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По-видимому, самой боль-
шой проблемой россий-
ской модернизации явля-

ется невежество чиновников, от-
ветственных за ее осуществле-
ние. К сожалению, модернизация 
в России нередко понимается гос-
аппаратом как вложение средств 
в развитие отдельных наукоем-
ких отраслей, применение ап-
робированных в мировом сооб-
ществе форм активизации науч-
ной жизни (технопарки, кластеры 
и т.д.), обучение молодежи работе 
на новом оборудовании. Единст-
венный вид мотивации ученых 
и инженеров, который при этом 

предусматривается, — выгода. 
Об этом, к примеру, достаточно 
четко говорят высокопоставлен-
ные чиновники на совещаниях 
по проблемам создания Сколко-
во. Подобная позиция содержит 
в себе игнорирование системы 
ценностей, потребностей, мо-
тивов деятельности нормального 
для любого современного обще-
ства человека. Не менее сущест-
венно и то, что организаторы мо-
дернизации нередко весьма смут-
но представляют себе, откуда во-
обще берутся люди, способные по 
своим квалификационным харак-
теристикам ее осуществлять.

По сути, позиция чиновников 
обычно сводится к вульгарно-
предпринимательскому подходу: 
«есть проблема — дадим нужные 
команды, заплатим деньги за ре-
сурсы, реализуем проект, получим 
в результате материальную выго-
ду». Разумеется, подобный подход 
в принципе является отрицани-
ем знания, накопленного совре-
менной наукой в отношении го-
сударственного управления соци-
ально-экономическим развитием. 
Между тем судьба российской мо-
дернизации и развитие экономи-
ки определяются состоянием оте-
чественной науки, культуры и об-
разования. Выделения средств 
и использования административ-
ного ресурса здесь недостаточно. 

Хорошо известно, к примеру, что 
научно-технический прогресс, 
внедрение инноваций неразрыв-
но связаны не только с привлече-
нием талантливых ученых-изоб-
ретателей, созданием условий для 
их работы, но и с наличием в стра-
не целого слоя населения, вовле-
ченного в научно-исследователь-
ские и опытно-эксперименталь-
ные работы. Взаимосвязь НИОКР 
со сценариями развития экономи-
ки России достаточно обстоятель-
но показана в докладе А.А. Акаева, 
В.А. Садовничего, И.Е. Ануфриева 
«Математические модели для дол-
госрочного прогнозирования де-
мографического, экономическо-
го и энергоэкологического разви-
тия мира и отдельных стран», не-
давно предложенного вниманию 
Президиума РАН.

В частности, авторы пишут: 
«Общая численность ученых и ин-
женерно-технических работни-
ков, занятых в сфере НИОКР Рос-
сии, сегодня составляет примерно 
445 тыс. человек против 1,08 млн 
человек в 1991 г. Для сравнения, 
в Китае — около 1 млн человек, 
больше только в США — 1,3 млн. 
Хотя Россия по численности заня-
тых в сфере НИОКР все еще входит 
в группу высокоразвитых стран, 
однако по объему финансирова-
ния сильно отстает от них, вслед-
ствие чего и продолжается техно-
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логическая деградация. Действи-
тельно, в 2009 г. доля расходов на 
НИОКР в ВВП России упала до 1% 
ВВП, тогда как в США — 2,7%, Гер-
мании — 2,5, а в Японии — 3,4% 
ВВП. Снижение численности заня-
тых в НИОКР в России более чем 
в 2 раза за 20 лет отрицательно ска-
залось на конкурентоспособности 
российской экономики» [1].

Для поддержания конкурентоспо-
собности в глобальном мире Рос-
сии нужно от 0,5 до 1 млн высо-
коквалифицированных кадров 
в инженерно-технической сфере. 
Встает вопрос: откуда мы их возь-
мем? Другой, не менее важный во-
прос: каким образом Россия смо-
жет обеспечить для этих специ-
алистов приемлемую социаль-
но-культурную среду? Речь идет 
о врачах, сотрудниках правоох-
ранительных органов, учителях 
для детей, сантехниках для обслу-
живания коттеджей и т.д. Времена, 
когда гениев можно было держать 
в сталинских «шарашках», канули 
в прошлое. В связи с этим ни один 
проект типа Сколково даже при 
самой успешной реализации не 
решает проблем, стоящих перед 
Россией. Модернизация невоз-
можна без достаточного общеоб-
разовательного, общекультурно-
го уровня всего населения. Не слу-
чайно в советской России индуст-
риализация начиналась с подъема 
просвещения и образования, ко-
лоссальных вложений в искусство 
и общую культуру масс, а прорыву 
в космос и строительству атомных 
подводных лодок предшествовала 
сталинская реформа образования.

Культура задает человеку идеалы, 
примеры для подражания, симво-
лы, образцы поведения, понятия 
о добре и зле, плохом и хорошем 
поступке. Культура является ис-
точником эталонов социализации 
и базовых социальных черт (язык, 
ценности, картины мира, нормы 
жизнедеятельности), ориентирует 
человека на общественно одобря-
емые качества, модели деятельнос-
ти. Мера типичного, как и поощ-
ряемого или отвергаемого, варьи-
руется в разных слоях общества, 

в разных социальных группах. Но 
культура задает эталоны и идеалы, 
побуждает людей стремиться к са-
мосовершенствованию.

Сегодня уместно задуматься: 
может ли модернизация быть осу-
ществлена в условиях духовно-
нравственного кризиса, культур-
ной деградации страны, пребыва-
ния необычайно большой части 
населения в депрессии? Упомя-
нем лишь некоторые из симпто-
мов беды. Количество убийств на 
100 тыс. жителей в нашей стра-
не сейчас почти в 4 раза больше, 
чем в далеких от благополучия 
США, и примерно в 10 раз боль-
ше, чем в европейских странах. 
По количеству самоубийств Рос-

сия в 3 раза опережает США, зани-
мая 2-е место в Европе. По индексу 
коррупции наша страна неуклон-
но опускается в мировой «табели 
о рангах» и находится в послед-
ние годы в группе 20% самых не-
благополучных государств пла-
неты в компании с Кенией, Каме-
руном и Зимбабве. По смертнос-
ти от отравления алкоголем мы 
находимся на 1-м месте в Евро-
пе, по ожидаемой при рождении 
продолжительности жизни — на 
последнем месте среди развитых 
государств и европейских стран 
с развитой и переходной эконо-
микой. По числу абортов на 1 тыс. 
женщин Россия лидирует в Вос-
точной Европе и СНГ и т.д. [2]. Все 
это — не просто характеристи-
ки качества жизни российских 
«низов», а свойства социально-
культурной среды работающего 
в нашей стране ученого.

Следующая проблема: что за поко-
ление вступает сегодня во взрос-
лую жизнь, по плечу ли ему мо-
дернизация? Данные официаль-
ной статистики таковы. За послед-
ние 15 лет катастрофически упал 
интерес детей к чтению, доля ре-

гулярно читающих сократилась 
с 50 до 18%. В стране зарегистри-
рованы десятки тысяч несовер-
шеннолетних, страдающих алко-
голизмом; алкогольные напитки 
употребляют более 80% молодежи 
и почти 40% школьников. Доля ку-
рящих подростков за 15 лет утро-
илась. Среди наркоманов (около 
3 млн человек) более 80% — дети 
и молодежь. Средний возраст 
впервые пробующих наркотики 
снизился с 17 до 14 лет.

Около 30% детей рождаются в не-
зарегистрированных браках. За по-
следние 15 лет число детей-сирот 
возросло более чем на 75%. Если 
в 1995 г. на 21 млн школьников при-
ходилось 450 тыс. детей-сирот, то 

в 2008 г. на 13,3 млн школьников 
приходилось уже более 900 тыс. 
детей-сирот. Критически высок 
уровень насилия в отношении не-
совершеннолетних, в том числе 
семейного насилия. В 2007 г. со-
вершено 70 380 преступлений, 
сопряженных с насильственны-
ми действиями в отношении не-
совершеннолетних. Ежегодно 
2 тыс. детей становятся жертвами 
убийств или получают тяжкие те-
лесные повреждения, 50 тыс. убе-
гают из дома, 25 тыс. пропадают. 
Более 20% детской порнографии, 
распространяемой по всему миру, 
снимается в России. Около 40 тыс. 
российских детей школьного воз-
раста вообще не посещают школу. 
Темпы роста детской преступнос-
ти в 15 раз опережают общее уве-
личение правонарушений в стра-
не. В российских местах заключе-
ния пребывает около 40 тыс. несо-
вершеннолетних преступников, 
что примерно в 3 раза больше, чем 
в СССР начала 1930-х годов.

Кризис российской семьи очеви-
ден. Достаточно сказать, что каж-
дый год 5 тыс. женщин гибнут от 
побоев, нанесенных мужьями. На-

Самой большой проблемой 
российской модернизации 
является невежество чиновников, 
ответственных за ее осуществление. 
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силие над женами, престарелыми 
родителями и детьми фиксирует-
ся в каждой четвертой семье. По 
количеству разводов на 1 тыс. жи-
телей Россия занимает 1-е место 
в мире среди стран с развитой 
и переходной экономикой. И из 
этой среды страна в дальнейшем 
будет черпать новых Курчатовых, 
Королевых и Алферовых? Может 
ли среднестатистическая россий-
ская семья содействовать разви-
тию природных задатков, твор-
ческих способностей ребенка, 
подготовить его к жизни в инно-
вационном обществе? Вопрос ри-
торический.

Немногим лучше дело обсто-
ит с образованием. Образование 
в силу своей консервативности 
разрушается медленно, но неук-
лонно. Страна впадает в дремучее 
невежество. Характерно, что по 
последним опросам свыше 93% 
граждан не могут назвать ни одно-
го современного ученого. Свыше 
30% населения России искренне 
убеждены в том, что Солнце вра-
щается вокруг Земли.

В стране катастрофически не 
хватает детских дошкольных уч-
реждений. Падает качество ра-
боты средней школы. По нашим 
замерам реальная обеспечен-
ность знаниями школьной оцен-
ки 4,2, выставлявшейся старше-
классникам в 2005 г., составляла 
3,8. В 2011 г. — 2,8. За это же время 
значительно понизилась способ-
ность старшеклассников к вы-
полнению простейших научных 
исследований под руководством 
учителя, умение самостоятельно 
работать с информацией. В 2011 г. 
среди старшеклассников со сред-
ним баллом 4,2 к самостоятельной 
работе оказались готовы не более 
30%. Психологическое тестиро-
вание старшеклассников показы-

вает неуклонное падение способ-
ности работать в коллективе, рост 
жестокости и индивидуализма.

В постсоветский период в вузах 
почти повсеместно не ведется 
воспитательная работа со студен-
тами, что резко негативно ска-
залось на качестве образования. 
Ректоры ведущих вузов страны 
чрезвычайно озабочены падени-
ем мотивации студентов к учебе, 
желанием соблюдать дисципли-
ну и трудиться, овладевая знани-
ями. Общественность бьет трево-
гу в связи с коррупционным раз-
ложением вузов. Работодателей 

все меньше устраивает качест-
во подготовки выпускников и их 
способность к продуктивной де-
ятельности.

Аналитики констатируют сущ-
ностное перерождение высшей 
школы под влиянием реформ по-
следних лет, цели, задачи, содер-
жание, методы и темпы которых 
не приняты обществом. Высшее 
образование теряет свою фунда-
ментальность, ранее основывав-
шуюся на формировании целост-
ного, системного видения карти-
ны мира и внимании к фундамен-
тальным, обобщающим теориям. 
Теперь фундаментальные кон-
цепции постепенно выводятся 
из сферы высшего образования. 
Кроме того, профессиональная 
подготовка оказывается не связана 
с обретением ориентиров в мора-
ли. В этой ситуации студенты фак-
тически побуждаются к выработ-
ке своих собственных критериев 
оценки собственной деятельнос-
ти и деятельности других людей. 
В итоге вузы выпускают во взрос-
лую жизнь все более морально не-
укорененных и социально безот-
ветственных людей. Надеяться на 
то, что кадры подобного рода ока-

жутся способны обеспечить мо-
дернизацию России, прорыв стра-
ны в инновационное будущее, не 
представляется возможным.

В советское время значительный 
вклад в развитие общекультурно-
го уровня населения вносили уч-
реждения культуры: кинотеатры, 
библиотеки, музеи, театры, клубы 
и др. Как показывают наши иссле-
дования, в последние годы вли-
яние всей этой системы сущест-
венно уменьшилось [3]. Подавля-
ющая часть населения его не ис-
пытывает вовсе. 

Резко противоречит задачам мо-
дернизации страны деятельность 
основного массива российских 
СМИ последнего двадцатилетия, 
в особенности ведущих федераль-
ных телеканалов. С конца XX в. до-
ступ к культуре все больше озна-
чает доступ к информационным 
потокам, формирование которых 
сосредоточивается в руках узких 
групп лиц, занимающихся скры-
тым регулированием и манипу-
лированием процессами разви-
тия и распространения культуры 
в своих интересах, весьма далеких 
от понятия общественного блага. 
Современная ситуация характе-
ризуется не только увеличением 
объемов информационных пото-
ков, циркулирующих в обществе, 
и повышением мощности инфор-
мационных систем: на этой осно-
ве формируется «информацион-
ное общество» — государствен-
но-монополистическая органи-
зация, охватывающая не только 
материальную сферу, но и созна-
ние людей. Производство смыс-
лов жизни, смыслов поступков, 
формирующихся в человеческом 
сознании, превращается в само-
стоятельную отрасль экономики 
и пронизывает все традиционные 
сферы производства [4].

Как полагают многие аналитики, 
к концу XX в. демократические 
способы организации жизни об-
щества все больше деформиру-
ются и начинают уступать место 
скрытым формам регулирова-
ния экономических и социально-

Алкогольные напитки употребляют 
более 80% молодежи и почти 40% 
школьников. Доля курящих подростков 
за 15 лет утроилась. Среди наркоманов 
более 80% — дети и молодежь. 
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культурных процессов властвую-
щими элитами. Инструментами 
такого регулирования выступают 
информационные потоки.

По сравнению с другими социаль-
ными институтами влияние СМИ 
на сознание людей и общее состо-
яние культуры наций неуклонно 
растет и достигло к настоящему 
времени беспрецедентных масш-
табов. В ряде случаев это влия-
ние уже перевешивает воздейст-
вие всех прочих факторов, вмес-
те взятых. Федеральные телекана-
лы превратились с 1990-х годов 
в ключевой, системообразую-
щий элемент не только инфор-
мационного поля, но и всего ду-
ховно-нравственного простран-
ства страны. Формирование кар-
тины мира и системы ценностей 
человека, багажа знаний, отноше-
ния к жизни и отдельным ее явле-
ниям, структуры интересов, моти-
вации к той или иной деятельнос-
ти, культуры речи и бытового по-
ведения и т.д. — все то, чем раньше 
занимались родители, педаго-
ги, профессора, деятели культуры 
и искусства, выдающиеся писате-
ли, берет на себя телевидение.

Одной из существенных черт из-
менения образа жизни росси-
ян в постсоветский период стало 
«последовательное одомашнива-
ние досуга, объединение его струк-
туры» [5]. При этом в свободное 
время около 60% россиян пред-
почитают дома смотреть телеви-

зор [6]. Телевидение абсолютно до-
минирует в структуре досуга жите-
лей страны как по затрачиваемому 
на просмотр телепередач времени, 
так и по числу людей, занимающих 
ежевечерне места перед экрана-
ми телевизоров. Величина средне-
суточной аудитории телевидения 
(выраженная в показателях охва-
та — количество человек, включив-
ших телевизор) колеблется в ин-
тервале 75–80% населения [7].

Телевидение исполняет роль глав-
ного архитектора в строительстве 
новой национальной культуры, иг-
норирующей прошлое. Точками 
роста этой «культуры» выступают не 
базовые ценности российского об-
щества, коренящиеся в толще веков 
отечественной истории, а субкуль-
турные образования типа «гла-
мура» — субкультуры новых рус-
ских. Образно говоря, новая куль-
тура строится телевидением не на 
фундаменте старой, а в стороне от 
нее — на груде обломков культур-
ных элементов, ранее уже доказав-
ших свою несостоятельность, от-
вергнутых человечеством.

Самобытный тип культуры, фор-
мирующийся в России, не имеет 
современных аналогов за рубе-
жом. Наиболее близкий аналог — 
Древний Рим эпохи деградации 
и упадка, фактически принятый за 
образец московской «элитой» в на-
чале 1990-х. В этой культуре нет 
места таким ценностям, как труд, 
честность, патриотизм, дружба, 

любовь, профессиональный долг, 
уважение к истории, почитание 
старших и т.д. В ней осуществлена 
замена народной культуры на мас-
совую, так называемую поп-куль-
туру. В итоге страна лишилась ве-
ликой национальной культуры как 
магистрального пути собственно-
го развития.

Существуют серьезные основания 
полагать, что общее падение куль-
туры сопровождается понижени-
ем интеллектуального уровня на-
селения страны. Известно, что по 
мере взросления человека интел-
лект, будучи исходно природным 
качеством, оказывается и продук-
том общекультурного развития. 
Иначе говоря, успешная рабо-
та, к примеру, в области высоких 
технологий в существенной сте-
пени связана с тем, какую литера-
туру индивидуум читал в детстве, 
какие фильмы смотрел, имел ли 
практику регулярных и длитель-
ных интеллектуальных усилий.

Деформации воспроизводства 
и развития культуры в России при-
вели к тому, что «общество потреб-
ления» — метафора, применяемая 
западными интеллектуалами для 
обозначения всего лишь одной 
из спектра тенденции развития 
современного общества, — стало 
у нас полномасштабной характе-
ристикой сложившейся ситуации. 
В стране создано общество, кото-
рое научилось потреблять, но все 
хуже умеет производить.

Сегодня становится все более оче-
видным, что в основу российских 
реформ 1990-х годов положены 
порочные идеи и принципы, веду-
щие к потере страной конкурен-
тоспособности в глобализирую-
щемся мире. Тогда реформаторы 
провозгласили принцип государ-
ственной политики: «Сначала — 
экономика, затем — культура». Было 
заявлено, что любые заботы о куль-
туре следует отложить до тех пор, 
пока рост капиталистической эко-
номики не позволит государству 
вкладывать средства в культурное 
развитие. Как известно, переход 
к капиталистическому укладу хо-
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зяйствования сопровождался раз-
валом экономической жизни Рос-
сии. Затем катастрофический спад 
сменился некоторым подъемом. 
Однако вопрос о достижении Рос-
сией ВВП конца 1980-х годов оста-
ется до настоящего времени дис-
куссионным. Согласно официаль-
ной статистике, это произошло. 
Но многие авторитетные экспер-
ты выражают сомнения в методи-
ке подсчета, указывая, что в конеч-
ную цену продукта включаются 
спекулятивные добавки стоимос-
ти. Другими словами, рост цен вы-
дается за рост ВВП.

Как бы то ни было, и через 20 лет 
после начала реформ культурное 
развитие населения остается па-
сынком государственного аппа-
рата. Теперь реформаторы выдви-
нули концепцию «перевода куль-
туры на самоокупаемость», сде-
лав культурное развитие России 
заложником дефективной эконо-
мической системы.

Между тем, как провозглашенная 
в 1990-е годы политика «несвоевре-
менности» культурного развития, 
так и реализуемая ныне политика 
перевода этого развития на рыноч-
ные рельсы содержит крупнейшие 
теоретические ошибки. Имя им — 
экономический детерминизм.

Экономический детерминизм 
первых постсоветских лет был по-
рожден, по всей видимости, двумя 
причинами. Во-первых, личны-
ми интересами реформаторов, 

стремившихся обогатиться без-
нравственными методами (куль-
тура содержит нравственные ог-
раничения и запреты). Во-вторых, 
плохим экономическим образо-
ванием власть имущих, превратно 
понявших в советское время уче-
ние Маркса, в частности положе-
ния о том, что «бытие определяет 
сознание» и «экономика является 
базисом, культура — надстройкой». 
На самом деле, как известно, Маркс 
хорошо понимал, что сознание во 
многом определяет бытие, а куль-
тура в ряде случаев оказывает ре-
шающее влияние на преобразо-
вание экономических отноше-
ний в обществе. Более того, сов-
ременное понимание культуры 
полагает экономику всего лишь ее 
частью, подсистемой, сопряжен-
ной с целым множеством не ис-
следованных до последнего вре-
мени связей. Передовая экономи-
ческая мысль России в последние 
годы переосмысливает идеи вели-
ких мыслителей прошлого о роли 
неэкономических факторов в эко-
номическом развитии [8–11].

Желание отдать культурное раз-
витие на откуп рынку также имеет 
под собой основу в виде понят-
ных интересов чиновничества: 
«Вы там занимайтесь своей куль-
турой, если найдете желающих за 
нее заплатить, а мы тут будем про-
должать осваивать государствен-
ные бюджеты». Но и ошибочные 
теоретические постулаты о якобы 
существующем всесилии «невиди-
мой руки рынка» также сказывают-

ся. Между тем интеграция рыноч-
ных механизмов в деятельность 
различных социальных институ-
тов имеет пределы. Это аксиома 
современного социально-гума-
нитарного знания. Превышение 
пределов приводит к перерожде-
нию самих институтов, что и про-
исходит сегодня. 

В мировой практике задачи модер-
низации решались разными стра-
нами по-разному, но всегда в опоре 
на достижения национальной куль-
туры. В странах Восточной Европы 
при переходе от социалистической 
к капиталистической системе хо-
зяйствования вопрос культурной 
трансформации решался одно-
значно — путем перехода к культур-
ному укладу Европейского союза. 
Нужный Евросоюзу культурный 
уклад технологически обеспечи-
вался введением правовых и соци-
ально-экономических стандартов 
ЕС, созданием и функционирова-
нием по этим стандартам государ-
ственного аппарата, социальных 
институтов общества, институтов 
общественной жизни (институтов 
гражданского общества) и т.д. Од-
нако во главу угла при поглощении 
этих стран европейским сообще-
ством ставилось в первую очередь 
принятие ими общеевропейских 
ценностей.

Следует отметить, что декларируе-
мые ЕС «общие ценности» в сущес-
твенной степени соответствовали 
национальным культурным тра-
дициям присоединяемых стран 
и были способны обеспечить ус-
тойчивый национальный консен-
сус по отношению к реформам. 
Иной вопрос, насколько рефор-
мы в странах Восточной Европы 
являлись модернизацией и что 
они реально дали различным со-
циально-демографическим груп-
пам населения. Однако рефор-
мы были доведены до конца и по 
ряду показателей качества жизни 
эти страны начали приближаться 
к лидерам Евросоюза.

Для России подобный путь был 
неприемлем, поскольку означал 
утрату национального суверени-
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тета и переход контроля за клю-
чевыми позициями в экономике 
к западным корпорациям. Значи-
тельно больший интерес в данной 
связи представляет опыт Японии, 
Китая, Южной Кореи. Эти стра-
ны не были поглощены Западом 
и не копировали западный уклад 
жизни. Каждая из них добилась 
успехов в модернизации эволю-
ционным путем, опираясь на ба-
зовые культурные ценности.

Наиболее показателен в связи 
с этим опыт Южной Кореи. Во-
преки заверениям современных 
западных теоретиков об однознач-

ной связи прогресса в экономике 
с развитием демократии опыт этой 
страны говорит об ином: прогресс 
в экономике возможен только в со-
четании с устойчивым развитием 
культуры. Корейские успехи состо-
ялись в условиях военной дикта-
туры и явились следствием разум-
ной культурной политики. Прав-
да, эта политика была выработана 
не сразу. С 1948 по 1960 г. культур-
ное развитие в стране ориентиро-
валось на западные образцы. Был 
достигнут прогресс в укреплении 
материальной базы учреждений 
культуры и искусства, подготовке 
кадров работников культуры, разви-
тии профессиональных объедине-
ний интеллигенции. Однако в этот 
период в страну хлынул поток низ-
копробной массовой культуры За-
пада, в упадок пришла традицион-
ная национальная культура.

В 1960 г. был сделан вывод, что 
чрезмерное поклонение чуждой 
культуре наносит непоправимый 
вред нации, что западные ценнос-
ти могут быть привнесены в Корею, 
только пройдя через фильтры ее 
собственного национально-куль-
турного опыта. Технологии реше-
ния экономических проблем были 
поставлены в зависимость от ко-
рейского исторического насле-
дия, национальной этики. Это оз-

начало коренную модернизацию 
экономики в опоре на традицион-
ные ценности корейского народа. 
И реализовывалась данная линия 
методами диктатуры. В 1966 г. 
в стране был принят ряд важных 
нормативных актов, ограничива-
ющих негативное влияние чуж-
дых культурных ценностей через 
кинематограф, рекламу и др. В то 
же время государство приняло ряд 
мер, нацеленных на подъем на-
родного творчества, художествен-
ных ремесел. Огромное внимание 
стало уделяться объектам матери-
альной культуры, развитию культу-
ры в провинции. 

Дальнейший рост экономики, обо-
гащение граждан оказались под-
чинены традиционной конфуци-
анской этике. Культ долга, семьи, 
отношения к предкам, сыновней 
почтительности, подчинения го-
сударству и начальнику и др. — все 
это, помноженное на использо-
вание технологических достиже-
ний Запада и экспортно-ориенти-
рованную экономику, и составило 
основу феноменального расцвета 
Республики Корея. Экономические 
успехи шли рука об руку с ростом 
национального самосознания ко-
рейцев. Росла зрелость общества. 
В 1988 г. в стране произошли де-
мократические выборы. Нравст-
венное обновление и прогресс 
в культуре открыли дорогу свободе 
слова и творчества, подъему твор-
ческой интеллигенции.

Подобный опыт убеждает, что 
любая страна сильна прежде всего 
своим духовным потенциалом, ее 
развитие зависит в первую очередь 
от нравственного здоровья нации. 
Вот почему курс на модернизацию 
нам в России следует понимать как 
систему мер, направленных в пер-
вую очередь на укрепление науки, 
культуры, образования, на преодо-
ление кризиса социально-культур-
ной сферы. эс
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Прогресс в экономике возможен только  
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