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Модернизация и я: почему стране нужна модернизация, 

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

 

Любая система перестает существовать, когда перестает развиваться. 

Будь то биологическая, экономическая, или политическая система, для 

каждой сферы жизни необходимо постоянное обновление, соответствие 

современному окружающему миру, иными словами, все, что живет и 

существует, нуждается в постоянной модернизации. Исключением не 

является и государство как система и как политическая организация. 

Модернизация как понятие означает изменение, отвечающее 

современным требованиям. Политологи выделят два типа модернизации. 

Первый из них – тип стихийной, или оригинальной модернизации, 

характерен для стран, достигших высокого уровня развития естественным 

путем. Второй тип – тип догоняющей, вторичной модернизации – характерен 

для стран, которым еще только предстоит пройти путь развития, 

заимствования опыта постиндустриальных стран.  

Россия относится ко второму типу модернизации, а это значит, что ее 

задача сегодня – сотрудничество со странами первого типа в экономической, 

политической и военной областях. Необходима не просто модернизация, а 

определенная последовательность преобразований. Ученые У. Мур, А. 

Экстайн, К. Гриффин, М. Леви видели сущность модернизации в процессах 

индустриализации, урбанизации, коммерциализации, секуляризации, 

укреплении национального единства, трансформации традиционных 

социальных структур, роста социальной активности населения и его участия 

в политике, повышения материального уровня жизни. Все это касается 

любой страны, идущей по пути модернизации, причем любого уровня. 

Однако следует учитывать и специфику каждой страны в отдельности. 

Так, при попытке изменений в жизни граждан и страны в целом, необходимо 

учитывать наши первостепенные потребности сегодня, наши национальные 

особенности, не стоит также забывать предшествующие политические 



события в стране, нашу историю. В связи с этим можно сказать, что Россия, 

безусловно нуждаясь в модернизации, должна, однако, сохранить свою 

самобытность, неповторимость и своеобразие. Россия помнит множество 

примеров модернизации, как частичной, так и коренной, начиная с реформ 

Петра I, заканчивая постоянными изменениями уже в XXI веке. 

Основные сферы, которых должна коснуться модернизации в нашей 

стране, на мой взгляд, следующие: социальная, экономическая, 

политическая, военная, национально-культурная. Говоря о конкретных 

способах преобразования, нужно подчеркнуть важность участия каждого 

человека в этих процессах.  

Так, для развития социальной сферы, государство может через местные 

и региональные органы власти улучшать качество и уровень жизни граждан, 

разработать и реализовать решения, непосредственно касающиеся человека, 

его положения в обществе. В свою очередь, каждый гражданин может внести 

свой вклад в социальную политику, например, принимая активное участие в 

разработке конкретных инноваций в социальной сфере.  

В экономической сфере государство может проводить политику, 

направленную на либерализацию экономики, проводить меры по улучшению 

инвестиционного климата, усилению стимулирующей роли налогов, 

созданию конкурентной рыночной среды, развитию фондового рынка. Сами 

граждане могут развивать малый и средний бизнес. 

В политической сфере государство может навести порядок и 

стабильность путем осуществления политико-властных действий. Каждый 

гражданин, в свою очередь, должен становится максимально политически 

активным, начиная от участия в выборах, заканчивая формированием 

собственного политического мировоззрения и стремления участвовать в 

модернизации этой сферы. 

В национально-культурной сфере государство должно заботиться о 

сохранении богатства культуры русского народа, формировании 

национального самосознания, патриотизма. Но каждый отдельно взятый 



человек должен принимать участие в борьбе за воспитание высокой 

культуры, в борьбе с пьянством – бичом российского народа, в борьбе за 

возрождение традиций, характерных для нашей самобытности, привлечение 

внимания к изучению нашей истории. Все это зависит от каждого из нас.  

Я, в свою очередь, получая педагогическое образование, вижу своей 

целью воспитание нового человека, нового поколения, достойного и 

способного хранить наши традиции и ценить страну, в которой мы живем. 

Русский народ, подобно Илье Муромцу, может долго лежать на печи, 

но, если же, встанет он, то силой своей и терпением, стремлением к добру и 

трудолюбием может достичь небывалых результатов. Поэтому, каким будет 

завтрашний день, зависит от каждого из нас. 


