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Модернизация и я 

Существует несколько определений термина «модернизация»: 

1. это усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его 

в соответствие с новыми требованиями и нормами; 

2. это изменение в соответствии с требованиями современности: придание 

современного характера чему-либо, приспособление к современным взглядам, 

идеям, потребностям; 

3. это макропроцесс перехода от традиционного общества к современному 

обществу. 

Модернизация России необходима, это не просто общеизвестный факт, а острая 

проблема современности. Нашему государству она, безусловно, необходима во всех 

сферах: экономической, политической, судебной, социальной. Многовековая история 

России и особенности ее развития, зачастую противоречащие гуманности, привели 

страну  в нынешнее, незавидное, положение. Как правильно заявил наш президент Д. 

А. Медведев, выход из данной ситуации один – создать новую Россию. Идти к новой 

России нужно шаг за шагом, постепенно преодолевая препятствия. Постепенный 

переход обусловлен историческим опытом России, предыдущие попытки 

модернизировать Россию были ориентированы на быстрое достижение результата, 

что требовало неоправданное количество жертв, в первую очередь человеческих, т. е. 

носило антигуманный характер. Так устроено природа человечества, что всѐ 

противоестественное не приживается, так как противоречит самой жизни. И, на мой 

взгляд, Д. А. Медведев совершенно прав выбрав медленный демократический путь 

преобразований, аргументируя свою точку зрения примерами преобразования  

петровской и советской эпох. Я бы определила этот путь как эволюционный.  

Россия – страна богатая различными ресурсами: это и природные ресурсы, и 

огромнейшая территория, богатейшее культурное наследие и многонациональный 

состав страны. Но я считаю, что самый огромный ресурс – это молодежь России. 

Именно она представляет огромный ресурс для модернизации страны. На этом я бы 

хотела акцентировать внимание. Молодые люди первыми осваивают всѐ новое: новые 



знания, новые технологии. Отслеживая последние события можно с уверенностью 

сказать, что модернизация в стране началась и совершает свои маленькие шаги. 

Многое делает государство для развития творческого потенциала молодежи, 

поддерживая их научные проекты и финансируя наиболее перспективные из них. Но 

поддержку получают далеко не все. Так же важно, после окончания обучения 

предоставить молодым людям рабочие места и дальнейшие  благоприятные условия 

для развития их деятельности, так как это будет способствовать повышению уровня 

страны. И здесь опять-таки необходима модернизация, первостепенно важно 

повысить уровень жизни в стране. Многие молодые люди не видят перспектив 

развития своей деятельности в России и вынуждены эмигрировать зарубеж, где уже в 

постиндустриальном обществе ценится именно творческое начало в человеке, его 

инициативность. Поэтому Д. А. Медведев говорит о том, что модернизация – это не 

только политика. Прежде всего, модернизация должна произойти в умах людей. Мы 

должны гордиться страной и чувствовать свою индивидуальную ответственность за 

нее. А гордится своей страной станет возможным только тогда, когда сами себе 

ответим на вопрос: «как мы сами относимся к себе? Уважаем ли мы себя? И хотим ли 

жить в отсталой стране?». Ответив утвердительно, каждый поймет свою роль в жизни 

государства. Есть в стране люди, которые готовы предложить себя, чтобы поднять 

страну на более высокий уровень. Здесь нужна и поддержка государства, которое 

будет поощрять инициативы, подобный стимул раскрепостит творческий потенциал 

личности. 

Сложность и острота проблемы модернизации в России заключается в том, что 

все говорят о необходимости преобразования существующего положения страны. Но 

если задуматься, то  выходит, что заказчик модернизации есть, а субъекта 

модернизации нет, кто должен модернизировать не ясно: государство говорит о 

необходимости изменения в умах народа, а люди в изменении устройства 

государства, упоминая коррупцию, взятничество и  невысокий уровень жизни 

страны. Оператором модернизации могут выступить молодые люди, только 

необходимо, чтобы государство оказало им нужную поддержку, которую она и 

готова предоставить в сложившейся ситуации.  



Конечно, помимо социальной сферы России нужны преобразования и в других, 

но я хотела подробнее поразмыслить именно о молодежном ресурсе страны, так как 

он  является наиболее перспективным. Время меняется, научный прогресс и 

постиндустриальное развитие общества делают развитие ещѐ более стремительным и 

быстрым и здесь необходимо искать новые направления и пути решения задач. 

 


