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МОДЕРНИЗАЦИЯ И Я: 

почему стране нужна модернизация, что я знаю о ней, и в чем состоит 

мое участие? 

 

Модернизация. Каждый день мы сталкиваемся с этим понятием: в 

телевизионных передачах, в научных статьях, в интернете. 

Но что же такое модернизация? В связи с популярностью данного 

определения, я думаю, что каждый сможет ответить на этот вопрос. Но 

суждения многих будут весьма ошибочны. Люди воспринимают 

модернизацию как самостоятельный и естественный процесс, в который они 

не должны вмешиваться. Я полагаю, что модернизация – это совместные 

усилия общества по преодолению политического, экономического и 

социального отставания страны. 

 Почему же нашей стране так нужна модернизация? Ответ на этот 

вопрос недавно дал Президент РФ: «Важно оставить следующему поколению 

не только заводы, дороги, дома, но и само будущее поколение». 

Все воспринимают модернизацию как поступательное движение или 

как некую волну, которая неизбежно накроет нашу страну 

высокотехнологичным производством. В любом случае многие считают, что 

им ничего не нужно делать. Но важно (!) чтобы каждый человек принял 

участие в процессе модернизации. Каждый из нас должен сделать свое 

усилие, иначе модернизация пройдет мимо нас, так и не задев. А для того, 

чтобы что-то сделать, надо действительно верить в важность изменений, если 

не для нас, то для будущего поколения. Нужна большая работа с системой 

ценностей. Необходимо искоренять национальные особенности, переходить 

к ценностям современного мира. Модернизацию страны необходимо 

начинать с модернизации каждого человека. 



Актуальность модернизации заключается в том, что сегодня Россия 

находится между двумя лагерями. С одной стороны –  быстрый рост Китая, 

Индии, Сингапура и других азиатских стран за счет дешевой рабочей силы, 

которой в России нет. А с другой стороны – медленный, но уверенный рост 

США и Европы. У них свои сильные стороны – высокое качество продукции 

и инновационные технологии (этого в России пока тоже нет). Чтобы занять 

верную позицию на мировой арене, нам необходимо действовать, но главное 

– необходимо быть открытой и прозрачной для внешнего мира. 

Главным барьером России на пути к модернизации является ее 

исключительно сырьевая направленность. А энергоресурсы, как всем 

известно, исчерпаемый ресурс. России необходимо заниматься 

производством конкурентоспособной высококачественной продукции. 

Подобным производством, как и в развитых странах, должен заниматься 

бизнес, которому в условиях модернизации необходимо создать 

определенные условия для совершенствования производства, т.е. необходимо 

также модернизировать отношения между бизнесом и властью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


