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А. О. Петрякова  

 

«Модернизация и я: почему стране нужна модернизация, что я 

знаю о ней, и в чем состоит моѐ участие?» 

В наше время благополучное и устойчивое развитие могут иметь 

только сильные страны, те государства, которые прогрессивно развиваются, 

т.е. модернизируются, идут «в ногу со временем». Это объясняется тем, что 

слабая страна не может иметь высокий уровень жизни, современное 

здравоохранение, качественное образование, развитую науку и доступную 

высокую культуру. Иными словами, она не может успешно конкурировать с 

развитыми странами. У нас в стране накопилось столько проблем, связанных 

с этим! Вот почему важнейшие отрасли жизни – экономика, государственное 

управление и общество в России нуждаются в модернизации. 

Мое понимание модернизации – это переход страны от того состояния, 

в котором она находится в настоящее время, к тому, каким оно должно быть 

для ее успешного и благополучного развития в современном мире. 

Проблемы преобразования страны сейчас волнуют многих россиян и 

широко обсуждаются на высшем уровне. Особое внимание в решении этих 

вопросов уделил Президент России Д. А. Медведев. В своей статье «Россия, 

вперед!» он обратился к российским гражданам со своим видением основных 

направлений модернизации страны и изложил представление о 

стратегических задачах, которые нам предстоит решать. Нам – это всем 

гражданам России. Только сообща мы сможем найти выход из сложившегося 

положения. 

Перечислим некоторые аспекты, по которым наша страна отстает от 

передовых мировых держав. Во-первых, это относительно низкий уровень 

развития экономики, который сохранился еще с советских времен. Дмитрий 

Анатольевич Медведев отмечает: «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 
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значительной степени игнорирует потребности человека. Готовые изделия, 

произведенные в России, в основной массе пока отличаются крайне 

невысокой конкурентоспособностью…». Я с этим полностью согласна, но 

хочется отметить, что кризис мы все-таки пережили, теперь же нужно 

собрать все свои силы и взяться за принятие эффективных мер по 

«оздоровлению» отечественной экономики. По-моему, прежде всего следует 

избавиться от комплекса «сырьевой» державы, то есть оставить привычку 

существовать за счет экспорта сырья, фактически выменивая его на готовые 

изделия. 

Во-вторых, если говорить о социальной сфере, то она пока в России 

также оставляет желать лучшего. Здесь проблема заключается в отсутствии 

эффективных институтов взаимодействия государства-общества и 

конкретного человека. Но хочется отметить, что определенные успехи  в 

решении этой проблемы достигнуты – связи между государством и 

обществом в настоящее время налаживаются (например, существуют 

институт Общественных палат, Уполномоченного по правам человека, по 

правам ребенка и т.д.). Вопрос лишь в том, насколько эффективно эти 

институты работают. 

Также отмечу вековую привычку граждан России жить «за счет» 

других. Президент пишет: «Это широко распространенные в обществе 

патерналистские настроения. Уверенность в том, что все проблемы должно 

решать государство. Либо кто-то еще, но только не каждый на своем месте. 

Общественное согласие и поддержка обычно выражаются молчанием. 

Возражения очень часто бывают эмоциональными, хлесткими, но при этом – 

поверхностными и безответственными. Что ж, и с этими явлениями Россия 

знакома не первые сто лет…».  На мой взгляд, это такая особенность 

русского самосознания, менталитета. Однако, нужно попытаться преодолеть 

эту привычку, более активно проявлять себя в решении важнейших вопросов 

государственного масштаба, а не просто молча возмущаться. 
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В-четвертых, обидно за демографическую обстановку в стране. Сложно 

не согласиться с мнением Дмитрия Анатольевича по этому поводу: «С 

каждым годом нас становится все меньше. Алкоголизм, курение, дорожно-

транспортные происшествия, недостаточная доступность многих 

медицинских технологий, экологические проблемы сокращают жизнь 

миллионов людей. Особенно опасно то, что наметившийся рост рождаемости 

пока не компенсирует убыль населения». Просто обидно, что народ с 

величайшей историей, достижениями мирового уровня постепенно 

«вымирает», поэтому это одна из важнейших проблем, нуждающаяся в 

немедленном разрешении. 

Кроме этого, на путь модернизации должна встать политическая 

система России. Она должна быть «предельно открытой, гибкой и внутренне 

сложной. Кроме этого, новая политическая система – динамичная,  

подвижная, прозрачная и должна отвечать политической культуре 

свободных, обеспеченных, критически мыслящих, уверенных в себе 

людей…». Президент это так четко сформулировал, что и добавить больше 

нечего. Отрадно, что сейчас многое из задуманного реализуется. Облегчены 

условия выдвижения кандидатов на выборах в Государственную Думу и 

законодательно установлены гарантии равного доступа к государственным 

средствам массовой информации парламентских партий. Что же, главное не 

снижать темпы прогрессивного политического развития в нашей стране и не 

сойти с намеченного курса реформ. 

Наконец, в модернизации нуждается российская демократия. Если быть 

точнее, то говоря словами Д. А. Медведева, «демократия нуждается в защите. 

Как нуждаются в защите основные права и свободы наших граждан. Защите, 

прежде всего, от коррупции, порождающей произвол, несвободу и 

несправедливость…». Президент отмечает, что мы только приступили к 

формированию такого защитного механизма. Его центральной частью 

должен быть суд. Нам предстоит создать современный эффективный суд, 

действующий в соответствии с новым законодательством о судоустройстве и 
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опирающийся на современное правопонимание. Нам также предстоит 

избавиться от пренебрежения к праву и суду, которое стало нашей печальной 

«традицией». Однако, на мой взгляд, уровень развития демократии в стране 

определяется по уровню развития гражданского общества и правового 

государства, но в России эти показатели очень низкие. 

Таким образом, наша страна нуждается во всесторонней модернизации 

– экономической, социальной, политической. Существуют и другие 

проблемы, но вышеперечисленные – наиболее острые и требуют своего 

немедленного разрешения. Вместо прошлой нужно построить современную 

Россию, устремлѐнную в будущее молодую нацию, которая займет 

достойные позиции в мировом сообществе. 

Модернизация России вряд ли будет возможна без участия каждого 

человека. Мы должны задуматься и понять, что нового и прогрессивного 

внесет модернизация в нашу жизнь?  

На каждом рабочем месте – во власти и в бизнесе, промышленности и 

сельском хозяйстве, образовании и науке, здравоохранении и на военной 

службе появятся ответственные и компетентные граждане, защищенные от 

произвола и коррупции. Это отвечает национальным интересам страны.  

Также вместо примитивного сырьевого хозяйства возможно создать 

умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и 

технологии, полезные людям, прежде всего, российским гражданам. 

Негативные демографические тенденции будут замедлены и 

остановлены. Повышение качества медицинского обслуживания, 

стимулирование рождаемости, безопасность на дорогах и производстве, 

борьба с пандемией алкоголизма, развитие физической культуры, массового 

спорта будут повседневно решаемыми государственными задачами. На мой 

взгляд, это совсем неплохие результаты. 

Цели модернизации, мне кажется  вполне реалистичны и достижимы, 

если учесть какие результаты нас ожидают. Со своей же стороны, я 
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полностью поддерживаю курс на модернизацию России и надеюсь, что все у 

нас получится… Вместе, сообща… 

 

 


