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"Модернизация и я:  

почему стране нужна модернизация, что я знаю о ней,  

и в чем состоит мое участие?". 

 

     Ни для кого не секрет, что экономический и социальный прогресс не 

является гарантированно-постоянным. Это касается всех стран и народов в 

любой период их истории и при любых обстоятельствах. На фоне истории все 

это демонстрируется как никогда ярко. Рассматривая историю постоянно можно 

обнаружить и застой в развитии, и регресс. Стоит заметить, даже самые 

передовые и динамично развивающиеся страны время от времени сталкиваются 

с проблемой невозможности обеспечить дальнейшее развитие на основе 

прежних экономических, социальных и политических механизмов. Вот именно 

тогда и возникает необходимость в модернизации. 

     Под модернизацией понимают процесс совершенствования экономических, 

политических и социальных механизмов развития общества. Иными словами, 

прежде аграрные, исторические и современные общества становятся развитыми. 

Поэтому речь о модернизации можно вести, только рассматривая  

исторические периоды вызревания предпосылок для промышленной 

революции, к переходу на индустриальную стадию развития и к самой этой 

индустриальной стадии. Модернизация в этом случае выглядит как процесс 

усвоения наиболее передовых для данного исторического периода 

промышленных технологий, экономических форм, сопутствующих им 

социальных и политических институтов, уровня культуры и т.д. От себя  

хотелось бы добавить, что модернизацию в широком смысле слова можно 

понимать и как способность общества к ускоренному 

самоусовершенствованию, что в действительности является очень важным. 

Роль модернизации представляется колоссальной, как правило, тогда, когда 

страна попадает в экстраординарные обстоятельства, когда разрыв в уровне 



развития с передовыми странами становится очевидным и нетерпимым. 

Непосредственными поводами для модернизации нередко выступают военные 

поражения, что в истории нашей страны происходило неоднократно, но  на 

данный момент, это явился Мировой экономический кризис. С которым, как 

отметил Президент РФ Д. А. Медведев, «дела наши обстоят далеко не самым 

лучшим образом. Двадцать лет бурных преобразований так и не избавили нашу 

страну от унизительной сырьевой зависимости. Наша теперешняя экономика 

переняла у советской самый тяжелый порок – она в значительной степени 

игнорирует потребности человека. Отечественный бизнес за малым 

исключением не изобретает, не создает нужные людям вещи и технологии. 

Торгует тем, что сделано не им, – сырьем либо импортными товарами. Готовые 

же изделия, произведенные в России, в основной массе пока отличаются крайне 

невысокой конкурентоспособностью». Из выше сказанного, конечно же, 

следует вывод, что модернизация России нужна. Стоит заметить, этот процесс 

уже запущен. Россия работает! Она уже не то полупарализованное 

полугосударство, каким была еще десять лет назад. Все социальные системы 

функционируют. Только этого недостаточно. Ведь они лишь воспроизводят 

текущую модель, но не развивают ее. Не изменяют сложившийся уклад жизни. 

Сохраняют пагубные привычки. С Дмитрием Анатольевичем во многом нельзя 

не согласиться. В действительности, необходимо уже сейчас работать на благо 

этой новой программы. Очень мешает, безусловно, коррупция и старые 

чиновничьи порядки в деятельности отдельных государственных структур. Все 

везде делается по регламенту. Это, конечно, тоже правильно, но, думаю, они не 

лишены несовершенства. 

     На мой взгляд, очень важной деталью модернизации также является вера 

граждан в этот процесс. Но, к сожалению, у большей части взгляды на этот счет 

пессимистические. Общество переполнено патерналистским настроением. 

Почему-то уверенность в том, что все проблемы должно решать государство 



либо кто-то еще, но только не каждый на своем месте, господствует. "Желание 

«делать себя», достигать шаг за шагом личных успехов не является нашей 

национальной привычкой, " - с разочарованием произносит Медведев. Я 

присоединяюсь к этим словам и от себя хотела бы добавить: именно это нас и 

губит. Почему все перекладывают свою ответственность на чужие плечи? Ведь 

заслуга того, что государство сильное и могущественное не может 

принадлежать одному человеку. Это кропотливый труд каждого человека. 

Непонимание этого проявляется во всеобщей безынициативности, дефиците 

новых идей, нерешенных вопросах, низких качество общественной дискуссии, в 

том числе, и критических выступлений и этот список можно продолжить. 

Осознание того, что общественное согласие и поддержка обычно выражаются 

молчанием это повод задуматься о несостоятельности и безразличии граждан. А 

если и встречаются редкие случаи возражения, они зачастую излишне 

эмоциональные, хлесткие, но при этом поверхностными и безответственными. 

Что ж, и с этими явлениями Россия знакома не первые сто лет. Конечно, 

бесспорно историю нужно ценить! Но думаю это не то, что нужно перенимать 

из прошлого. Нельзя отрицать, что у нас ,наконец, есть шанс доказать самим 

себе и всему миру, что Россия может развиваться по демократическому пути, 

что переход страны на следующую, более высокую ступень цивилизации 

возможен. А самое главное, на мой взгляд, что он будет осуществлен 

ненасильственными методами, которые активно применялись до этого. Все 

будет производится не принуждением, а ,что очень важно, убеждением. Не 

подавлением, а раскрытием творческого потенциала каждой личности. Не 

запугиванием, а заинтересованностью. Не противопоставлением, а сближением 

интересов личности, общества и государства. Но, конечно же, это будет не 

возможно, если безразличие граждан останется на прежнем уровне. Повторюсь, 

преображение нашей страны исключительно в наших руках и не стоит 

прикладывать эту обязанность на чужие плечи. Кроме нас, лучше нас, с этим 



никто не справится. Именно с этим простым, но в то же время ответственным 

шагом проявляется участие каждого в процессе модернизации нашего времени. 

Я свое решение уже приняла. Бездействие - это не мой вариант. Я хочу сама 

строить свое счастливое будущее. Нет, я не тешу себя надеждами, что этот 

процесс произойдет в одночасье. Но результат стоит того чтобы ждать. Но все 

же есть те, которым результат нужен здесь и сейчас. Им хотелось бы сказать, 

что спешка и необдуманность в деле политических реформ не раз в нашей 

истории приводили к трагическим последствиям и ставили Россию на грань 

распада. И мы в свою очередь не вправе рисковать общественной 

стабильностью и ставить под угрозу безопасность остальных граждан ради 

каких-то абстрактных теорий. Вперед Россию приведут только терпеливые и 

прагматичные, последовательные и взвешенные действия. Россия сможет 

преодолеть кризис, отсталость, коррупцию. У России есть потенциал, которым 

не обладает, на мой взгляд, ни одна другая страна. И закончить хотелось бы 

лозунгом нашего Президента, Д. А. Медведева: " Россия, вперед!" 


