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

ней, и в чем состоит мое участие?" 

Если модернизировать сарай, 

получится сарай с наворотами. Зачем в 

сарае супермодерновая дверь с глазком на 

жидких кристаллах обзором 320 градусов?  

(М.Задорнов) 

Начало XXI века ознаменовалось приходом в нашу лексику новых 

модных слов, таких как: «нанотехнологии», «инновации», «модернизация». 

Со  всех сторон слышно, что модернизация необходима во многих сферах 

общественной жизни. А что же это за такой процесс? Чем же он важен для 

нас? И, пока он не прошел мимо меня, хотелось бы разобраться, что к чему. 

На мой взгляд, модернизация представляет собой процесс 

усовершенствования чего-либо, в идеале – приведение этого «чего-либо» в 

соответствие с требованиями времени (англ. «modern» - современный). Это 

комплексное мероприятие, прямо или косвенно затрагивающее разные 

аспекты современной жизни. В теории все красиво. Нужна модернизация? Да, 

бесспорно, нужна. Однако на практике возникает 3 следующих вопроса: 

кому и зачем нужна модернизация? Кто и каким образом ее будет 

проводить? И что я лично могу сделать?  Попытаемся на них ответить.  

Любой думающий человек ответит без труда на вопрос «Кому и зачем 

нужна модернизация?». Всем нам. Иначе как же это - жить без развития? 

Беда в том, что таких думающих людей у нас не так уж и много. В основном, 

население России представляет собой серую массу, плывущую по течению, и 

не заинтересованную в своем будущем.  Людям неинтересно обсуждать 

вопросы, связанные с  модернизацией – у них свои дела, свои насущные 

проблемы. Прийти после работы домой, поесть, поспать и с утра – снова на 



работу. И так каждый день. И дожить бы еще до зарплаты. По данным 

Федеральной службы государственной статистики РФ, которая провела в 

2010 г. исследования распределения доходов среди различных слоев населения 

России, за чертой бедности проживает около 20 млн. человек.  Где уж тут 

думать о глобальных проблемах человечества?... Пройдет модернизация – 

хорошо, не пройдет – бог с ней. Будем терпеть, как обычно терпели. До тех 

пор, пока совсем туго не придется и не настанет еще один 1917-й год. По 

уровню технического и технологического развития Россия находится на 

уровне развивающихся стран. И это наша могучая и великая держава так 

отстает? Надо выбираться из этой «ямы» Как сказал один известный 

политический деятель, о состоянии экономики можно судить по состоянию 

дорог в стране. Что ж, дороги в России оставляют желать лучшего.  За 

державу обидно.  

«Кто и каким образом?» Основываясь на опыте всемирной истории, 

можно сказать, что модернизация  наиболее успешно проходит в случаях, 

когда она «насаждается» сверху. Россия – не исключение. Множество 

важных преобразований проводилось таким образом (к примеру, реформы 

Петра I, Екатерины II и т.д.). В современных условиях, когда российское 

общество все еще аморфно, а основные институты гражданского общество 

окончательно не сформировались, основные направления модернизации 

определяются не по инициативе населения, а с подачи высших органов 

власти. Почему? В России это сложилось исторически. За время правления 

коммунистической партии в СССР фактически отсутствовала свобода слова, 

печати, мысли и так далее.  Та часть населения, которая жила в Советское 

время,  еще помнит об этом и ее сложно переубедить. Но вот дети 90-х и 

младше – это уже наше поколение, тот самый пластилин, из которого можно 

и нужно лепить личность, свободную во взглядах, в мышлении, вкусах и 

интересах (проводить в первую очередь модернизацию менталитета, если 

угодно).  Важную роль играет в данном случае качество российского 

образования. Как официального (детсад, школа, ВУЗ и т.д.), так и 



неофициального (различные образовательные проекты: к примеру, Селигер -  

на всероссийском уровне, МолГород – на республиканском, КаРе – на 

городском) характера.  

Что могу сделать лично я для того, чтобы жить в нашей стране стало 

лучше? Какой вклад могу я внести? Для начала нужно просто захотеть что-

то изменить. То, что под силу изменить мне. Чтобы стать полноценным 

специалистом в своей сфере, нужно (как это ни банально) хорошо учиться. 

Жаловаться на то, что российское образование оставляет желать лучшего – 

удел неуверенных в себе людей. Сильный человек, несмотря ни на что, будет 

стремиться к получению знаний. И уже потом, имея необходимый багаж, 

изменит то, что требует совершенствования.  

В силу специфики своей будущей профессии, я часто замечаю 

недостатки нашего российского законодательства в различных сферах. И в 

недалеком будущем вижу себя в роли государственного деятеля, способного 

законодательным путем решать проблемы населения.  Основой развития 

любого государства является экономика, а надстройкой над ней – правовая 

система. Вчерашний выпускник ВУЗа должен стать  конкурентоспособным 

специалистом, востребованным как в России, так и за рубежом. И хочется 

верить, что Россия станет великой державой!  


