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«Модернизация и я» 

В последнее время мы всѐ чаще слышим понятие «модернизация» из уст 

политиков, деятелей культуры, чиновников и даже на работе от начальства. А что же 

такое модернизация? В чѐм ей суть и нужна ли она современному обществу? Думаю, 

необходимо исследовать этот весьма актуальный вопрос. 

Модернизация есть эволюционный переход в обществе на более высшую 

ступень развития с усовершенствованием условий. Главным фактором модернизации 

считается приспособленческая способность социума реагировать на изменения в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах общества.  

На протяжении своей многовековой истории человечество стремилось к 

максимальному удовлетворению своих потребностей, стараясь при этом найти баланс 

между концепцией внутреннего «я» и окружающей обстановкой. В этом и состоит 

основная проблема модернизации: найти этот компромисс, чтобы индивид имел 

максимально комфортные условия в новом модернизированном обществе.  

Примером модернизации в природе может служить эволюция, где главной 

движущей силой является естественный отбор, который направляет эволюцию в 

сторону прогресса, благодаря отбору сильных особей. Поэтому в природе этот 

процесс идѐт довольно чѐтко и правильно. Но в человеческом обществе естественный 

отбор никак не применим (как писал  сам Ч. Дарвин, описывая теорию эволюции), 

поскольку отбор по фенотипической принадлежности есть не что иное, как расизм и 

его формы. Здесь необходимы иные пути преобразований, основанные не на отборе 

индивидов, а на выборе предлагаемых путей модернизации социальных единиц. 

Многие философы и политологи сходятся в едином мнении: модернизация должна 

быть, в первую очередь, осуществлена в индивидуальных понятиях человека и его 

представлениях об окружающем мире. Преобразования должны начинаться 

«изнутри». Я вполне согласна с этой точкой зрения. «Не стоит менять мир под себя – 

не хватит сил», - гласит народная мудрость. Рациональнее самому найти новый 

подход к чему-либо.  



Несомненно, Россия, как и другие страны, нуждается в инновационном 

развитии всех общественных структур. В настоящее время модернизацию в нашем 

государстве удерживает исторически сложившаяся структура мировоззрения 

граждан. Если рассматривать страны Западной Европы как активно 

модернизируемые, передовые и успешно развивающиеся, то стоит отметить, что их 

историческое развитие не имеет резких переходов от одной социально-политической 

системы к другой (исключение составляет лишь небольшой ряд стран). В то время 

как в России после ряда революций начала XX века резко установившийся социализм 

приживался в обществе довольно долго. Я считаю, что Российское государство и по 

сей день слышит отголоски той политической диаспоры между консерваторами и 

новаторами, отчего каждый из нас боится перемен, точнее не верит в то, что они 

улучшат качество жизни. Конечно же, большое влияние на мировоззрение граждан 

оказывает само государство. Например, в России люди пенсионного возраста  

практически не привлекаются к активной общественной деятельности, не имеют как 

такового культурного досуга, в то время как за границей пенсионеры-европейцы 

участвуют в различных благотворительных акциях, создают общественные 

организации при поддержке государственного правительства и так далее. 

Безоговорочно, Европа имеет прочные лидерские позиции по оценке общественных 

масштабов модернизации. Думаю, России просто необходимо «догнать» европейские 

показатели (в дальнейшем – стремиться к превосходству), так как у нашей страны 

есть все задатки к достижению мирового лидерства путѐм модернизации.  

Успешная модернизация, на мой взгляд, заключается в социальных 

пропагандах молодого поколения, поскольку именно молодѐжь является движущей 

силой преобразований, по сути, еѐ генератором, потому что она заинтересована в 

различных преобразованиях, которые помогут найти молодым людям свою роль в 

жизни и обществе.  

В заключение хотелось бы подытожить: на мой взгляд, модернизация является 

непосредственным переходом от объективной идеи к инновационной. Именно 

модернизация должна быть панацеей для государства, она является ключом к 

благополучию в обществе. Сейчас модернизация ориентируется на нравственные, 



культурные и психологические аспекты, что весьма радует, поскольку социальная и 

культурные сферы общества особенно остро нуждаются в инновационных 

преобразованиях. «Дорогу молодым!» - именно под таким лозунгом должно 

проходить реформирование нашего общества. 

 

 

 

 


