
Ю. Н. Клемина  

«Только покойники и дураки никогда не меняют взглядов» 

Джеймс Рассел Лоуэлл 

Сегодня понятие модернизации звучит очень актуально. Что 

подразумевается под ним? Под модернизацией понимается совокупность 

процессов индустриализации, урбанизации, становления системы всеобщего 

образования, представительной политической власти, усиления 

пространственной и социальной мобильности, ведущие к формированию 

современного общества в противовес традиционному. Я бы сказала 

примитивнее: модернизировать это - осовременивать. 

Слово «модернизация» вобрало в себя множество смыслов и 

направлений - от инициативы «Наша новая школа» до изменения 

политической системы страны и реформы армии. 

В наши дни настойчиво говорится о необходимости модернизации всех 

сфер жизни. В частности, речь идет об экономической и политической 

модернизации. На мой взгляд, никакие системные преобразования 

невозможно осуществить без модернизации сознания. Все начинается у 

людей в головах.  

Модернизация подразумевает не только переоснащение или внедрение 

суперсовременных технологий, но и  совершенно иной тип мышления, иной 

взгляд на установившийся образ жизни и деятельности. Процесс 

модернизации необходимо строить с учетом смены социальных и 

ценностных приоритетов. Очень важно преодолеть стереотипы, принять и 

освоить новые веяния. Прежде всего, нужно освободиться от стереотипов.  

К примеру, почему-то у нас в российском обществе уже давно 

укоренилось такое мнение: если после школы человек пошел учиться в 

профессиональное училище, а не в Высшее учебное заведение, или того хуже 

–  пошел работать, - значит, он обязательно, мягко говоря, «балбес» и «даже 



выучиться не может». Ну чем не стереотип? Поэтому выпускники школ «не 

особо задумываясь» идут в ВУЗы, толком не ответив на вопрос: «А что меня 

ждет от этой специальности и смогу ли я ей соответствовать?». И все идут на 

престижные факультеты и специальности: на юриспруденцию, в экономику, 

на международные отношения... В то время как не хватает рабочих: 

строителей, сварщиков, портных, слесарей. Современная молодежь не идет 

на эти специальности, лишь небольшой процент. Почему? Заработная плата 

маленькая? Да как бы ни так… Выучился ты на юриста и без опыта работы 

будешь получать много? Или тебя сразу возьмут на должность руководителя 

высшего звена? Бывают, конечно, «приятные» исключения, но их мало. Как 

правило, следует, хорошенько потрудиться, прежде чем тебе начнут платить 

достойную заработную плату, особенно в условиях повышенной 

конкуренции на рынке труда. Печально, но это ни для кого не секрет. Причем 

рабочим сейчас платят очень хорошие деньги. Иной рабочий получает 

больше, чем специалист в муниципалитете. И в конечном итоге получив 

высшее образование и не найдя работы по специальности, человек идет 

работать в иную сферу. На данный момент наше общество можно назвать 

«сверхобразованным», в плане того, что у нас появились дворники, продавцы 

и грузчики с дипломами ВУЗа. Есть повод задуматься… 

Модернизация сознания может рассматриваться в качестве 

центрального пути решения существующих в российской действительности 

проблем и задач. Насколько нам хватит нефти, угля, газа? 20, 30, 50 лет?.. Да, 

Россия всегда славилась своими природными богатствами, но нужно 

понимать, что все когда-то кончается. Важно осознать, что благополучие и 

высокое качество жизни граждан, обеспечивается не столько за счѐт 

сырьевых источников, сколько интеллектуальными ресурсами.  

Сколько у нас блестящих ученых было, есть, и, я уверена, будет!.. М.В. 

Ломоносов, И. П. Павлов, К. Э. Циолковский, П. А. Черенков, Л. Д. Ландау, 

Н. Н. Боголюбов, В. И. Вернадский, Н. М. Амосов и многие, многие другие. 



Гордость… Обидно становится, когда в очередной раз узнаешь из СМИ, что 

какое-либо важное открытие сделано нашими соотечественниками, 

иммигрировавшими в США и другие страны. Роль ученых в модернизации 

колоссальна. Именно на их плечах лежат новые технологии, разработки и 

открытия. Именно они своими изобретениями и гипотезами переворачивают 

установившийся в обществе уклад. 

На мой взгляд, несмотря на определенный скептицизм в оценке роли 

молодежи при проведении модернизационного обновления государства, 

именно ей предстоит стать той социальной категорией, от которой напрямую 

будет зависеть успешность этого процесса. Ведь именно молодые люди 

обладают необходимой для модернизации энергией и ведут себя активно. 

Вспомните историю. Сколько переворотов, гениальных преобразований и 

реформ зрело в студенческой среде.  

Подтверждением вышесказанному являются выступления лидеров 

нашего государства, касающиеся вопросов модернизации. Мною не раз было 

замечено, что выступления и размышления первых лиц государства содержат 

призыв к молодому поколению, как к субъекту модернизационных 

преобразований.  

Современное общество развивается весьма динамично, в последнее 

время все большее значение приобретает скорость реагирования на эти 

изменения и веяния. Нужно не только владеть информацией, но и спешить 

использовать ее по предназначению, но и впитать эту информацию, 

пропустить ее через себя.  

Молодые люди более восприимчивы к изменениям. К примеру, 

появление тех же современных информационных технологий всегда 

воспринимается молодежью легче, чем людьми иной возрастной категории.  



В последнее время молодежь все больше интересуется политикой, 

экономикой, социальной сферой и проблемами общества, вступают в партии, 

создают объединения, реализуют проекты. 

Только у нас в Чувашии существует множество проектов, например: 

«Городской университет», Молодежное правительство, «Молодежная 

экологическая дружина Чувашской Республики», «Управленческий 

капитал», «Школа молодых лидеров», движение «Наши», «Сталь» и другие. 

Все эти проекты являются своего рода площадкой для активизации идей и 

развития потенциала молодых людей, подготовки достойных управленцев и 

общественных деятелей. 

При этом, говоря о той преобладающей роли, которую молодые юноши 

и девушки играют  в процессе модернизации, я ничуть не умаляю роль 

других возрастных групп в этом значимом событии. 

Какие же необходимые качества, кроме вышеназванных, присущи тем, 

кто осуществит модернизацию в России? Во-первых, это должны быть 

инноваторы. Именно инноваторы – основа модернизации. Во – вторых, это 

люди с ориентацией на перемены. К сожалению, по данным опроса, 

проведенного «ФОМ - Георейтинг» в ноябре 2009 года у нас в стране лишь 

23% граждан любят перемены и новшества, охотно изобретают, 

экспериментируют, остальные же 67% относятся к переменам и новшествам 

насторожено, не склонны изобретать новое, не любят  экспериментировать. 

 В идеале хотелось бы чтобы самые положительные качества 

молодежи: новые взгляды, новые идеи, мобильность, энергия и прочее – 

разумным образом смогли сочетаться с опытом и профессионализмом людей 

старшего поколения. Преобразования преобразованиями, но накопленный 

багаж знаний и опыта не должен отрицаться в одночасье. Модернизация – 

процесс постепенный. Может быть, как раз для того, чтобы дать людям 

возможность привыкнуть и осознать суть изменений? 



 


