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Модернизация и я: почему стране нужна модернизация, что я знаю 

о ней, и в чем состоит мое участие?". 

В «Википедии» приводится такое определение «модернизации» —  это 

изменение в соответствии с требованиями современности: придание 

современного характера чему-либо, приспособление к современным 

взглядам, идеям, потребностям. То есть модернизацию можно рассматривать 

как адаптацию к современным условиям. Получается, что страны 

модернизируются, чтобы стать «своими» среди других государств 

Почему же нашей стране нужна модернизация? Да, потому что мы 

отстали по целому ряду основных социальных и экономических показателей. 

Страна с самыми большими запасами полезных ископаемых, с площадью 

территории, составляющей 1/8 часть всей суши на Земле, 7-ая экономика 

мира, занимает лишь 65 место в мире по уровню жизни, 57 – по качеству 

жизни, 97 – по доходам на душу населения,134 место по продолжительности 

жизни! Зато мы «лидируем» по числу самоубийств (2 место), по продаже 

крепкого алкоголя (1 место), по числу курящих детей (1 место). Россия 

занимает 2 место в мире по числу заключенных на 1000 человек и 1 место в 

мире по числу миллиардеров, преследуемых правоохранительными 

органами. Все эти данные свидетельствуют не только о технологической, но 

и о духовной отсталости, о духовном разложении народа.  

В России уже не одно десятилетие наблюдается «утечка умов» когда 

наши лучшие специалисты, самые «светлые умы» уезжают за границу, так 

как только там  они смогут реализовать себя, только там могут найти 

необходимое финансирование. А ведь именно это та элита, которая может и 

должна совершить модернизационный переворот. 

В России при всех ее огромных проблемах сегодня есть весьма 

высокообразованное (уровень грамотности составляет 99%), много читающее 

население, немалые научные и технические кадры. Есть сеть институтов и 

научных центров, некоторые из них не уступают зарубежным.  



Огромные природные запасы страны, еѐ валютный запас (3-ий в мире 

после Китая и Японии) позволяют финансировать научные разработки, 

различные научные эксперименты. 

У России есть все необходимые для модернизации ресурсы. Но у 

населения нет цели, нет желания строить «светлое будущее». Мы, русские 

люди, живѐм по принципу: «День есть, он – мой, а дальше – хоть трава не 

расти». Мы совершенно не думаем о будущем, надеясь на авось. А это 

означает, что модернизация может начаться только «сверху». Нужны те 

самые «прорабы модернизации», о которых пишет Иноземцев. То есть те 

лидеры, та элита, которая сумеет повести за собой. 

Именно государство может и должно начать процесс модернизации, 

поскольку именно  у него есть для этого все ресурсы, именно оно обладает 

необходимой силой, нужным авторитетом. 

Вообще модернизации бывают органические и революционные. Для 

нашей страны характерны революционные, насильственные модернизации. 

Пѐтр I брил бороды и отрезал рукава, переплавлял колокола, Сталин 

раскулачивал крестьян…всѐ это вызывало  и вызывает протест населения. 

Органические модернизации происходят естественным путем, 

опираясь на ресурсы всего общества и удовлетворяя все его интересы. 

Ресурсы у нашей страны имеются, но интереса со стороны общества 

незаметно. Население просто не заинтересовано в переменах. Нужно 

разъяснить народу, для чего вообще нужна модернизация, в чѐм еѐ выгода, в 

чѐм еѐ преимущество. У России есть всѐ для органической модернизации. Но 

нам необходимо поверить в свои силы! Нужно заразить людей идеей 

доказать, что Россия отнюдь не отсталая страна,  и что мы чего-то стоим. 

В чѐм же состоит моѐ участие в процессе модернизации? Стране 

нужны люди, «которые не на словах, а на деле готовы поступиться 

сегодняшним личным комфортом во имя будущего процветания страны». Я 

думаю, что именно в этом и состоит моя роль. Я понимаю, что модернизация 

– это длительный процесс, но я готова потерпеть ради блага страны. Думаю, 



что именно в этом и состоит участие каждого человека, каждого гражданина. 

Я понимаю, важность и необходимость модернизации для нашей страны. 

Стране нужно оздоровление, ей нужно сорвать с себя цепи, сдерживающие еѐ 

развитие. Но для этого нужны люди, которые верят в свои способности и 

способности свое Родины, которые хотят доказать, что их нация чего-то 

стоит. 

Таким образом, модернизация не может происходить сама по себе. Для 

того чтобы она была успешной, нужна совместная работа государства и 

населения. Стране нужны «прорабы модернизации», которых бы 

поддерживало всѐ население. 

 

 

 


