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Эссе «Модернизация и я: почему стране нужна модернизация,  

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

 

Мы живем в обстановке постоянных экономических, социокультурных, 

политических перемен, охвативших весь земной шар и часто слышим такое 

незнакомое нам слово как модернизация. 

Существует несколько определений модернизации: 

1) по данным свободной энциклопедии «Википедия» модернизация — это 

a) усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его 

в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества (модернизируются в основном 

машины, оборудование, технологические процессы); 

b)  макропроцесс перехода от традиционного общества к современному 

обществу; 

2) с точки зрения социологии модернизация – это совокупность 

экономических, социальных, культурных, политических перемен, 

происходящих в обществе в связи с процессом индустриализации, освоения 

научно-технических достижений. 

Россия вступила в модернизационный процесс так же, как и большая 

часть европейских стран, в XVII веке. 

 В современной РФ фундаментом модернизации (впервые в истории) 

выступает общество постмодерна, созданное на зыбкой базе 

абортированного советского модернизационного проекта. Подобное 

положение вещей предполагает: 

- отсутствие прочного религиозно-этического фундамента 

модернизации; 

- наличие первичного каркаса общества потребления, что само по себе 

усложняет любые модернизационные реформы, проекты  и мероприятия; 

- ползучую эрозию институтов государства, свидетельством чему 

служит крайне высокий уровень коррупции. 



В современной России ценности общества потребления сочетаются с 

архаизированной экономикой. Именно приоритет потребительских 

ценностей и форм мышления представляется главным культурным 

препятствием российской модернизации: модернизация предполагает 

безусловный приоритет инвестирования / накопления над потреблением, 

«цивилизации труда» над «цивилизацией досуга». 

Россия - страна-пионер в деле построения общества модерна из 

общества потребления, существующего на обломках прежних 

модернизационных проектов. Это влечет за собой масштабные, 

фундаментальные реформы сразу в нескольких сферах, в частности, таких 

как: высшее и среднее образование, научное развитие, государственная 

служба, военное строительство, правоохранительная система, 

судопроизводство, массовая культура и идеология.  

В отличие от всех других стран мира, мы можем опираться на отдельные 

элементы и институты общества модерна, созданные нашими историческими 

предшественниками и не полностью утраченные к сегодняшнему дню. 

Но пока Россия по сравнению с другими странами находится в 

«щекотливом» положении. Сравним некоторые показатели России и США 

(табл.1) 

Таблица 1 

Сравнение основных показателей стран, 2008 г. 

Показатели Россия США 

Экономика 

ВВП 2076 млрд $ 13860 млрд $ 

ВВП на душу населения 14600 $ 46000 $ 

Рост ВВП 7,60% 2,20% 

Инфляция 11,90% 2,70% 

Золотовалютные резервы 470 млрд $ 65,89 млрд $ 

Здравоохранение и демография 

Население 141377752 301139947 

Продолжительность жизни 65,87 лет 78 лет 

Рождаемость детей на женщину 1,39 2,09 

Детская смертность 

11,06 на 

тысячу 

6,37 на 

тысячу 

Прирост населения -0,48% 0,89% 



Затраты на медицину на человека в год 583 $ 6096 $ 

Процент от ВВП тратящийся на 

медицину 6,00% 15,40% 

Образование 

Грамотность (% людей старше 15 лет, 

 которые умеют читать и писать) 99,40% 99% 

Процент ВВП тратящийся на образование 3,60% 5,20% 

 

Судя по данным таблицы 1, нашей стране необходима модернизация в 

таких сферах деятельности как здравоохранение, образование, экономика, а 

также многом другом, что не приведено в таблице. 

Президент РФ Медведев Д. А. в своем послании Федеральному 

Собранию, которое состоялось 30 ноября 2010 г., утверждает: «Чтобы 

поднять пенсии и провести модернизацию здравоохранения, мы пошли на 

целый ряд непростых решений, включая увеличение обязательных страховых 

взносов…», «В течение этого года мы целенаправленно занимались 

реализацией проектов по главным направлениям технологической 

модернизации. Наша цель – повысить к 20-му году энергоэффективность 

экономики на 40 процентов…» и т.д.  

Предложения Президента: 

-  по улучшению демографических показателей: «Мы должны 

повысить доступность и качество медицинской, а также социальной помощи 

матерям и детям, развивать программу «Родового сертификата» и систему 

восстановительного лечения для детей первых трех лет жизни, 

новорожденных с низкой массой тела. Надо также увеличить господдержку 

лечения бесплодия с применением в том числе технологий 

экстракорпорального оплодотворения...»; 

-  модернизации здравоохранения «Необходимо провести 

технологическую модернизацию детских поликлиник и больниц, повысить 

квалификацию их сотрудников…» (http://news.kremlin.ru/news/9637). 

Конечно,  Правительство старается выйти из кризиса, повысить 

положение страны на мировом уровне, уменьшить показатели инфляции, но 

http://news.kremlin.ru/news/9637


одно оно никогда не добьется положительных результатов. Необходимо 

чтобы общество, население страны помогало своему руководству в 

достижении целей. Если не мы, то кто же поможет своей Родине? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


