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Е. Н. Полякова  

                                                             Эссе по теме: 

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

                                     о ней, и в чем состоит мое участие?» 

 

Что такое модернизация? Модернизация - это изменение в соответствии 

с требованиями современности: придание современного характера чему-

либо, приспособление к современным взглядам, идеям, потребностям. 

Безусловно, модернизация стране нужна, так как государство не стоит 

на одном уровне, а развивается. Она должна   вывести  ее к новым 

историческим рубежам и горизонтам развития. 

Россия вступила в модернизационный процесс так же, как и большая 

часть европейских стран, в XVII веке, однако свой «фирменный стиль» 

российская модернизация обретает при Петре I – создателе регулярной 

армии, табели о рангах, новой административной системы, Академии наук, 

инициаторе языковой реформы (алфавита и литературного языка). Именно 

эти и им подобные социальные проекты предопределили 

«модернизационный прорыв» петровской эпохи, тогда как ее успехи в 

технической и экономической сферах в значительной мере продолжали опыт 

предшественников. 

 Сегодня президент Медведев провозгласил курс на модернизацию 

страны, написал статью под названием «Россия, вперѐд!», а потом и 

президентское послание на эту тему. 

 «Россия, вперѐд!» - очень хорошая мысль, спорить не о чем. И статья, и 

послания великолепны – просто поэма о счастье, которое совсем рядом… 

Модернизация - дело трудное, но нужное. 

Как сказал Дмитрий Анатольевич в своем докладе: «Главная миссия 

модернизации – полноценная социализация человека и формирование нации 

как культурно однородного и солидарного сообщества на базе этих и им 

подобных институтов». 
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Сегодняшняя модернизация России уникальна  тем, что будет 

происходить в стране, которая в прошлом уже осуществила несколько 

незавершенных модернизаций. Это значит, что в отличие от всех других 

стран мира мы можем опираться на отдельные элементы общества модерна, 

созданные нашими историческими предшественниками и не полностью 

утраченные к сегодняшнему дню. 

Со словами президента «Деловой России» Евгения  Юрьева  в его 

докладе  на 6-м съезде организации, согласна. 

«Очевидно, что в значительной степени решение данных проблем 

находится в руках государства, однако, без реального взаимодействия с 

бизнесом их эффективное решение невозможно. Поэтому нашим 

приоритетом должно стать углубленное, системное и 

институциализированное взаимодействия бизнеса и государственной 

власти». 

В чем же состоит мое участие в модернизации страны? 

«Я хотел бы, чтобы модернизаторами был народ, а не только 

политические партии, не только Президент, который ходит с айподом, или 

некая элита», — сказал Дмитрий Медведев на форуме в Ярославле. 

 Пожалуй, соглашусь с его словами. Люди должны участвовать в 

преобразовании страны, самостоятельно почувствовать ценность изменений 

окружающих условий, экономики, социальной среды и корректив в 

политической системе. 

Многие сегодня считают, что если движущая сила модернизации в 

стране всѐ-таки есть – то это современный средний класс. Но его 

представители – люди высокообразованные, с растущими запросами, с 

большим ощущением внутренней свободы. За включение в работу по 

модернизации страны средний класс потребует от государства определѐнную 

цену: честного и вежливого милиционера, хорошую поликлинику, хорошую 

систему образования для своих детей. И в любой сфере жизни страны им 
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будет нужен профессиональный, грамотный политик или чиновник, 

лишѐнный известных «родимых пятен». Всѐ это востребует более гибкую и 

открытую политическую систему, потому что новый класс начнѐт отстаивать 

свои права. Потому и являются политические изменения для российской 

модернизации вещью ключевой, так как еѐ движущая сила – человеческий 

капитал. Значит, чтобы не растратить его впустую, нужны грамотные, 

квалифицированные кадры. 

Одна из специфических черт современной ситуации состоит в том, 

считают эксперты, что современные российские элиты в большинстве своѐм 

являются элитами утилизации советского наследства и потому не 

заинтересованы в модернизации. Если так, то вывод напрашивается 

очевидный. России нужна система подготовки политических и 

управленческих кадров, создание вокруг государства на базе уже 

имеющегося отечественного или зарубежного опыта широкой сети 

высококачественных и статусных научных институтов, объединѐнных общим 

центром для обеспечения компетентности государственной службы и 

публичной политики, поиска и подбора кадров, отвечающих поставленным 

стратегическим задачам. И ещѐ, как предлагали многие участники 

конференции, для бюрократии должен быть введѐн жѐсткий образовательный 

ценз. Один из ректоров региональной академии государственной службы 

поделился мнением о том, что из себя представляет региональная и тем более 

муниципальная элита. Эти люди, по его словам, не только не умеют и не 

хотят рассуждать, они не понимают и не знают, что такое модернизация, и 

потому не хотят еѐ. Состояние этой части политической и управленческой 

элиты напомнило ректору известное выражение из произведений классика 

драматургии Александра Островского – «тѐмное царство». Новая система 

непрерывного образования политиков и государственных служащих – 

необходимое условие кадрового обеспечения модернизации и в федеральном 

Центре, и в регионах, и в муниципальных образованиях, без чего 

модернизация будет просто благим пожеланием. 
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Что же нам нужно делать? 

Учиться, учиться и еще раз учиться… 

Современный политик или государственный служащий должен обладать 

широким набором знаний в разных областях. Он обязан быть специалистом в 

области политологии, науки управления, экономики. Но главное – ему 

необходимо уметь учиться и хотеть этого. 

Только в этом случае может быть развѐрнут тот самый процесс 

непрерывного образования политика или государственного служащего. Да, и 

этому надо учить. Разработаны критерии и показатели профессионализма в 

политической сфере, а также программы для обучения, необходимые 

методики. Осталось только заставить себя сесть за письменный стол. 

 


