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Модернизация и я 

Россия – великая многонациональная страна с широким охватом территории 

и огромным потенциалом. Мы, современное поколение, получили ее от наших 

прабабушек и прадедушек, которые во времена Второй Мировой войны отстаивали 

свободу и независимость нашей родины. Мы располагаем гигантской территорией, 

колоссальными природными богатствами, солидным промышленным потенциалом, 

впечатляющим списком ярких достижений в области науки, техники, образования, 

искусства, славной историей армии и флота, ядерным оружием. 

Но сегодня многие уже не помнят, какой ценой досталась нашим предкам 

победа в страшной войне. Люди словно забыли, за что они воевали. Теперь на 

первый план выходят коррупция, взяточничество; теперь мы стремимся 

исключительно к личной выгоде, не думая ни о тех, кто стоит рядом, ни о нашей 

родине в целом. Кроме того, с каждым годом нас становится все меньше. 

Подрастающее, работоспособное население спивается, употребляет наркотики, 

убивает себя никотином или совершает самоубийства. 

Почему же народ такой великой, могущественной державы настолько низко 

пал в своих жизненных стремлениях? Как вернуть ему патриотизм? Как поставить 

нашу страну на тот пьедестал, на котором она достойна стоять? Что нужно сделать, 

чтобы качество жизни граждан России и сегодня, и в будущем неуклонно 

повышалось? Чтобы наше общество становилось богаче, свободнее, гуманнее, 

привлекательнее? 

Для начала следует обратиться к истории. Откуда пошло современное 

состояние. Во-первых, нововведения всегда вводились в нашей стране с трудом. 

Зачастую это сопровождалось крупными социальными конфликтами. Но, чтобы 

слишком не углубляться, вспомним хотя бы советский режим. Многие деятели науки 



и культуры вынуждены были бежать от опалы за границу. А ведь далеко не все были 

такими патриотами, чтобы после амнистии вернуться на родину. Ведь на Западе для 

их деятельности условия куда лучше. 

И вы думаете, сейчас многое изменилось? Нет! Чтобы наше общество 

достигло европейского уровня, нужно не просто перенимать их систему обучения и 

прочие проекты. Необходимо менять в целом отношение к людям определенных 

профессий. Разве будут люди создавать что-то новое или просто стремиться к этому, 

если они озабочены только тем, как на одну зарплату прокормить семью, заплатить 

за квартиру, садик, университет?.. А ведь именно в таком положении и находятся 

наши учителя, преподаватели университетов и врачи. Они не хотят работать в полную 

силу за копейки. Отсюда и взяточничество в вышеприведенных сферах. 

Взяточничество и коррупция сильно распространены особенно в сфере 

экономики, бизнеса. Здесь также свою роль играют, разумеется, деньги. 

Предприниматели не ищут «новых талантов», их не интересует внедрение молодых, 

свежих, новых имен, их не интересует и модернизация страны в целом… Их волнует 

лишь то, как заработать еще больше денег, прикладывая еще меньше усилий. А 

современное состояние общества их не интересуют, как возможная угроза карьере. 

Как знать, не покатится ли их существование по наклонной, если изменится 

общественный уклад. 

Нежелание перемен – черта не только тех, кто занимает выгодное место в 

обществе, но и простых людей среднего достатка. Это заложено в наивной русской 

душе издревле – ожидание великого предводителя, который один изменит мир и 

жизнь в нем людей к лучшему. Наш народ считает, что с государственными 

проблемами должно справляться государство, а никак не они сами. Но если 

подумать, кто формирует государство в нашей демократической стране? Они сами – 

простой народ – и формируют! Тогда почему же люди не ходят на выборы – ведь это 



и есть способ формирования государственного аппарата. Почему они не 

высказывают СВОЮ точку зрения? 

Безынициативность, дефицит новых идей, нерешённые вопросы, низкое 

качество общественной дискуссии, в том числе и критических выступлений – вот бич 

нашего времени. Общественное согласие и поддержка обычно выражаются 

молчанием. Возражения очень часто бывают эмоциональными, хлёсткими, но при 

этом поверхностными и безосновательными. 

Но сегодня другое время, растет новое поколение – отличное от поколения 

1900-ых. В них уже меньше заметно влияние старинного русского менталитета. 

Нынешнее поколение более инициативно, больше выражает свою точку зрения, а не 

молчаливо соглашается с господствующей. 

Таким образом, модернизация должна начаться, прежде всего, в умах людей. 

Если не изменится мышление среднестатистического россиянина, никакие 

государственные реформы не помогут. Отныне мы должны не просто надеяться, что 

«потом будет хорошо», а брать это «потом» в свои собственные руки и не выпускать. 

Мы сами ответственны за свою жизнь! Нужно перестать осуждать политику за 

кухонным столом с кружкой пива в кругу друзей – надо встать из-за этого стола, 

ознакомиться в интернете с программами политических партий, взять ручку и 

поставить галочку в избирательном листке. 

 


