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

в чѐм состоит моѐ участие? 

     Модернизация стала сегодня ключевым термином дня.  Главным словом 

эпохи. Такую же примерно роль 20 лет назад играло слово «демократия». 

Модернизация сейчас должна согласно распространенным представлениям 

спасти нашу страну, вывести еѐ к новым историческим рубежам и горизонтам 

развития. 

     В моем понимании, модернизация это система мер и мероприятий по 

преодолению экономического и технологического отставания от некоторых 

развитых стран. Но в тоже время модернизация невозможна без полноценного 

становления общества и перемен в общественном сознании. Необходимо четко 

понимать, что только модернизация общественного сознания, на основе права и 

исторических традиций сделает возможным качественный рывок в развитии 

экономики, образования, культуры, социальной сферы нашей страны и в 

конечном итоге предопределит будущее России. Должна быть общая идея, 

которой все члены общества подчиняют свои интересы. 

Во все времена в основе любых преобразований находится народ, его воля, 

самосознание, способность к историческому творчеству и духовному 

преображению. 

Почему нужна модернизация? 

      Россия-огромная страна по площади, населению по объемам добычи 

полезных ископаемых. Для того чтобы нам оставаться могущуственной 

державой необходимо утвердиь в сознании людей мысль о том, что это нам 

нужно, это позволит занять более конкурентоспособную позицию. Поменять 

отношение к самим себе. Наш народ самый богатый в этническом отношении и 

обладает неиссякаемой энергией, нравственными качествами - все это 

позволило в свое время отвоѐвывать  земли, отстаивать права. Неужели сегодня 

всѐ это потеряно? Конечно нет, сложившиеся ситуация в экономике, это 

результат недоверия общества своему государству. Народ сегодня отлучен от 



управления государством, от участия в производстве, когда речь идет о 

конкретном предприятии. Народ не чувствует себя хозяином, не ощущает себя 

нужным. Граждане России в целом находятся точно в таком же положении, по 

отношению к власти, как и среднестатистический работник по отношению к 

хозяину производства. Народ осознает, что от него сегодня ничего не зависит.  

Получается, что не в желании народа модернизировать страну виновата сама 

власть… 

     Модернизация страны должна строиться с учетом не только слабых мест, но 

и преимуществ страны. Несомненным преимуществом России является 

творчество и талант «креативного класса» нашей рабочей силы, его 

способность к рождению прорывных идей и нахождению нестандартных 

решений. Эти качества российских ученых и инженеров высоко оценены в 

мире. Свыше 20 тыс. из них работают в странах Запада, а примерно две трети 

мировых нововведений в XX веке были реализованы при использовании 

достижений и идей нашей фундаментальной науки. Однако масштабы 

производства нового знания в России падают, а качество трудового ресурса 

снижается. Необходимо приложить максимальные усилия для подготовки и 

сохранения в стране специалистов экстра-класса, генераторов идей и создания 

условий для их творческой работы. Решению этой задачи поможет усиление 

защиты интеллектуальной собственности, улучшение патентного дела, 

контроль над продажами ноу-хау, патентов, лицензий и других носителей 

технологических идей, что позволит нам самим получать дивиденды от 

достигнутых в стране научных результатов. 

 

 


