
Г. В. Федорова  

Модернизация и я: почему стране нужна модернизация,  

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

Любят родину не за то, что она  

велика, а за то, что своя. 

Сенека 

Для отечества сделано недостаточно,  

если не сделано все. 

Максимилиан Робеспьер 

 

Начнем с того, что есть Родина для нас. Нельзя не согласиться со 

словами Сенеки о том, что нужно любить Родину просто за то, что она своя. 

Ведь человек, любящий свою маму, семью, отчий дом, место, где родился и 

вырос, попытается как-то помочь им. Если даже не помочь, то попытается 

хотя бы не навредить и не ухудшить состояние… Любовь решает многое. 

Ведь все, что происходит вокруг нас, это результат действия или бездействия 

самого человека, я думаю. И сегодня, говоря о модернизации, в первую 

очередь нужно начать с себя. Почему?  

Потому что, только изменив свое мировоззрение, изменив отношение к 

жизни, к окружающим людям, к природе, к власти можем начать менять мир 

вокруг себя. Если каждый из нас начнет это делать, то мир изменится. 

Вопрос только в том, в каком направлении каждый начнет менять 

окружающее. И вот этот вопрос нужно решить. Нужно начать с нас – 

молодежи. Нас пока еще можно как-то изменить, направляя нашу 

деятельность в полезные русла. Мы – будущие родители будущих детей, 

которых мы бы воспитали таким образом, чтобы они уже готовились стать 

«новыми» модернизированными людьми в модернизирующейся стране. И 

уже с детского сада, со школы и с институтов этих детей бы воспитывали бы 

соответствующим образом. Нужно действовать сейчас. И девизом каждого 

должно стать выражение «Кто, если не я? Когда, если не сейчас?». Нужно 

уже сейчас показать нам те ценности, к которым нужно стремиться. 

Разговаривая с людьми разных поколений, я заметила, что ценности были 



другие, люди были другие. Мы уже меняемся, но я не уверена, что в 

правильном направлении. Каждый должен захотеть изменить мир к лучшему.  

Сегодня я – студентка факультета журналистики, председатель совета 

студенческого научного общества (СНО) факультета, слушатель Малой 

академии государственного управления в Чувашской Республике, староста 

южного блока 2 этажа общежития №3 ЧГУ, корреспондент студенческой 

газеты «Вместе», победитель многих конференций, любящая дочь своих 

родителей, этот список можно еще продолжить. Спрашивается, зачем всѐ это 

мне? А я просто хочу быть полезным обществу человеком. Пытаюсь своими 

статьями побуждать людей делать добро; научно-исследовательскими 

работами выявлять недостатки в СМИ и показывать будущим журналистам, 

как не делать таких ошибок; организовывая конференции, приглашать к 

работе секций активных студентов с новыми мыслями и веяниями; выезжая с 

программами в детские дома помогать детям становиться отзывчивыми и 

мобильными людьми; составляя графики дежурства на кухне и рисуя 

стенгазеты в общежитии побуждать людей сохранять чистоту и быть 

аккуратными. Вот зачем все это.  

В ближайшем будущем после окончания вуза я вижу себя журналистом. 

Это то, чем я мечтала заниматься с ранних лет. Но уже сейчас можно 

определить один из аспектов модернизации нашего общества и экономики, 

который связан с выявлением роли средств массовой информации и 

журналистики в этом процессе. Вот что говорит по этому поводу Ясен 

Засурский, Президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова: 

«Только вливанием денег, только приглашением иностранных специалистов 

сегодня этого не решить, тем более что в условиях глобализации тайн 

становится меньше, а необходимость работать и не отставать становится 

жизненно важным фактором. Поэтому журналистика, гласность, 

открытость становится важнейшим и непременным условием 

модернизации общества».  



Многие специалисты предвидят, что процесс модернизации будет очень 

сложным. Он потребует определенной мобилизации усилий, потребует 

создания структур, где можно было бы учиться. Нужна политическая воля, 

для того, чтобы изменить ситуацию в обществе, сделать общество 

инновационным. И здесь важно развитие журналистики и СМИ. К 

сожалению, в современной России они развиваются не так хорошо, как 

хотелось бы. 

Сегодня нужно действовать решительно, чтобы активизировать и 

модернизировать нашу прессу, радио и телевидение. Есть развитие 

электронных СМИ, Интернета, мобильной связи. Но необходимо, чтобы это 

реализовалось как средства обновления и модернизации. Нужен другой 

подход к самой системе СМИ. Ведь эта система является одной из 

формирующих развитие общества. 

Не имея свободной прессы невозможно знать, что происходит в стране 

на самом деле. Видимость деятельности мешает понять реальные проблемы 

государства и общества. Я считаю, что роль СМИ в развитии модернизации 

очень велика. Требуется принять серьезные меры, чтобы сделать нашу 

прессу более активной, более действенной. Что представляет собой 

современная российская пресса? Она передает скандалы и сплетни, но не 

занимается серьезным анализом российской жизни.  

Необходимы серьезные шаги в развитии журналистики. Она должна 

пользоваться доверием людей. Только журналистика может показать 

движение общества. Это очевидно. Здесь можно многое сделать, развивая 

новые направления в журналистике, и способствуя тому, чтобы 

журналистика отчитывалась перед обществом в том, что делает само 

общество. Таким зеркалом и должна быть наша журналистика. 

 


