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Модернизация и я: почему стране нужна модернизация, что я 

знаю о ней, и в чем состоит мое участие. 

 

В последнее время в российской политике очень модным стало слово 

«модернизация», о модернизации говорят везде, и всѐ потому, что глава 

государства Д.А.Медведев поставил новую задачу – модернизировать 

Россию. Если Путин в свое время поставил галочку напротив фракции 

«Единая Россия», то вся Россия пошла на выборы и едино проголосовала, 

как и президент. Не хочу сказать, что это неправильный выбор, просто это 

говорит о полнейшем несамостоятельном политическом мышлении 

общества. С одной стороны это на руку нашему правительству, так 

сказать, никто не мешает под ногами, власть устойчива, с другой – мы 

видим насколько общество зависимо от политического лидера. 

Достаточно вспомнить ситуацию, когда истекал срок президентства 

Путина – все политические и неполитические деятели только и твердили о 

том, что станет со страной без Владимира Владимировича, предлагали 

даже изменить Конституцию, дабы продлить его правление. А сегодня 

уже начинают задумываться, что будем делать после Д.А.Медведева. Так 

и с модернизацией, президент предложил обновить общество – все  

дружно согласились. 

По мнению Д.А.Медведева, высказанного в статье «Россия, вперед!», 

целью модернизации является создание сильной, процветающей страны, а 

главными приоритетами - технологическое развитие и  реструктуризация 

корпоративного и государственного сектора, также воспитание нового 

поколения в развитом демократическом обществе, повышение уровня 

жизни населения. Действительно, модернизация нашей стране просто 

необходима, с этим трудно не согласиться. Другой вопрос в том, какие 

жертвы ждут нас впереди, насколько продуктивно и полезно будут 

потрачены средства – будут ли оправданы наши надежды? В вопросе 



модернизации Д.А.Медведев главную ставку делает на интеллектуальные 

ресурсы страны, однако сегодня мы можем лишь печально смотреть на 

статистику выезжающих из страны умов России в поисках более высокого 

заработка заграницей. Чтобы содержать эти умы стране необходимы 

деньги. 

В своей статье Д.А.Медведев говорит о том, что модернизация должна 

пройти без таких потерь, как в петровскую эпоху и послевоенное время в 

советской России. Но у медали, как известно, две стороны: невозможно 

обновить Россию без каких-либо жертв. У нас есть ресурсы, которые 

нужно развивать, но для того чтобы их развивать необходимы средства и 

финансовые вложения. Западные развитые страны не сильно 

заинтересованы в возвышении России, как мировой державы, так что 

огромного потока инвестиций можно не ждать. Возникает вопрос: Где же 

взять деньги? Во все времена главным таким источником был народ, и 

сегодняшняя обстановка не исключение. К примеру возьмем факт 

повышения пенсии, с одной стороны улучшается  уровень жизни 

пенсионеров, но это происходит за счет повышения платы за 

коммунальные услуги, и в чем смысл такого роста пенсии? Для чего их 

повышать, если эти же самые деньги пенсионеры платят за квартиру? 

Россия – это огромнейшая многонациональная страна, это унитарное 

раздробленное на области и республики государство, и полностью 

котролировать обстановку на всей территории президент не может. 

Отсюда и вырастает огромный аппарат чиновников, в корнях которого и 

таятся коррупционные истоки. Борьба с коррупцией стала одной из задач 

модернизации, и уже сегодня можно увидеть ее результаты. Сейчас на 

нашего бывшего мэра и других вышестоящих чиновников заводят 

уголовные дела, а ведь эти люди сидели у власти как минимум 

десятилетия, и страшно представить сколько выделенных государством 

бюджетныых средств было потрачено ими не по предназначению. Но с 

другой стороны на места этих начальников придут новые и будут также 



воровать государственные деньги, от перестановки слагаемых сумма не 

меняется.  

Мне восемнадцать лет, я – молодой гражданин своей страны, 

маленькая частичка огромного механизма, которым управляет президент. 

Власть должна принадлежать народу, и главную роль в развитии нашего 

государства играет именно народ. Вспомним толстовские размышления в 

романе «Война и мир» о том, кто же движет историей – не единичный 

человек, не отдельно взятая личность, а народ, как единое целое. 

Правительством планируется большое количество реформ всех сфер 

жизни общества, и нам, простым гражданам остается лишь ждать этих 

изменений и пожимать плоды. Д.А.Медведев указал лишь курс развития 

страны, которому мы – граждане – должны следовать, лишь благодаря 

нам возможно становление нового демократического нравственного 

общества. Какими бы утопичными не были медведевские приоритеты, это 

идеал, которому нужно хотя бы пытаться соответствовать, и уже тогда 

жизнь будет лучше. Мое участие в модерницации страны состоит в том, 

чтобы правильно и достойно жить, не занимать нейтральную позицию, 

быть Человеком. 


