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Модернизация и я: почему стране нужна модернизация,  

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

 

 «Есть высшая смелость – смелость изобретения, создания, где план 

обширный объемлется творческой мыслью» - писал А.С.Пушкин. Этими 

словами он буквально агитировал совершать открытия, изобретать. Сейчас 

такой процесс развития получил название модернизации.  

В классической социологии этот термин осмыслялся Э.Дюркгеймом 

как процесс социальной дифференциации, посредством которого 

осуществлялось общественное разделение труда; М.Вебером - как процесс 

рационализации, в ходе которого хозяйствующие субъекты стремились 

максимально повысить собственную экономическую отдачу; К.Марксом  - 

как процесс товаризации, в ходе которого товары и услуги все более и более 

производились для рынка. В отечественной экономике этот термин скорее 

трактуется как потеря высокой технической зависимости, нежели развитие 

отраслевых мощей.  Хотя все же придерживаюсь мнения, что модернизация – 

это прежде всего процесс, процесс улучшения, усовершенствования 

технической базы, экономической и социальной политики и многого другого 

дабы соответствовать требованиям времени.  

А совершенствовать, как водится, нам есть что. За периоды долгих 

политических и экономических простоев наша страна потеряла то 

драгоценное время, которое многие страны потратили на совершенно новые 

технологические разработки, выгодную политическую стратегию, которую 

на данный момент с успехом реализуют. Сейчас мы пытаемся семимильными 

шагами нагнать наших товарищей, партнеров, чтобы стать 

конкурентоспособными, востребованными на мировом рынке. Пока же мы 

представляем лишь огромный сырьевой запас. Это, конечно, уже не мало. Но 

потенциал, который есть у России, не реализовывается, а значит, намечается 

кризис. Страна не может больше играть второстепенные роли, 



нестабильность экономики все чаще и чаще заставляет наших граждан 

уезжать из страны для поисков более перспективных мест. Но хватит с нас 

бегства, мы не крысы на тонущем корабле. Работы предстоит много. Об этом 

говорил и Президент РФ, Дмитрий Анатольевич Медведев, в своей статье 

«Россия, вперед!» (2009г.) «Задачи, поставленные для их [целей] достижения, 

сложны, но решаемы. Детальные, пошаговые планы движения вперед в 

указанных направлениях уже разрабатываются. » - пишет Президент. 

Конечно, во многом эта статья выглядит достаточно утопично. Надо 

заметить, что подобные взгляды - бич всех политиков. Иногда складывается 

такое впечатление, что народ принимают за маленького ребенка, которого не 

следует расстраивать, и дают нам информацию, несколько отличающуюся от 

действительности. Правда нужно отдать должное, в этой статье Дмитрий 

Анатольевич Медведев действительно раскрывает перед гражданами 

реальные цели, которых необходимо добиться, чтобы вывести Россию на 

достойный уровень. Президент наметил пять направлений развития. Во-

первых, это увеличение эффективности производства. Вообще, все чаще и 

чаще ставится вопрос о необходимости усовершенствования, будем 

откровенны, создания эффективно и качественно работающей 

производственной базы. В большой мере это касается топлива. Мы 

располагаем огромными топливными ресурсами, нам, как говорится, сам бог 

велел.  

Во-вторых, это удержание позиций касаемо ядерных технологий, а так 

же их поднятие еще на более высокий уровень. «Одним из приоритетных 

направлений реализации модернизации, является модернизация в ядерных 

технологиях. Все мы знаем, что ядерный проект в советские годы был одним 

из лидирующих проектов и благодаря наработкам наших предшественников, 

Россия находится в числе лидеров стран по развитию атомной энергетики, 

ядерной науки, ядерной энергетики. » - Заявил руководитель управления 

Объединенного института ядерных исследований, член Координационного 

совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при 



президентском Совете по науке, технологиям и образованию Андрей 

Тамонов.  

В-третьих, Президентом был отмечен, наверно, один из самых важных 

в наше время пунктов – это информационные технологии. А следом за ним, 

как следствие, в-четвертых, развитие наземного космического оборудования, 

а так же наличие самих спутников на околоземной орбите. Связь в 

современной жизни стала играть чуть ли не главнейшую роль, поэтому без 

развития этой базы осуществлять модернизацию в других направлениях не 

представляется мне возможным. 

Пятое направление развития – это медицина. Здесь у нас накопилась 

масса вопросов, требующих срочного решения.  

Все регионы России представили в Минздравсоцразвития свои 

программы модернизации здравоохранения до 2013 года, превысив в 1,7 раза 

лимит средств в бюджете Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) на 

эти цели, сообщила в четверг в ходе совещания по вопросам модернизации 

здравоохранения глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Она 

отметила, что регионам необходимо доработать свои программы 

модернизации здравоохранения с учетом заболеваемости и смертности в 

каждом отдельном регионе. (02.12.10, РИА Новости)  Из данного заявления 

видна весьма не радужная картина. Однако, ситуация небезвыходная, и нам 

просто необходимо ее решать. И дело вовсе не в недостаточности 

выделяемых средств, а в качестве их использования.  

Так же Президент обратил наше внимание на сельское хозяйство и 

вооружение. Необходимость поднятия этих отраслей экономики видна 

невооруженным глазом. Только как качественно будет работать стратегия, 

вырабатываемая нашим правительством, покажет только время. Все усилия 

должны быть направлены на воплощение планов в жизнь. 

И вот это уже задача не только высших чинов, но рядовых граждан. 

Свою задачу в модернизации я вижу в следующем. Во-первых, сложно 

поспорить с тем, что большое складывается из маленького. Таким образом, 



каждый проводя свою личную модернизацию, вносит свою лепту. Моя 

заслуга, конечно, весьма скромна, но какие мои годы! Я, естественно, 

совершенствуюсь, не стою на месте, получаю высшее образование. Страна 

нуждается в хорошей интеллектуальной базе. А моя будущая специальность 

– преподаватель русского языка и литературы позволит не только 

развиваться самой, но и помогать в этом следующим поколениям. Так как 

помимо основного образования, я буду получать второе, то  таким образом я 

способствую развитию конкуренции на тех специальностях, которым 

обучаюсь. Здоровая конкуренция – залог развития,  совершенствования. 

Чтобы удовлетворять запросы современности, мне просто необходимо 

пробовать себя в различных сферах: культурных – студвесны, дни открытых 

дверей, день факультета, спортивных – с детства увлекаюсь волейболом, 

социальных – являюсь культурным и спортивным организатором факультета, 

а так же старостой группы. Все это позволяет открывать и развивать  

качества, способствующие личностному росту. Так и происходит моя 

маленькая модернизация. Работая в определенной сфере человек так или 

иначе привносит в нее что-нибудь новое, свое. Являясь гражданкой 

Российской Федерации, я не пренебрегаю голосованием на выборах. Так и 

происходит маленький личностный вклад гражданина.  

Таким образом, модернизация необходима как внутри государства, так 

и в каждом отдельно взятом человеке. Программы ее реализации уже 

разработаны, осталось только воплотить их в жизнь и не забывать, что вклад 

каждого бесценен. 


