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

чем состоит мое участие?» 

Впервые приходится писать очерк, тем более на такую тему…но, даже не смотря 

на отсутствие личного опыта в этом деле – мне есть что сказать о модернизации в 

стране и незаменимом участии в нем каждого из Нас. 

Начну я свой очерк с того, что попробую описать сложившуюся на данный 

момент психологическую, материальную и душевную ситуацию в стране. Мне не 

нужно приводить статистические данные исследования ученых и психологов о 

качестве жизни, условиях работы и т.д. – достаточно посмотреть вокруг всего 

происходящего своими глазами, а еще лучше глазами других людей. В Нашей 

стране происходит резкий спад культуры поведения, общения, образования, работы 

во всех сферах производства – окружающие люди меняются так быстро, иногда 

даже кажется что лучше бы ты их не знал. Почти во всех направлениях СМИ идет 

пропаганда хорошей, я бы даже сказал отличной жизни – ошибочное мнение, 

потому что все гораздо хуже, чем говорят в новостях и пишут в прессе. Глупо 

обманывать людей, но еще глупее обманывать самого себя – говоря себе что все 

хорошо, когда это далеко не так. Некоторые люди обманывают себя каждый день, 

другие реже, а есть те кто отбросил все страхи и сомнения – взглянув правде в глаза 

и бросив суровым обстоятельствам жизни вызов, с которым прокладывает свой путь 

по жизни и используя все предоставленные ему возможности, добиваясь различных 

успехов доказывает в первую очередь себе и остальным окружающим его людям о 

том, что не все потеряно, и что нужно бороться до победного конца,…к сожалению 

таких людей не так уж и много. Быть может, я преувеличиваю характер унылости, 

усталости и частичного бездействия людей в нашей стране (точно не знаю), но одно 

я знаю точно – в большинстве случаев людей заботят собственные проблемы, они 

поглощены и пропитаны ими полностью, за исключением в большинстве случаев 

ответственных и заботливых родителей, которые делают все возможное и иногда не 

возможное для своих любимых детей. Стране нужна модернизация как никогда! 

Нужна жесткая политика и пропаганда (в хорошем смысле этого слова) повышения 



уважения к окружающим людям, значения культуры наследия, элементов 

воспитания детей в современном обществе и поведения в целом. 

Модернизация – казалось бы, громкое слово, но это смотря как его произносить и 

в какой момент жизни применить. Модернизация проводится по мере того, как 

стремительно развивается общество. Еѐ (модернизацию) нельзя проводить 

спонтанно или внезапно, так как в развивающемся непрерывно обществе 

происходят постоянные изменения в сознании людей, его отношении к 

правительству, окружающем, духовным ценностям – все это накладывает некий 

отпечаток в памяти. Проводить модернизацию нелегко, но в последующем будет 

гораздо хуже, если ее вообще не делать. Люди должны меняться только в лучшую 

сторону, в процессе развития общества в целом, особенно когда оно достигает 

постиндустриального развития – когда основой экономики страны является продажа 

не товаров, а услуг. С одной стороны такой вид экономики отличный результат 

развития страны, но с другой – без основных видов производства изделий и 

энергетических ресурсов, необходимых для нормальной жизнедеятельности страны.  

И в этом то и заключается сложность поведения модернизации, а именно 

правильное адоптирование его к современному обществу, на всех его этапах 

развития. Стране не просто нужна модернизация, а даже необходима – она должна 

стать неотъемлемой частью развития любой страны, на всех этапах его развития. 

Достаточно провести соотношение о том, что если общество непрерывно 

развивается и стремится стать более современным, то и сознание людей должно 

тоже претерпевать изменения, причем в лучшую сторону. Но для “хорошего 

сценария” совместного параллельного развития общества и сознания людей 

необходимы сторонние силы в виде модернизации, которые будут направлять 

людей в правильное русло морального и духовного развития, как бы редактировать 

и внушать новую, более современную веру в гуманное развитие человечества в 

целом. Конечно стоит учитывать национальную принадлежность общества, их 

культуры и т.д. для нормальной модернизации, без применения военной силы. 

Почему же на непосредственном моем личном участии акцентируется внимание 

модернизации? Ответ гениально прост: Кто, если не Я. Так должен ответить каждый 

житель нашей большой страны. Многие, когда приходит время для осознания своих 

ошибок и принятия ключевых решений в участии проведения модернизации 



остаются в стороне, убеждая себя, что общество обойдется и без него – но это 

ошибочное мнение, потому что стране и обществу в целом Важен каждый его 

гражданин, не зависимо от социального статуса, религии, принципов и убеждений и 

веры в то, что модернизация изменит его жизнь к лучшему. Да, конечно, она на это 

способна – изменить в лучшую сторону общество, отдельное государство и Мир в 

целом так как она для этого и создана, но еще не стоит забывать, что она способна 

также изменить этот Мир не в самую лучшую сторону, после чего его вполне 

вероятно может окутать мрак безнравственности, полного неуважения и 

бескультурья к окружающим людям. Каждый сознательный человек должен, а я бы 

конечно сказал обязан задуматься не только о своем будущем, но и не менее 

важным – будущем его общества, страны и Мира в котором он живет. Проявлять 

участие просто необходимо и незаменимо, так как в такие моменты решается не 

только твоя собственная судьба, а судьба всего человечества – сможет ли оно быть 

достойным права называть себя цивилизованный Мир или же вернется к истокам 

становления поистине нравственного человечества в целом…  

Спустив все на “тормозах”, не придав этому особо важного значения можно 

пройти так называемую точку возврата, после которой сознание человечества или 

отдельно взятого общества в стране может изменить лишь всеобщая угроза перед 

полным или частичном вымирании – тогда, в этот самый переломный момент 

каждый человек задумается и поймет, что действовать нужно было пока была такая 

возможность. Надеюсь этого не произойдет, и люди будут меняться в лучшую 

сторону с каждым новым днем, приближаясь тем самым к самому наилучшему 

когда либо представлению об обществе, которое когда либо упоминалось в Истории 

всего человечества… Конечно я не эксперт и уж тем более не ясновидящий, но могу 

отметить что история твориться нашими общими усилиями, поступками и 

решениями – правильными или не очень. Будущее всего мира зависит только от нас, 

не все само собой, но то какими мы будем через 5, 10, 20 и т.д. лет в целом конечно 

будет зависеть от ранее принятых нами решений. В конце концов у нас имеются 

ошибки прошлого, на которых просто необходимо учиться, и лучше конечно их 

никогда не повторять. 

 

  



Из всего сказанного ранее можно сделать вывод о крайней необходимости 

проведения модернизации в обществе, на каждом ее пути развития, для создания 

максимально приближенного его к идеальному обществу, о котором к сожалению 

мы можем строить догадки, делать представления и бесконечно рассуждать – когда 

нужно действовать сейчас, в данный момент…этого можно добиться начав с самого 

малого изменения – с себя, а именно стать гораздо лучше, добрее, ответственнее, 

культурнее, проявлять уважение к окружающим тебя людям и к вещественным 

предметам, но самое главное, на мой взгляд – это “создание внутри себя” 

определенного кодекса чести, в котором не будет никаких отрицательных моментов 

и пунктов, благодаря которым человек станет гораздо добрее, умнее, сдержаннее, 

культурнее, нравственнее, честнее, ответственнее и более отзывчивее на проблемы 

окружающих людей. 

 

 

P.S.: Красота спасет Мир. Главное сохранить его (Мир) в наилучшем виде для 

будущих поколений. Люди – не будьте эгоистами. 

 

 

 

 


