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Николаева Екатерина 

 

Модернизация и я:  

почему стране нужна модернизация, что я знаю о ней,  

и в чем состоит мое участие? 

 

      То, что человек любит свою Родину и хранит верность своему народу, - 

естественно, похвально, достойно. А как же иначе? Да и как может быть 

иначе?  Человек подобен дереву, которое всеми своими корнями уходит в 

толщу земли, черпает из нее соки жизни. Между человеком и его Родиной 

существует таинственное духовное единство. Вздох груди моей – твой 

вздох, стенаешь ты – стенаю и я. Я крепок твоею силой, и потому моя 

крепость служит твоему делу. Я с тобою связан неразделимым «мы». Я верю 

в мощь твою. Твой язык – это и мой язык. Я живу с тобой, я созерцаю и 

думаю, как ты. Твой государственный интерес – это и мой интерес. Горда 

тем,  что и я в какой-то мере причастен твоей славе. Но тоска сжигает мое 

сердце, когда тебя настигает беда или когда ты заболеешь. Твои друзья – это 

и мои друзья, а твои враги – это и мои враги. Тебе принадлежит моя жизнь, а 

мне принадлежит твоя земля. Я тебя не выбирала, ты родила, сберегла и 

воспитала. За это я благодарю и признательна, оставаясь верной тебе, 

свободно вбираю тебя в сердце свое. Мы – одно целое. 

          Для того, чтобы быть полезной своей Родине, я должна доподлинно 

знать ее историческое становление, опасности, своеобразие ее характера, ее 

проблемы, что Отечеству недостает. Я должна все это досконально знать и 

справедливо оценить. Хорошее есть добро, оно должно разрастаться и 

процветать. Дурное есть зло, его надо преодолеть. Познав свой народ, я не 

стану от него ничего утаивать.  Добру дам оправданье, дабы люди знали, что 

необходимо беречь.  О дурном не только не умолчу, но укажу и проложу 

путь к его преодолению. Будущее нашего Отечества нуждается в этом. 

       Поразмыслим, прежде всего,  над тем, что мы утратили и что надо 

восстановить. Всем известно, что актуальность проведения модернизации 
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обусловлена очень серьезным отставанием России в технологическом и 

индустриальном плане от большинства самых передовых держав. 

Президент совершенно справедливо сказал, что одной из причин 

модернизации является желание уйти от сырьевой модели развития. И это 

правильно. На мой взгляд, вопрос надо ставить гораздо жестче: нужна 

коренная перестройка всего общества в целом. Прежде всего, надо 

установить духовный диагноз нашего кризиса, прежде чем двигаться 

дальше. Речь моя пойдет в основном не о модернизации экономики, а о 

духовной. Экономический кризис пройдет, духовный не скоро заживет. Да 

и не  нужен прогресс экономики бездуховным людям. Да и не будет 

модернизации общества в целом  без оторванных от корней людей. 

       Прежде всего, надо взяться за культуру, за духовность. Стоит 

заглянуть в любую отрасль культуры, как все тут не так – нет чувства, 

«сердца». Речь идет не о распущенном чувстве, а чувстве милосердия и 

сострадания. В сегодняшней культуре, за редким исключением, в некоторых 

фильмах показывают так, что грешить хочется еще больше. После 

просмотра телепередач и чтения подобной литературы невольно появляется 

мысль, что в наше время быть воспитанным человеком просто неприлично. 

Главное, что показ греха разрешен Законом. А затем людей, особенно 

молодежь, увидевших зло и повторивших его в реальности, этим же Законом 

и судят. Значит, нужно менять Законы и судить не только совершившего 

преступление человека, но и того или тех, кто спровоцировал на 

преступление. 

       Скорее всего, и потому я выберу профессию юриста. После школы 

собираюсь поступать на юридический факультет. Может, я тоже буду 

причастной к изменению некоторых Законов. Особенно тех, о которых 

упомянуто чуть выше. 

        Главное – я буду бороться со злом и явлениями, которые рождают зло. 

Истинная сила свойственна не злому, а доброму человеку. И именно он 
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призван победить, чтобы была сильной наша Родина. Хватит столько 

лишений и страданий нашему Отечеству. Мы, сегодняшние юные граждане 

России, должны лепить будущее страны за партой, за станком, 

совершенствуя себя во всем.  

       Незаметно наша жизнь утрачивает священное. Первоисточником же этих 

опасностей является бездуховность(точнее – вульгарность) моих сверстников. 

Об этом я написала две исследовательские  работы для  НПК – «Чего не 

знают наши родители?» и «Покаяние, предупреждение и напутствие» (о 

судьбах оступившихся однажды людей). «Если наши родители писали 

сочинения на тему «В жизни всегда есть место подвигу», то сегодня я 

написала бы проект «В нашей жизни всегда есть место пофигу».     Но беда-то 

в том, что личностное занимает у человека все. Его «я» становится для него 

живым и единственным центром его желаний, усилий и радостей, а остальное 

представляется ему, по меньшей мере, несущественным. Из этого и рождается 

эгоизм и бытовой, и национальный. С национальным высокомерием не раз 

сталкивалась наша Родина.  

       Нам, детям,  ведь не так просто сделать выбор между «добром» и «злом», 

точнее, не так просто провести различие между ними, вот и блуждаем мы, 

путая одно с другим, и одно принимаем за другое, приемлемое считаем 

хорошим, духовные ценности ухватить не умеем. А из этого нередко 

возникает сумятица в душах. 

      О том, сможем ли мы все это преодолеть и насколько нам это удастся, 

зависит от нас. От того, насколько мы будем думать творчески. Но сначала 

нам придется все-таки осознать и признать, что именно мы и являемся 

участниками бессердечной и развязной культуры. Так дальше идти нельзя! 

Надо серьезное и длительное осмысление всего происходящего. Я в 

глубоком шоке от увиденного в передаче Малахова от 17 ноября 2009г. 

«Пусть говорят». Восьмиклассница жестоко избивает одноклассницу, а все – 

и взрослые, и дети – наслаждаются этим зрелищем. Может ли Родина 

полагаться на таких потребителей. К сожалению, таких большинство среди 
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молодежи, которые хотят жить и наслаждаться, а трудиться не желают 

вообще. Стараются отделаться от своих занятий как можно быстрее, легче, 

формально, только бы не быть привязанным, только бы не выкладываться 

душой. 

      Стоит ли удивляться таким явлениям, когда недоброжелательство, зависть, 

алчность, властолюбие, тщеславие, гордыня, свирепость процветают и 

дальше. Вот и получается, что люди перестали стыдиться своей злобы. 

Пошлость губит нынешнюю культуру. А та в свою очередь – людей. Дальше 

– тупик, надо опомниться, осмыслить свершившееся, пересмотреть 

культуру, вернуть чистую любовь. Нам надо возродить истинную 

культуру в себе, укрепиться в ней, чтобы очистить, обновить, сделать 

более содержательной нашу культуру. Надо принять соответствующие 

законы «О СМИ», в частности «О телевидении» и «Об Интернете». Они же – 

источники зла! 

       Будущее Отечества также зависит от того, насколько люди будут заняты и 

трудиться вдохновенно. Нынешняя безработица как таковая, которая хотя 

поддерживается субсидиями, унижает человека. Уже одно только то горькое 

чувство, что Родина не нуждается во мне, что я уже ему не ко двору, делает 

его глубоко несчастным.  В стране не должно быть постоянной безработицы 

со всеми ее духовными, моральными и экономическими издержками. 

       Я бы предложила направить силу миллионов безработных  рук на 

освоение великой и необъятной Сибири. Страна и мир нуждается в 

древесине. Сибирские тайги ждут рабочие руки. Бездорожье отнимает 

миллиарды средств. Ни один крупный завод не построен за  последние 20 

лет. Вот где скрыты резервы будущего страны. 

       Третье направление для будущего страны – развитие науки и техники. 

Но вот в чем я вижу опасность технического прогресса – это машина не 

должна диктовать человеку содержание и ритм жизни. Человек не должен 

быть рабом машины. Любое новое оружие побуждает человечество к новой 
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войне. Роботы-люди непредсказуемы. Если они будут диктовать нам свою 

волю, то нам несдобровать на этой земле. 

        А для себя решила, что  вложу в работу себя целиком и притом с 

творчеством, ибо всякий успех на земле есть успех труда. Ведь труд 

разряжает, раскрепощает, умиротворяет. Такую ответственность в себе несет 

каждый из нас. 

        Как и у многих людей, так и у меня есть мечта о счастливом будущем 

нашей любимой страны. Я уверена в своем благополучии завтра, так как 

надеюсь реально провести в жизнь то, о чем я говорила выше. Мы не 

должны отчаиваться. Первые признаки озарения уже налицо. Мир доверил 

нам провести Сочинскую Олимпиаду, Казанскую Универсиаду и мировой 

чемпионат по футболу! Значит, мы заслужили  этого! 

        Всем своим ровесникам хочется  посоветовать: открой глаза свои и 

оглянись – каждое мгновенье жизни есть экзамен нашей способности, нашей 

готовности к будущему. Кто выдержит его, тот избранник будущего, тот 

будет соучастником предстоящего обновления Отечества. 

        Будущее нашего Отечества зависит от того, насколько мы разовьем в себе 

совестливую волю, сердечное созерцание и творческую мысль. Эти три 

великие силы помогут обрести свою Родину, служить ей верой и правдой.  

                                  

 

 

 

 

   

 

 

 

 


