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Модернизация и я: почему стране нужна модернизация, что я знаю о ней, и в 

чем состоит моѐ участие в ней? 

Наша страна самая большая в мире. А если Россия является самой большой, 

значит она должна быть самой сильной, сильной не только в том, что имеет 

огромную армию, но и в том, что в ней живут самые счастливые люди, которые 

довольны своей жизнью, работой… Нужно сказать, что на самом деле сегодня 

многое обстоит иначе: кто-то недоволен заработной платой, кто-то тем, что, 

получив одно образование, вынужден работать не по специальности, кто-то хочет 

иметь более широкий доступ к культурному и историческому наследию, многих не 

устраивает социальная политика… Очевидно то, что Россия – модернизированная 

страна во всех сферах, но всѐ-таки недостаточно модернизированная. Именно 

поэтому в наши дни необходима модернизация страны, чтобы каждая сфера 

общественной жизни почувствовала прогресс.  

На самом деле модернизация бывает разная. Бывает модернизация 

революционная. В нашей стране Петр Первый – пример революционной 

модернизации. В Японии  модернизация была в 19 веке – революция Мэйдзи. 

Президент Медведев говорит: «Нам ни в коем случае  не нужна такая 

модернизация, за которую пришлось бы платить цену в миллионы человеческих 

жизней», получается, он имеет в виду не эту модернизацию. Бывает модернизация 

догоняющая, и есть большое число примеров таких модернизаций во второй 

половине 20-го века: многие страны юго-восточной Азии проходили путь 

догоняющей модернизации. Это были довольно отсталые страны, относительно 

мировых лидеров – европейских стран и США. Какая же модернизация нужна нам 

сегодня? Думаю, стране нужна органичная модернизация, при которой проводятся 

реформы, направленные на благосостояние народа, на развитие промышленности 

и, несомненно, компьютерных технологий.  

Я постараюсь рассмотреть несколько отраслей, которые нуждаются в 

модернизации непременно. Вот, например, начну с социальной политики… В наши 

дни здесь существует масса непонятных мне явлений. Сейчас ветеранам, их 



вдовам, детям и т.д. раздают военные сертификаты. Скажу, что к ветеранам я 

отношусь с большим уважением, но непонятно для чего сейчас раздаются эти 

сертификаты почти на миллион рублей. Вдовы ветеранов получают эти деньги, да, 

несомненно, им нужны эти деньги, нужны их детям… Однако в наши дни многие 

молодые семьи вынуждены в лучшем случае жить с родителями и получать 

материнский капитал только после рождения второго ребенка… А как жить, когда 

у них есть уже один ребенок? Не все могут купить квартиру, даже однокомнатную. 

А детские пособия – это вообще всем известный факт – этих денег ни на что не 

хватит. Я считаю, что необходимо поддерживать именно молодые семьи, ведь за 

ними будущее, именно они – будущее страны; дети должны расти в семьях, 

которые прочно «стоят на ногах», в этом случае дети будут счастливыми, их 

психика будет развиваться нормально… Вряд ли ребенок, который видит 

проблемы в семье, головную боль родителей от нехватки средств, вырастет 

полноценным, здоровым психически. Итак, я сказала, что в поддержке нуждаются 

молодые семьи. Было бы весьма хорошо, если бы садики сегодня стали 

бесплатными, если бы вновь созданные семьи получали какие-то средства на 

приобретение квартиры, например, если бы были увеличены детские пособия. 

Вопрос в том, откуда государству брать деньги на это? Мне кажется, что налоги в 

стране не должны быть одинаковыми. На мой взгляд, должно быть так: чем больше 

доход человека, тем больше налог. Потому что кто-то получает 5 тысяч рублей, а 

кто-то 125 тысяч. А налог единый – 13%.  Таким образом, нужно принимать 

необходимые меры в данной сфере, чтобы население чувствовало прогресс и знало, 

что Россия – это страна, которая существует ради блага своего народа. 

Приведу еще один пример, касающийся того, что необходимо внедрять 

компьютерные технологии повсюду. Недавно ходили всей семьей в ЖКХ. Нужно 

сказать, что там работники до сих пор сидят с какими-то бумажками, что-то 

подшивают в папки, не используя при этом компьютер вообще. Что касается 

внешнего вида самого помещения, то об этом просто говорить страшно… Что 

касается компьютеров… Думаю, надо обучать специалистов, паспортистов 

компьютерным технологиям, хотя бы на уровне пользователя. Это касается всех 



учреждений. Летом проходила практику в архиве. Просто необходимо архивные 

документы переводить в электронный вариант. При нас этим занимались, 

конечно…Но недостаточно, а недостаточно потому что на весь архив переводом 

документов в электронный вид занимался один-единственнный человек, ибо 

именно он понимает что-то в компьютере. Следовательно, персонал рабочий надо 

обучать современным технологиям, принимать на работу молодых специалистов. 

Перевод архивных дел в электронный вариант необходим и потому, что 

пользователям, приходящим в архив, будет удобнее заниматься научной работой. 

Ведь читать электронный вариант кому-то приятнее, если, например, у человека 

аллергия на пыль и т.д. Именно об этом я говорила в самом начале: необходим 

более широкий доступ к культурному и историческому наследию, как оказалось, 

он в чем-то пересекается с глобальной компьютеризацией… Итак, нам нужно 

внедрять в самое ближайшее время компьютерные технологии в различные сферы 

жизни. 

И еще я остановлюсь на образовании, на высшем образовании. Я считаю, что 

ВУЗЫ должны набирать столько студентов на определенные специальности, 

сколько их нужно стране. А то в итоге получается, что у нас чрезмерное 

количество экономистов, юристов и управленцев, некоторые из которых, кстати 

говоря, не владеют даже элементарными знаниями по своей специальности. 

Впрочем, хорошие выпускники, имеющие неплохой багаж знаний, не могут 

устроиться на работу по специальности, потому что либо их «слишком много», 

либо рабочие места уже заняты либо теми, кто не хочет уходить на пенсию или 

теми, кто устроился «по блату». Необходимо набирать студентов на какие-либо 

специальности, сколько в будущем специалистов нужно государству по 

определенной профессии. И здесь же необходима борьба с коррупцией.  

Таким образом, я привела различные примеры, то есть сферы жизни, где 

модернизация необходима в самое ближайшее время. Будет модернизация и 

прогресс – будет счастливая Россия! Каждый из нас должен внести определенный 

вклад в модернизацию России хотя бы идеями, которые, возможно, воплотятся в 

реальность… 



 


