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«Модернизация и я: почему стране нужна модернизация,  

что я знаю о ней, и в чем состоит мое участие?» 
 (с) Карсаков Кирилл 

 

Что такое модернизация? Модернизация (Википедия) — макропроцесс 

перехода от традиционного общества к современному обществу. 

Это макропроцесс, охватывающий все сферы жизни. Эффективная 

модернизация предполагает коренные изменения в обществе, системный 

подход к решению проблем. И начинать надо, в первую очередь, с самих 

людей.  

 

Рассмотрим нашу страну как некую крупную производственную 

корпорацию, в которой продуктами производства будут общественные 

отношения (как хорошие, так и плохие), то ресурсами производства в такой 

суперсистеме станут люди. 

Судостроение и космическая отрасль всегда характеризовались как 

наукоемкие производства, потому что в них используются 

высокотехнологичные разработки и качественные ресурсы. И если мы хотим, 

чтобы наш «корабль» – Россия – долго плавал, нужно использовать только 

качественные людские ресурсы. 

 

Всем известны понятия «внутренняя политика» (правительственные 

меры в отношении своего государства) и «внешняя политика» (отношения с 

другими государствами), но мало кто говорит о «глобальной политике» - 

политике в отношении всего мира. А проводит ее не НАТО, не ЕС, и даже не 

Америка, против которой глобалисты (те, кто ведет глобальную политику) 

так искусно настроили весь мир, а богатейшие клановые семьи мира 

(Рокфеллеры, Ротшильды, и т. д.). Проводится такая политика не методами 

явного управления (как приказы в армии), а скрытого, когда создается такая 

ситуация, на которую «толпа» отреагирует с наибольшей степенью 



предопределенности. Кто-то крикнет: «Гречка подорожает!» - и все бегут 

скупать гречку. 

 

Процессный подход в менеджменте предполагает, что управление, 

поддержание и улучшение всех входящих в некую систему процессов 

является ответственностью соответствующих руководителей (владельцев) 

этих процессов. То есть каждый человек должен принимать свои 

собственные решения и нести за них ответственность. Теория систем 

утверждает, что сложная система работает тем лучше, чем больше в ней 

центров принимающих решения. Применительно к обществу это означает, 

что каждый должен отвечать за себя и свои решения сам. 

Саморазвитие – есть, в первую очередь, самоуправление. Каждый 

человек должен осознанно отвечать за свои решения как часть суперсистемы. 

 

Для повышения качества людских ресурсов нужна хорошая пища (мы –

это то, что мы едим). Какого качества сейчас продукты вашего питания? 

Хорошо, если вы их вырастили сами на своем дачном участке. А покупные? 

Риторический вопрос. В любом случае, - лучше собственное сельхоз 

производство, нежели привозные продукты. Упираемся в российское 

сельское хозяйство. Я предлагаю поддерживать отечественных сельхоз 

производителей следующими мерами: 

 Раздача земли молодежи на создание семьи, под обязательство 

возделывания земли; 

 Кредиты по самой маленькой процентной ставке (2-3% в год) на 

возделывание земли на длительный срок (15-20 лет); 

 Создание финансово-промышленных групп (ФПГ), в котором 

финансы (банки) будут обслуживать сельское хозяйство, а не 

наоборот. 

 

 



Почему в нашей стране больше всего полезных ископаемых и ресурсов, 

а живем, мягко говоря, не ахти как? Для сравнения: какой уровень жизни в 

Швейцарии – маленьком кусочке Земли, в котором сосредоточены 

крупнейшие мировые банки; Япония – развитая страна, а живут на островах 

посреди соленой воды.  

Я предлагаю принципиальный подход: продажу нефти и полезных 

ископаемых не за доллары и евро, а именно за российские рубли! С одной 

стороны, это обеспечит оборот российской валюты в мире, а, с другой, 

чтобы достать рубли, импортерам нужно будет обменивать доллары и евро у 

Центробанка – опять таки за %. 

 

Машиностроение оперирует самой подробной методологией 

технологических процессов (ресурсы, финансы, логистика, и т. д.). Эксперт в 

области машиностроения может без особого труда (с минимальным 

дообучением) работать практически в любой другой отрасли – экономика, 

финансы, ИТ, физика, электрохимия - потому что он владеет более общей 

методологией. Так и людям, особенно детям в школе, нужно преподавать 

наиболее общие принципы и методы управления – Теория систем и 

системный анализ, Кибернетика, Синергетика, Общая теория управления - а 

не отдельные обрывистые (мозаичные) факты из истории, физики и 

биологии. 

 

Необходимо усиливать роль и методы приоритетных национальных 

проектов, таких как:  

 ФЦП электронное государство (E-government), 

 обучение в течение всей жизни (программа TEMPUS, принятая в 

ЕС) – важная ныне задача, т. к. мы живем в эпоху бурно развивающегося 

информационного общества, информация постоянно увеличивается (чем 

больше используется информация, тем больше еѐ производится) и 

необходимо постоянное обучение информационно-коммуникационным 



технологиям (ИКТ) каждого члена общества. Еще Дарвин говорил, что 

выживает организм, быстрее и лучше приспособившийся к условиям 

окружающей среды. Так и здесь: ИТ уже вошли во все сферы общества, 

и нужно  пользоваться ими, а самое главное – уметь это делать! 

 

В чем состоит мое участие? Ну, во-первых, я не травмирую свое тело и 

психику алкоголем, табаком и скверными мыслями. Люблю свою девушку и 

хочу от нее здорового ребенка. Я занимаюсь брейк-дансом уже 6-ой год (это 

у меня вместо спорта) и учу этому школьников – веду свой кружок. Езжу 3 

года работать вожатым в Краснодарский край и Подмосковье – занимаюсь 

воспитанием подрастающего поколения :) 

В своем институте (ИНЖЭКОН) я обучаюсь информационным 

технологиям в производственном менеджменте (управление на 

производстве). И вот такой «бизнес-план» по модернизации России я 

предлагаю. 

 

 

 


