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

чем состоит мое участие? 

В последнее время много разговоров идет о модернизации, о ее 

необходимости, о том «кто должен ее проводить?» и «как?». Возникает еще 

множество сопутствующих вопросов, но начнем с ответа на главный из них: 

«Почему именно сейчас?» Чтобы ответить на этот вопрос обратимся к 

определению понятия «модернизация».  

Мне близка трактовка, данная  В.Л. Иноземцевым: «Модернизация - 

это сложный социальный проект, порождаемый осознанием экономического, 

технологического и социального отставания того или иного общества от 

лидеров и инициируемый элитами для преодоления такого отставания».  

Исходя из определения ясно, что необходимым толчком для 

проведения модернизации является реально существующая проблема, 

отражающаяся на состоянии экономики, технологической и социальной 

сферах страны, которая в дальнейшем будет только тормозить ее развитие. 

Наличие таковой в России во всей своей неприглядности продемонстрировал 

мировой кризис. Речь сейчас идет о проблеме чрезмерной сырьевой 

ориентации экономики страны. Данная ситуация не вызывает 

оптимистических откликов, что говорит о важности постепенного снижения 

зависимости России от сырьевого сектора и ее ориентации на развитие 

высоких технологий. То есть, модернизация должна быть, в том числе, и 

технологической, поскольку, только обладая определенным набором высоких 

технологий, страна может претендовать на серьезную позицию в мире и 

называться современной. 

Но, пора уже прекращать разговоры о модернизации, дабы не 

прозевать подходящий момент, и начать заниматься непосредственно делом. 

Модернизация, как уже было сказано выше, должна  реализовываться 

элитными группами при поддержке со стороны общества, то есть 



необходимо объединить усилия воедино и создать социальную среду, 

которая будет в ответе за процесс модернизации. При этом важная функция 

лежит и на плечах власти – формирование в обществе благоприятных 

настроений относительно изменений в существующем положении дел. 

Поскольку модернизация должна осуществляться естественным и 

органическим образом, общество должно желать преобразований. Для этого 

государству нужно идти не по пути навязывания своего мнения, как 

единственно верного, а обратить внимание россиян на реальное положение 

дел страны, экономика которой в последнее время опускается по мировым 

показателям все ниже. Население должно само осознать необходимость 

модернизации. То есть, со стороны государства требуется создание новой 

общественной атмосферы, которая будет ориентирована на дальнейшее 

развитие России. 

И все же вернемся к той самой элите, которая будет ответственна за 

модернизацию. Кто будет входить в эту группу? «Костяком» должны быть 

люди, хорошо помнящие период перестройки и имеющие опыт независимого 

предпринимательства. Это связано с тем, что необходима опора на 

исторический опыт, поскольку модернизацию можно рассматривать как 

множество возможностей, которые не успели раскрыться в прошлом. Но 

нельзя забывать и о будущем, о тех, кто будет жить в эпоху перемен. 

Молодежь – это движущая сила модернизации. В тоже время, модернизация 

дает неограниченные возможности для молодежи создать часть своей жизни 

с нуля, превращая молодость каждого из нас в умение: умение принимать 

решения, отражать новые взгляды и положения на привычные вещи и  

многое другое, то есть не потреблять, а создавать будущее. А это значит, 

участие молодежи в процессе модернизации важно так же, как и 

модернизация - в становлении и развитии личности молодого поколения. 

 Таким образом, модернизация – это экономический, политический, 

социальный проект, в процессе реализации которого, страна стремиться стать 

отличной от себя в прошлом. Вместе с ней меняется и облик общества. 



Следствием успешной реализации модернизации является существенный 

подъем уровня жизни в государстве. Но это не значит, что в будущем надо 

будет постоянно осуществлять все новые и новые модернизации, необходимо 

соблюдение условия уместности ее в данном месте и конкретный момент.  

 


