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           Современная Россия вступила на новый этап своего развития, это было 

вызвано серьезными изменениями происходившими в нашей стране с конца 

90-х годов того века.  С этого времени произошло множество событий, 

которые тем или иным образом продолжают играть свою роль в жизни нашей 

страны.  Российское государство сдала свои позиции на мировой арене, по 

сути во всех отраслях производства. Но мы остаемся наследниками нашей 

Великой Родины с вековыми природными  богатствами. Нашему государству 

нужны перемены, которые будут способствовать дальнейшему развитию, и 

которые позволят нам пройти все трудности. 

         Нашим президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым в своей 

статье  «Россия, вперед» правильно были подмечены основные проблемы, 

которые нужно решать в современной России: 1. Экономическая отсталость, 

2. Коррумпированность чиновников, 3. Социальные проблемы, 4. 

Патерналистские взгляды граждан, 5. Развитие науки. 6. Внутренние 

проблемы связанные с нестабильностью на юге страны, а также можно 

отнести и внешние проблемы.   Наш президент знает ответ,  он в своей статье 

четко определил курс решения данных проблем.  Как видно мы должны 

помочь ему в этом, так как народ это главная опора нашего государства,  

вместе мы сможем решить поставленные задачи в ближайшие десятилетия, и 

в конце концов Россия возродит свое могущество.   Как мы видим чтобы 

решить все возникшие проблемы, нужно знать откуда идет зародыш всех 

этих многих проблем.   

        Я соглашусь с  Д.А. Медведевым, что традиции – это только 

неоспоримые ценности, которые надо беречь. Это межнациональный и 

межконфессиональный мир, воинская доблесть, верность долгу, 

гостеприимство и доброта, свойственные нашему народу. А взяточничество, 

воровство, умственная и душевная лень, пьянство – пороки, оскорбляющие 

наши традиции. От них следует избавляться самым решительным образом. 

Это один из главных зародышей, с которыми мы граждане России и наше 



правительство должны вести упорную борьбу.  Дмитрий Анатольевич 

правильно подметил, что нашей работе будут пытаться мешать. Влиятельные 

группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих 

«предпринимателей». 

       Принятый курс нашим  правительством на модернизацию и инновацию 

во всех сферах жизнедеятельности нам необходим, как никогда. Нам давно 

уже пора начать с чего-то, именно с помощью данного курса наше 

государство должно коренным образом, изменится. Это позволит нам более 

эффективно использовать наши ресурсы и повысит уровень жизни в нашей 

стране.  Взятый курс должен способствовать  развитию России на мировой 

арене. Но для всего этого потребуются огромные экономические усилия, 

которые станут тем или иным образом вызывать некоторую пассивность со 

стороны чиновников. Они должны понять, что требует от них наше 

правительство и народ и вопреки всем этим трудностям должны верно нести 

долг перед родиной. Некоторые круги просто напросто не захотят во всем 

этом участвовать, Дмитрий Анатольевич в своей статье правильно подметил, 

что они засиделись на своих,  у них все есть и зачем что-либо им менять,  

такие лица нам не нужны.  

      Наша промышленность требует на сегодняшний день коренного 

изменения, мы должны не только жить за счет продажи своих природных 

ресурсов и закупкой готового товара у других стран. 

       Инновации должны помочь нашему государству в освоении новых видов 

технологий, которые не только будут увеличивать производительность, но и 

качественность нашего товара. Наш товар должен стать одним из наилучших 

на мировой арене, он будет соперничать с европейскими товарами. У нас не 

должно быть утечки мозгов за границу,  они станут работать на наше 

государство, что будет способствовать укреплению не только нашей науки, 

но и всей отечественной промышленности в целом.  



      Наша страна всегда славилась  своими сыновьями, нам пора начать 

действовать и поднимать Россию. И подводя в целом итог можно сказать: 

«Россия, вперед».         


