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альных изменений, происходящих в современном обществе. Проводится соци-

ально-философский анализ различных концепций, изучающих категорию «соци-
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Ключевые слова: социальная модернизация, трансформация категории, 

исторический процесс, проблематика преемственности, социальные измене-

ния. 

Понятийный аппарат современной социальной философии и трансформа-

ция концептуального подхода к изучению категории «социальной модерниза-

ции» имеет характерные черты. 

Модернизация как социальный феномен представляет собой процесс соци-

альных изменений, в ходе которого менее развитые общества приобретают ха-

рактеристики, свойственные более развитым. В связи с таким пониманием, ка-

тегория «модернизация» может быть определена как сознательная установка 

государства на проведение качественных преобразований в обществе с учетом 

опыта прогрессивны в своем развитии стран. 
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Согласно исследователю В.В. Журавлеву, «модернизация – это активный, 

действенный поиск наиболее подходящей для данного социума модели органи-

ческого развития на пути от его традиционного к современному состоянию, а 

также концентрация сил и средств государства и общества на воплощение этой 

модели в жизнь [3, с. 6]. 

В.В. Шелохаев предлагает под модернизацией понимать в узком смысле 

слова исследовательский метод, подход к изучению исторического процесса. С 

точки зрения ученого, модернизация является продуктивным процессом в не-

скольких смыслах. С одной стороны модернизация является открытой для вос-

приятия сущностных элементов других концепций и подходов. С другой сторо-

ны необходимо признать вероятность различных вариантов реализации истори-

ческого процесса (эволюционный, революционный, комбинированный) [6, 

с. 30]. 

В.В. Шелохаев обоснованно полагал, что в угоду политической и идеоло-

гической конъюнктуре модернизация нередко изображается в виде исключи-

тельно эволюционного процесса общественного развития [2, с. 227]. 

Л.С. Васильев под модернизацией понимает приспособление лишенной 

потенций для динамичного саморазвития неевропейской командно-

административной структуры к вызову изменившейся эпохи [1, с. 11]. 

Социально-философские концепции по-разному трактуют категорию «мо-

дернизация». Согласно Ф. Теннису, модернизация – это переход от сообщества 

к сообществу. По Э. Дюркгейму, модернизация – это переход от механического 

к органическому состоянию общества. По М. Веберу, модернизация – это пере-

ход от ценностной рациональности к целе-рациональности. По Д. Кракауэру, 

модернизация представляет собой переход к нахождению единичных экземпля-

ров общего принципа рациональности. Согласно К. Леви-Стросс, сутью модер-

низации является рационализация. Н. Смелзнер подчеркивает технологические 

сдвиги, переход от семейно-общинных отношений к экономическим, разруша-

ющий прежнее общество характер модернизации. Т. Парсонс считает модерни-
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зацию универсальным процессом, в основе которого лежит адаптация. Соглас-

но Н. Луману, модернизация связана с дифференциацией [4, с. 19]. 

С точки зрения культурологических концепций, модернизацию можно рас-

сматривать как процесс создания институтов и отношений, ценностей и норм, 

который требует предваряющего изменения идентичности людей модернизи-

рующегося общества и завершается сменой их идентичности. Несмотря на та-

кую трактовку категории, В.Г. Федотова утверждает на примере таких стран 

как Япония, Тайвань, что «рассматриваемый процесс выходит за пределы мо-

дернизационной теории, где не произошло смены культурной идентичности на 

западную» [4, с. 19]. 

Таким образом, исходя и вышеизложенного, можно сделать вывод, что ка-

тегорию «модернизация» можно рассматривать в трех случаях. В первом слу-

чае модернизация может выступать как синоним всех прогрессивных социаль-

ных изменений, когда общество движется вперед соответственно принятой 

шкале улучшений. Во втором случае понимание модернизации тождественно 

пониманию «современности», то есть означает комплекс социальных, полити-

ческих, экономических, культурных и интеллектуальных трансформаций, про-

исходящих на Западе, начиная с XVI века вплоть до XXI века. И в третьем слу-

чае специфическое значение модернизации относится к слаборазвитым обще-

ствам, усилия которых направлены на то, чтобы догнать прогрессивные страны, 

которые сосуществуют с ними в одном историческом пространстве и времени, 

в рамках единого глобального общества. 

Процессы социальных изменений, происходящих в современном обществе, 

имеют не эволюционно-поступательный, равномерный характер, а напоминает 

цепь фазовых переходов от одного состояния в другое, что нашло отражение в 

концепциях исторических циклов (О. Тоффлер, П. Сорокин и др.). Волнообраз-

ность исторических изменений бесконечно разнообразна по сферам действия и 

по масштабам. Соответственно социальные модернизационные процессы могут 

быть локальными, предполагающими какие-либо частичные изменения в ка-

кой-либо сфере. Однако, радикальные и комплексные изменения не осуществ-
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лялись в ходе социальных революций, общество не утрачивает своей самотож-

дественности, то есть историческая преемственность не утрачивается. Следова-

тельно, в обществе можно отследить синтез исторического наследия и новаций. 

Иначе говоря, в этом случае можно наблюдать обновленное, модернизирован-

ное общество. Таким образом, наиболее адекватное понятийно-категориальное 

оформление комплексных и фазовых социальных изменений возможно с по-

мощью понятия социальной модернизации. 

В социально-философской литературе можно заметить осознанное или не-

осознанное употребление этого понятия. Так М. Вебер сводил феномен соци-

альной модернизации к процессам становления индустриального общества на 

Западе. 

С другой стороны, термин «социальная модернизация» включает в себя, по 

сути, всю совокупность процессов социальной инновации, в ходе которых со-

здаются ресурсы, достаточные для разрешения комплекса актуальных проблем 

и противоречий развития. При этом ряд ученых (Дж. Коулмен, Ш. Эйзенштадт 

и др.) подчеркивают особую важность проблематики преемственности как 

неотъемлемого и весьма существенного аспекта модернизации. 

На основе обобщения различных социально-философских подходов и вы-

водов можно прийти к выводу, что социальная модернизация как социальный 

феномен может быть определена как процесс поиска и внедрения в практику 

общесистемного комплекса новых ресурсов (социальных инноваций) выжива-

ния и развития общества посредством их органической интеграции в наличный 

самобытный социокультурный контекст. Социальная модернизация в совре-

менной интерпретации предстает не как эпизодический, конкретно-

исторический, а как трансисторический социальный феномен, как особая форма 

прошлых, настоящих и будущих социальных трансформаций. В связи с этим 

продуктивная разработка проблем модификации форм социальных изменений 

при переходе к постсовременности должна быть связана с выявлением специ-

фики проявления модернизационных процессов на этом этапе, то есть процес-

сов поиска и внедрения постиндустриальным обществом нового комплекса ре-
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сурсов, способных преодолеть проблемы и противоречия современности и в то 

же время органично синтезироваться с наличным социокультурным контек-

стом. 
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