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Модернизация и я. 

Нужна ли нашей стране модернизация? Я считаю, что нужна. 

Модернизация (от модерн-современный, новейший) – это изменение в 

соответствии с новейшими, современными требованиями и нормами. К 

сожалению, так наша история сложилась, что Россия переживала очень 

много переходов, потерь,связанных с войнами, революциями, и теперь мы 

находимся на такой позиции, что вынуждены догонять более развитые 

страны, такие как США, например. Именно эти развитые страны и создают 

нам эти самые требования и нормы.   

 Наш президент очень подробно описал в своей статье «Россия, 

вперед!» все проблемы нашего современного общества, такие как 

алкоголизм, взяточничество, воровство, умственная и душевная лень и 

многие другие. Он говорит, что модернизация прежде всего зависит от 

простых граждан нашей страны. Я согласна с этим, если мы не будем думать 

о своей стране, а лишь о себе, то никакого прогресса не наступит. Президент 

правильно отмечает: «широко распространы в обществе патерналистские 

настроения. Уверенность в том, что все проблемы должно решать 

государство». Я тоже считаю, что это одна из главных наших проблем. Мы 

действительно полагаемся на государство, на правящую элиту. Мы  думаем, 

что наш голос мало что решает, так, например, могу сказать, что на 

последние выборы моя семья не ходила, все сошлись во мнении, что без нас 

выборы итак состояться, это плохо, но многие думают также; что  мы боимся 

высказать свою точку зрения, думая, что нас за это уволят с работы или 

отчитают и т.д. Ответы на это надо искать в нашей истории. Прежде всего, 

это царское правление(царь-батюшка), советское время, когда высказывание 

своей точки зрения, отличной от общепринятой, было равноценно смерти.  



Что касается истории нашего народа, президент делает акцент на то, 

что «народ, победивший жестокого и очень сильного врага в те далекие годы 

(имеется ввиду Великая Отечественная война ), должен, обязан сегодня 

победить коррупцию и отсталость, сделать нашу страну современной и 

благоустроенной». Да, это было очень страшное событие для народа, наш 

народ многое пережил. Очень многие сейчас это осознают и понимают, что 

такой народ способен на многое. Но почему такая огромная страна как наша 

не считается примером для подражания, почему люди не хотят жить с 

удовольствием здесь, почему они стремятся уехать на запад? Видимо, не 

дошли мы еще до того высокого уровня, когда ученые будут создавать новое 

именно в родной стране и во благо родной страны, а не уезжать на запад в 

поисках более лучших условий для работы. Об этом говорит и президент. В 

России очень много талантливых людей, но чтобы проявить талант, они 

должны знать, что за них горой стоит их государство, оно верит в них, 

помогает им. «Изобретатель, новатор, ученый, учитель, предприниматель, 

внедряющий новые технологии, — станут самыми уважаемыми людьми в 

обществе» - так говорит президент, так должно произойти в будущем. Как 

филолог, считаю, что такое время может наступит лишь тогда, когда нас 

станут ценить по-настоящему. Знания сейчас очень важны. Быть грамотным 

и образованным человеком – значит, быть современным, 

модернизированным человеком. Так почему же люди, которые учат нас с 

малых лет, вынуждены жить на одну зарплату или искать дополнительную 

работу? Это, конечно, немного другой вопрос, но модернизация должна 

касаться всех и каждого. 

Мы не можем модернизировать страну без сплоченности. У нас 

огромная страна, множество народностей, но мы до сих пор не научились 

жить в мире. Очень остро стоит проблема Северного Кавказа. Постоянные 

террористические акты держат в огромном страхе всех людей. Как при этом 

мы можем жить спокойно и думать о будущем? Президент призывает нас 

«освободиться от социальных недугов», которые мешают нам двигаться 



вперед и развиваться. К этим недугам он относит вековую экономическую 

отсталость, вековую коррупцию и патерналистские настроения.   

В своей статье Медведев много раз упоминает коррупцию. Это один из 

тормозящих недугов. Пока наша страна не избавится от нее, нам не выйти на 

следующий уровень. Почему коррупция так сильно развивается? Вся система 

построена на лжи. Все совершается ради собственной выгоды, а не ради 

развития страны. Вот в чем проблема.  

Что касается политической системы, президент говорит, что она будет 

«обновляться и совершенствоваться». В нашей стране существует 

многопартийная система с одной доминирующей партией. Почему партии 

«левых», которые выступают за частное предпринимательство, практически 

отсутствуют? Политический строй и экономика многих развитых стран 

склыдывалась сотнями лет. Сотни лет в Англии и Америке 2 партии 

постоянно сменяют друг друга. А что мы хотим от России?.. Прошло лишь 20 

лет после распада СССР, и мы так же оглядываемся в прошлое – на 

коммунистический строй. Все же поддержка частных предпринимателей есть 

в нашей стране. Государство понимает, что основа экономики- это частное 

предпринимательство, но дело в том, что мы еще недалеко ушли от СССР и 

помним несбывшийся коммунизм. 

Для того,чтобы что-то поменялось, сначала человек должен поменяться 

сам. Он должен стать более уверенным, активным, инициативным. 

Модернизация будет происходить, мы должны помочь нашей стране 

развиться, ведь тогда и мы станем развиваться.  


