад и Восток, как и 
использующееся с началом западной экспансии  на Восток понятие 
«цивилизация» вместе с более поздним определением – «не-Запад», являются 
весьма условными и отражающими в известной мере узость европоцентристского 
подхода.  

Проведенный в первой части книги расширенный анализ важнейших 
теоретических понятий – «рост и развитие», «формация», «цивилизация», 
«революция», «реформа» и др. – облегчает понимание происходящих на Востоке 
и на Западе процессов,  способствует углубленному исследованию проблем 
модернизации, выявлению взаимосвязи и взаимовлияния традиционного и 
современного на Востоке. Обращает на себя в этой связи внимание трактовка А. 
Яковлевым понятия «революция» – его в наши дни к месту, а чаще не к месту, 
употребляют при описании самых разных проявлений общественно-политической 
активности, включая сюда бунты, внутригражданские столкновения, 
государственные перевороты, движения за утверждение в государстве 
религиозной (исламской) альтернативы и т.п. Вот и «Арабскую весну», и 
вооруженный конфликт в Сирии некоторые ученые именуют «революцией», 
несмотря на то, что эти события  – совсем иного рода. А вот даваемое А. 
Яковлевым  определение понятия «революция» – глубоко аргументированное и 
исторически выверенное – заслуживает того, чтобы быть воспроизведенным 
здесь.  

«Социальная революция, - пишет ученый, – это насильственный переворот 
в социально-экономической структуре общества с отрицанием предыдущего 
социального и политического строя, с отрицанием Традиции, начинаемый 
определенной политической силой в условиях обострившегося национального 
кризиса и проводимой насильственным образом с опорой на народные массы, 
ради создания новой политической системы на основании предложенной 
обществу идеологии, вслед за чем проходят социально-экономические 
образования» (с. 68). Стоит ли говорить, что вышеупомянутые события, как и 
многие перипетии недавней «Арабской весны», этим критериям не отвечают.    

Широкий исторический охват работы позволил А. Яковлеву показать 
особенности процесса модернизации и в ареале развитых стран Запада, и на 
Востоке, где автору удалось найти примеры успешного реформирования, главным 
образом, социально-экономической сферы – в Турецкой Республике (в 1920–
1990-е годы), в КНР (в 1950–1990-е гг.), в Саудовской Аравии (в 1960–1900-е гг.), в 
Сингапуре (1960–1980-е гг.). При этом ученый справедливо указывает на то, что 
формирование в этих и других странах нового качества восточного общества в 
целом не являлось адекватным исходной западной модели модернизации. 
Определяя вестернизацию как реализацию «определенных свойств и параметров 
западной модели», автор подчеркивает: вестренизация принесла свои плоды в 
странах Востока лишь «в виде отдельных элементов западной политической и 
бытовой культуры, структур и норм в сферах художественной литературы и 
культуры» (с. 78). Важным представляется и выделение автором в качестве 
критериев модернизации таких факторов, как «тотальная трансформация, 



переход  всего общества от одной стадии развития (формации) к другой» (с. 60), а 
также указание на то, что модернизацию не следует отождествлять с развитием 
вообще. Ибо, как справедливо отмечается в книге, «основная цель модернизации 
– развитие общества, достижение им более высокого уровня развития по всем 
показателям, предоставление как можно большей части общества возможностей 
для раскрытия своего творческого потенциала… Уже следствием этого 
становится усиление жизнеспособности общества, возрастание его роли и 
влияния в мире» (с. 61).  

Рассуждая о тех результатах, к которым приводит модернизация восточных 
обществ, А. Яковлев выявляет различные формы ее проявления. Во-первых, это 
синтез традиционного и современного, когда при соединении разнородных 
элементов рождается обладающая новым качеством целостная система. Вторая 
форма – симбиоз (многоукладность), характеризующийся относительно 
независимым сосуществованием традиционного (особенно в сельской местности) 
и современного (промышленного производства в городах и пр.) укладов. Наконец, 
модернизация имеет своим результатом такую форму, как отторжение 
разнородных начал – традиции и современности, что часто влечет за собой 
конфликт (с. 79). 

Монография А. Яковлева, выдержанная в серьезном академическом ключе,  
представляет собой значительный вклад в развитие современной востоковедной 
науки. Она явится важным теоретическим и практическим подспорьем не только 
для востоковедов или специалистов по международным отношениям, но и для 
широкого круга читателей, интересующихся проблемами развивающегося 
Востока. 
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