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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО,
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ
М.С. Абиров
Рассматриваются особенности и проблемы развития современного российского общества, которые
могут быть охарактеризованы с точки зрения более широкого представления о таком типе социального
развития, как рецидивирующая цивилизация, то есть исторический феномен неизбежно повторяющейся
из-за предшествующих неудач запаздывающей модернизации, особенностью которой является не
использование исходного стартового культурного потенциала общества. Наиболее сложной проблемой
переходных обществ является не экономическая стабилизация и рост, а их социальная цена. Мировой опыт
говорит, что именно в тех странах, которые сумели правильно использовать полученное культурное
наследство, модернизация оказалась наиболее эффективной.
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The article discusses the features and problems of the modern Russian society that can be characterized in
terms of a broader view of this type of social development as recurrent civilization, ie historical phenomenon is
inevitably repetitive due to prior failures of delayed modernization, which feature is not to use the original start of
the cultural potential of the society. The most difficult problem of transitional societies is not an economic
stabilization and growth, but their social cost. International experience shows that it is in those countries that were
able to correctly use the resulting cultural heritage, upgrading was the most effective.
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