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 «Модернизация и я: почему стране нужна модернизация,  

что я знаю о ней, и в чем состоит мое участие?» 

 

В XXI веке, в предвкушении нового десятилетия перед всеми нами встал 

животрепещущий вопрос, который ещѐ Н.Г.Чернышевский вынес в название 

своего программного произведения: что делать? Куда нам плыть? И сегодня как 

никогда важно чѐтко понимать цели и маршрут этого нелѐгкого плавания, 

которое совершается миллионами пассажиров на величественном и громадном 

корабле под названием «Россия». Кто-то назовѐт это сравнение неуместным, 

неправильным, детским. Но, наотрез отказываясь называться пассажиром 

корабля, задумайтесь: так ли это? 

 Все мы, живущие на Земле, а тем более в одной стране, связаны единой 

нитью, такой тонкой, что просто-напросто не замечаем этого. Каждый день мы 

следуем определѐнному алгоритму, заложенному природой, обществом, нашей 

индивидуальностью, в общем, плывѐм по течению. Но вот однажды невольно 

начинаешь спрашивать себя: а мне нравится, что я делаю? Мне нравится моя 

жизнь, работа, моѐ настоящее? И каково моѐ будущее? На эти вопросы мы 

зачастую даѐм себе ложные ответы, думаем о каком-то призрачном счастливом 

будущем, потому что боимся признаться, что далеко не всѐ нам нравится и 

далеко не всѐ мы в силах изменить. Однако, несмотря на все сомнения и страхи, 

я призываю не просто задуматься над этим, но и начать принимать какие-то 

меры. Сидя на месте, мы ничего не сможем поменять, наша жизнь не станет 

лучше, наши потомки будут бездействовать, осознавая, что опыт 

предшественников не принѐс никакой пользы. 

 Сегодня люди начинают осознавать свою значимость. Все мы, пассажиры 

корабля «Россия», должны идти в ногу со временем и знать, кто нас ведѐт. 

Д.А.Медведев – капитан корабля, и все мы зависим от решений, принимаемых 

главным руководством. Если корабль станет тонуть, то все пассажиры пойдут 

ко дну вместе с ним. Я не случайно упомянула о некой связи между всеми 

людьми, ведь судьба одного неразрывно связано с судьбой другого. Поэтому я 



считаю, что главными задачами капитана является сохранение своего корабля, 

усовершенствование его и забота о пассажирах, т.е. модернизировать страну и 

общество. 

 Казалось бы, как можно в один момент создать могущественное 

государство и социально стабильное общество, в котором господствует 

порядок, взаимоуважение, стремление к совершенствованию, содействию и 

взаимопомощи? Да, нельзя изменить всѐ в одночасье, зачеркнуть прошлое и 

наплевать на традиции, ибо вместо модернизации мы получим варварское 

разрушение, как было во времена большевиков, пытающихся насильственным 

образом насадить коммунизм. Стране нужен новый подход к проблеме, новые 

методы реализации запланированных целей, нужно постепенное и 

последовательное решение множества как грандиозных, так и довольно малых 

задач. Проблема модернизации – это, пожалуй, жизненно важный вопрос для 

России. 

 Существует уже довольно много исследований по поводу модернизации. 

И основная часть их сходится в одном: для модернизации в технологической, 

политической, экономической и других важнейших областях, нужна прежде 

всего модернизация в социальной среде, нужно изменить самого человека. На 

мой взгляд, модернизация в головах – куда более сложное и противоречивое 

явление, чем модернизация в сфере технологии, ибо проще преобразовывать 

мир вокруг себя, чем в корне поменять свою истинную сущность.  

 Современный мир просто перенасыщен техникой, электроникой, 

нанотехнологиями. Потребительская культура и рыночная экономика вошли в 

нашу повседневную жизнь и прочно завладели нашими умами. И что 

происходит? В мире поменялись ценности и порядки. Каждый хочет отхватить 

себе лакомый кусочек, многие живут по принципу «цель оправдывает 

средства». Мы – россияне –  не стремимся к чему-то новому, более 

совершенному, полезному. Мы крепко увязли в коррупции, чѐтком разделении 

низов и верхов, преданной идее – куда все, туда и я. Как бы ни печально это 

звучало, но это действительно так. Модернизация должна быть основана на 



крепком социальном фундаменте. А потому, каждый человек, который 

волнуется за судьбу государства, за своѐ собственное настоящее и достойное 

будущее, должен осознать себя как индивидуальность, как двигатель прогресса. 

Мы сами вершим свои судьбы и в наших силах модернизировать свою страну. 

 Прежде всего необходимо избавиться от общепринятых предрассудков и 

осмыслить значимость модернизации. Она совершается не для кого-то, а для 

нас. Людям нравится всѐ готовое, как говорится – пусть за меня лучше решают 

другие. Если задуматься, мы с удивительной готовностью отбрасываем свои 

идеалы, принципы, даже мировоззрение, когда кто-то очень хорошо и умело 

нам «запудрит» мозги. Но не думаете ли вы, что под красивой и, казалось бы, 

очень толковой маскировкой скрывается выгода, направленная против вас? 

Люди, пора думать СВОЕЙ головой, продвигать СВОИ идеи, заботиться о 

СВОЕЙ стране, руководствуясь принципом «моѐ будущее в моих руках». 

Конечно, многие начнут утверждать, что это эгоизм, и не считаться со мнением 

окружающих – верх неприличия. Но послушайте! Когда слепое повиновение и 

обезличивание приводило к действительно хорошим результатам? Никогда. Я 

думаю, что нашему капитану, а также мичманам, боцманам, матросам и т.д. 

просто необходимо начать ценить человеческий интеллект, грамотно его 

использовать, развивать. Именно знания станут основой для нового, 

модернизированного общества. 

 В моѐм понимании интеллектуальный человек тот, кто мыслит 

прогрессивно и дальновидно, кто трезво осознаѐт своѐ положение и стремится 

улучшить себя, опираясь на свои знания и опыт. Говоря об интеллекте, мы не 

можем забывать об интеллигентности. Д.С.Лихачѐв писал: «Интеллигентность 

– это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру 

и к людям». Когда интеллектуальный человек станет интеллигентным, тогда и 

произойдѐт настоящая модернизация. Государством будут управлять мудрые, 

гуманные, нацеленные на успех люди, наука будет служить общему прогрессу 

и создавать технологии, нужные людям, делающие их жизнь легче и 

счастливее, а сами люди станут более адекватными, готовыми к 



преобразованиям, готовыми воспринимать критику и, сделав правильные 

выводы, продолжать жить по уму и по сердцу. 

 Всѐ это кажется нам настолько нереальным, что мы не можем 

представить такое общество. «Как это все будут интеллигентными 

интеллектуалами? Это невозможно!» - гневно скажет кто-то. «Ещѐ один общий 

предрассудок», - отвечу я. Естественно, мы не в силах заставить всех разом 

поступить в вузы, сесть за книги, отказаться от своих интересов и увлечений, 

зато мы можем показать на своѐм примере, как можно стать 

«модернизированным» человеком и что это даст нам самим. Не обязательно 

класть свою жизнь на алтарь служения науке. Сегодня главной ценностью 

человека и гражданина являются личная свобода и личное развитие. 

Стремление к получению новых знаний – это не просто признак 

интеллектуальности, но и залог успеха нашей собственной индивидуальности.  

 Осведомлѐн – значит вооружѐн. Эта известная пословица, по моему 

мнению, очень точно и лаконично выражает принцип, которого должен 

придерживаться любой человек. Никто не защитит нас так хорошо, как мы 

сами. Отсюда, напрашивается вывод, знания – это ещѐ и хорошее подспорье 

для самозащиты и самореализации. Чем больше мы знаем, тем больше у нас 

шансов победить, тем больше шансов не утонуть вместе со всеми. 

 Конечно, модернизация должна коснуться абсолютно всех сфер жизни. Я 

не буду говорить о конкретных и уже разрабатываемых планах, ибо каждый 

может ознакомиться с ними из всевозможных источников. Да и не наша, 

обычных студентов, это задача. Для меня важен тот факт, что каждый из нас 

способен изменить себя, отбросив предрассудки и стремясь к новым знаниям. 

Не социальный статус человека, а его личные качества должны цениться в 

модернизированном государстве. Каждый из нас, будь он студентом или 

государственным служащим, мужчиной или женщиной, бедным или 

владеющим большим капиталом, абсолютно все должны быть патриотами 

своей родины, достойными гражданами своей страны и толерантными по 

отношению друг к другу. Только при этих условиях страна сможет наиболее 



рационально и безболезненно модернизироваться. Корабль смело расправит 

паруса, а пассажиры наравне с капитаном пустятся в плавание, 

ориентированное на новые возможности, новые богатства и новые ценности. 

Пожелайте нам успехов! 


