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Модернизация и я: почему стране нужна 

модернизация, что я знаю о ней, и в чѐм 

состоит моѐ участие? 

 

Что я знаю о модернизации?  

Во-первых то, что это синоним развития. Любой организм в природе 

должен непрерывно развиваться, а природа - это лучший наставник человека. 

Часто я встречаюсь с пониманием модернизации как какого-то события, 

которое начнѐтся и закончится, как только всем станет хорошо. Но 

модернизация это не отдельное событие, которое потом, в учебниках 

истории, можно будет обозначить периодом между двумя числами - это 

бесконечный процесс уводящий Человечество в необозримое будущее. 

Многие государства давно это поняли. Наука максимально быстро меняет 

экономику, культура влияет на политику – между ними существует 

совершенно естественная обратная связь. Все сферы жизни общества 

взаимодействуют и как в живописи, где три основных цвета, смешиваясь 

друг с другом - дают совершенно невероятные сочетания во благо замысла 

художника. Россия, на протяжении своей тысячелетней истории, развивалась 

однобоко. Преобладали цвета политики и экономики. Получались 

впечатляющие, но страшные картины. Я вижу задачу модернизации в том, 

что бы все сферы жизни российского общества стали гармоничны, но не 

были бы как у Высоцкого – бегом на месте с красотой среди бегущих, а 

также гармонично двигались вперѐд. 

Во-вторых, что модернизация это лекарство от существующих пороков. В 

статье Президента Российской федерации Дмитрия Медведева многие из них 

были выделены – это отсутствие гражданского общества и пассивность 

населения, вездесущая коррупция и произвол, дороги и алкоголизм, 

терроризм и высокая смертность. Но почему-то, мы видим цель, а она 



продолжает нам вредить. Я думаю, это потому что мы немного неправильно 

на неѐ смотрим. Психологи говорят, что люди глядящие на лес и видящие лес 

склонны к поверхностному восприятию, а люди смотрящие на лес и видящие 

деревья обладают мышлением упорядоченным. Гражданское общество – это 

лес. На нашем пустыре мы хотим сразу парки и рощи, но для этого нужно 

следить за отдельными деревьями. Лесник Б. И. Гузовский, вырастил 1150 га 

леса, преимущественно дубов, и при том говорил что не лес, а «дуб как 

ребѐнок, нуждается в уходе». И Н.А.Некрасов обращался не к обществу, а к 

человеку, говоря, что тот обязан быть гражданином. Я искренне надеюсь, что 

модернизация коснѐтся проблемы обезличивания народа. Обезличивания 

коррупции, - в ином случае она так и будет казаться чем-то далѐким и 

нездешним. Обезличиванием алкоголизма, поскольку если бороться с ним 

как с явлением, его можно победить только в случае вымирания всех 

больных, а их нужно спасти путѐм индивидуального подхода.  

Поэтому, и в-третьих, я считаю, что модернизация России не будет 

полноценной если не коснѐтся каждого проживающего в ней человека. Наша 

страна уникальна – это семья около 150 народов, в общем количестве около 

150 миллионов человек. Что же должно измениться в этих людях? Мы 

должны понять, что нас много и что все мы чем-то отличаемся. Мы должны 

узнавать друг о друге больше. Развитие Интернета благоприятно действует 

на решение этой проблемы, но нельзя отрицать того, что абсолютное 

большинство россиян до сих пор привязаны к своей земле. Уровень доходов 

не позволяет нам перемещаться по стране. Смешно, но некоторым 

россиянам, их уровень доходов позволяет комфортно посетить Турцию или 

Египет, но съездить на Байкал они смогут только автостопом с палатками. Не 

однократно в СМИ говорилось о том, что цены на авиабилеты в России такие 

высокие, что появляются подозрения у Федеральной Антимонопольной 

Службы. Поезда на Украине в два-три раза дешевле российских и всю страну 

можно проехать за 200 гривен (800 рублей). Как можно любить страну о 

которой знаешь только через окно и Интернет? А любовь к Родине не должна 



быть слепой, не должен быть слепым патриотизм. Если нет любви к Родине 

как мы можем бороться с еѐ проблемами и думать о еѐ будущем? 

Модернизация должна поменять прежде всего людей, а с нами преобразится 

и вся страна.  

Я считаю, что президент Д.А. Медведев поставил правильные задачи, и 

цель модернизации – это движение России вперѐд. При участии каждого 

россиянина мы решим поставленные временем задачи, наша страна будет 

постоянно двигаться вперѐд, и станет примером для подражания.  


