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Тема модернизации в настоящее время акту-

альна и предполагает широкий спектр исследо-

ваний в различных областях и направлениях. 

Подавляющее большинство экспертов сходится 

во мнении, что нашему обществу необходимы 

качественные изменения экономического и со-

циального порядка, что, по сути, и подразуме-

вает саму модернизацию. 

Понятно, что как явление поступательного 

развития этот процесс немыслим без полно-

масштабной индустриализации, основанной на 

новых, прорывных технологиях. Однако нара-

щивание промышленного и технологического 

потенциала, являясь, по общему убеждению, 

непременным условием экономической модер-

низации, не должно стать самоцелью. Оно име-

ет смысл лишь для достижения цели, выража-

ющейся в повышении уровня жизни общества в 

целом и каждого гражданина в отдельности.  

Основным критерием успешной модерниза-

ции выступает качество человеческого капита-

ла, в том числе его заметное повышение.  

Современное толкование понятия «челове-

ческий капитал» является достаточно широким. 

Одно из первых и наиболее авторитетных его 

определений было дано американским эконо-

мистом, Лауреатом Нобелевской премии Г. Бек-

кером, который рассматривал человеческий ка-

питал как имеющийся у каждого запас знаний, 

навыков, мотиваций. В качестве инвестиций в 

него известный ученый назвал образование, 

накопление профессионального опыта, охрану 

здоровья, географическую мобильность, поиск 

информации [1]. 

Человеческий капитал, как данность, зависит 

от набора и объема ряда характеристик, причем 

характеристик определенного уровня и качества. 

В условиях современной модернизации, свиде-

телями и участниками которой мы являемся, он 

рассматривается в принципиально ином контек-

сте, нежели это было принято ранее. 

В эпоху новой индустриализации (примем ее 

как факт действительности) человек желает ви-

деть государство, гражданином которого он 

является, экономически успешным, устойчи-

вым, непрерывно развивающимся. Это необхо-

димое условие для того, чтобы иметь гарантии 

на определенную стабильность, обоснованную 

надежду на собственное развитие и реализацию 

личностного потенциала; а в идеале – на разви-

тие своей семьи, что является немаловажным 

фактором в такой стране, как Россия. 

В качестве одной из основных составляю-

щих социальной стабильности и собственного 

благополучия рассматривается такая доминан-

та, как экология. Более того, ее хорошее состо-
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яние выдвигается в качестве определенного га-

ранта поддержания благоприятной среды, в ко-

торой живет человек, гаранта сохранения лич-

ного здоровья. При этом, по утверждению экс-

пертов, здоровье и, конечно, окружающая среда 

входят в число главных характеристик качества 

человеческого капитала. Такое утверждение 

подкрепляется тем фактом, что население к 

данным параметрам собственного благополучия 

проявляет особый интерес.  

Для конкретной личности исключительно 

важен и фактор экономической стабильности, 

прежде всего – трудовая занятость, достойная и 

интересная работа, высокий уровень заработной 

платы.  

Сочетание экономических и социальных 

факторов человеческого капитала, соблюдение 

баланса между ними для населения, прожива-

ющего на конкретной территории, является во-

просом исключительно сложным, требующим 

детального изучения в контексте современных 

тенденций. 

В данном ключе такой пример модерниза-

ции, как строительство атомной станции, весь-

ма показателен. Он демонстрирует реакцию 

общества на эти процессы. Строительство 

атомной станции в с. Монаково на границе Ни-

жегородской и Владимирской областей рас-

сматривается в рамках экономического разви-

тия как необходимый фактор модернизации от-

дельных территорий и того резонанса, который 

имеет у населения перспектива реализации дан-

ного проекта. 

В этой связи предметом научного интереса 

является отношение различных представителей 

общественности к факту появления АЭС в непо-

средственной близости от мест их проживания. 

Это исследование, проведенное в 2011 г., специа-

листами Научно-исследовательского социологи-

ческого центра г. Нижнего Новгорода (НИСОЦ), 

выявило различные точки зрения, в том числе 

готовность или неготовность людей к самому 

процессу модернизации, к ее безусловным до-

стижениям, а также проблемам, сопровождаю-

щим такое мощное продвижение общества. 

Задача, которая при исследовании поставле-

на в качестве первоочередной, призвана прояс-

нить: что ждет население от модернизации, что 

оно принимает, против чего протестует, что 

выдвигает в качестве безусловных ценностей. 

В июне 2011 года с целью изучения обще-

ственного мнения был проведен контент-анализ 

публикаций в центральной, а также в местной 

прессе городов Мурома и Навашино, близ кото-

рых планируется возведение станции; кроме 

того, был проведен анализ публикаций на дан-

ную тему, размещенных в Интернете и феде-

ральных изданиях. 

Общий объем исследованного материала со-

ставил 414 статей и информационных заметок, 

опубликованных в период с 2007 по 2011 годы. 

При этом количество фрагментов, затрагиваю-

щих изучаемую проблему, составило 1949. 

Кроме того, методом интервьюирования были 

выявлены позиции различных групп экспертов 

по данному вопросу. В результате построена 

статистическая модель, отражающая структуру 

проблематики в социальном пространстве. 

Всего было выделено несколько тематиче-

ских блоков: 

1) позиция протеста: техническая и полити-

ческая составляющие; 

Технологическая 

составляющая 

атомной энерге-

тики – 11.3

Экология и 
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опыта: проблема 

атомной энерге-

тики – 14.1

Мировая эко-
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Рис. 1. Доли сюжетов по тематическим блокам, % 
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2) должностные лица: использование имен и 

имиджей; 

3) позиция Росатома в лице его представите-

лей; 

4) общественный резонанс; 

5) технологическая составляющая атомной 

энергетики; 

6) анализ мирового опыта: проблема атом-

ной энергетики; 

7) экология и здравоохранение; 

8) Мировая экономика и мировая политика. 

В контексте проблематики данной статьи мы 

предметно остановимся на исследовании пози-

ций общественности, которые выражены от-

дельными ее представителями или определен-

ной частью населения.  

Следует отметить, что в общей оценке факта 

развития атомной энергетики доминирует нега-

тивная окраска. Особо заметна критика пред-

ставителей атомной отрасли за неумение и не-

желание вести конструктивный диалог с обще-

ственностью; в частности, учитывать ее мнение 

при принятии решений, касающихся развития 

данной отрасли и напрямую влияющих на эко-

логическое состояние окружающей среды и 

здоровье людей. 

Одним из ключевых мотивов является ак-

тивная борьба общественности за переориента-

цию фокуса внимания российских и иностран-

ных энергетиков на разработку и использование 

возобновляемых источников энергии альтерна-

тивной энергетики и энергосберегающих техно-

логий (ВИЭ). 

Стоит подробнее остановиться на про-

тестной позиции, доминирующей в настроениях 

людей, проживающих на территориях, приле-

гающих к будущей станции. 

Одно из наиболее влиятельных мнений, ко-

торое широко освещается в местном информа-

ционном поле города Мурома, принадлежит 

трем активным общественным деятелям: быв-

шему главе округа Муром В.А. Качевану; ди-

ректору Муромского института Владимирского 

государственного университета (МИ ВлГУ) 

профессору Н.В. Чайковской; первому зам. ди-

ректора МИ ВлГУ профессору О.Р. Кузичкину. 

Интересно, что данная экспертная группа имеет 

немало сторонников. 

Живая дискуссия разгорелась между этими 

учеными, другими общественными деятелями и 

представителями Росатома в отношении при-

годности выбранной территории для строитель-

ства АЭС. Район села Монаково Навашинского 

района Нижегородской области, по мнению 

экспертов, выбран неправильно, без учета опас-

ностей карстовых образований. 

Независимые ученые, занимающиеся кар-

стовой геологией (в лице проф. О.Р. Кузичкина 

и проф. Н.В. Чайковской), аргументируют такое 

мнение выводами из многолетних, на протяже-

нии более 20 лет, исследований и практики 

наблюдения за данной местностью на предмет 

наличия карст. В качестве аргумента использу-

ется пример озера Свято, находящегося недале-

ко от выбранного места строительства станции. 

Предположительно, это озеро образовано на 

месте карстового провала. 

Данные эксперты настаивают на ведении 

конструктивного публичного диалога, основан-

ного на профессионализме и научных данных. 

Обвинить их в радиофобии или нежелании мо-

дернизировать отечественную экономику было 

бы неправильно. Напротив, они считают, что 

страна должна развиваться, ей нужна энергети-

ка. Но не менее важная задача – сделать так, 

чтобы атомная станция строилась в безопасном 

для людей месте. Иными словами, по их утвер-

ждению, строить надо, причем в самое бли-

жайшее время, но только площадку под разме-

щение станции следует переместить в другой 

район, более безопасный с точки зрения карсто-

вых образований. 

Надо отметить, что угрозу для экологии и 

здоровья людей они видят со стороны техниче-

ского исполнения проекта. При этом подверга-

ют сомнению позицию специалистов Росатома, 

которые утверждают, что ничего страшного в 

выборе места, вокруг которого возник спор, нет. 

Оспаривается и утверждение, что вопрос кар-

стовых воронок, если они и есть, можно ре-

шить, применив новые технологии по заполне-

нию их специальными растворами. 

Следует подчеркнуть, что напряженность 

между двумя противостоящими сторонами, по 

всей вероятности, возникла из-за невнимания к 

экспертному мнению ученых г. Мурома или 

пренебрежения результатами их многолетней 

научной работы, связанной с исследованием 

почв приокских земель. 

К негативному восприятию места выбора 

под строительство АЭС привела несколько от-

страненная позиция Росатома, направленная на 

минимизацию внешних контактов и непублич-

ность проводимых исследований, результаты 

которых госкорпорация не видела смысла доно-

сить до общественности. Позже это привело к 

отторжению самого факта строительства стан-

ции на данной территории. 

Вполне логично было бы привлечь к реше-

нию вопроса выбора территории и ее техноло-

гической подготовки экспертную группу мест-

ных ученых и лидеров общественного мнения. 
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Учитывая, что эта образованная часть общества 

хорошо понимает всю значимость проекта 

строительства АЭС для оживления экономики 

данной территории, ее индустриализации и со-

циальной модернизации, можно было бы наде-

яться на ее расположение в этом вопросе. 

Мы рассмотрели позицию одной из групп 

противников строительства станции, которые 

аргументируют свою точку зрения технически-

ми соображениями. Несколько иной формат 

протестной позиции выражают представители 

местных и федеральных организаций, опираю-

щихся на политическую составляющую. К  

ним можно отнести сопредседателя междуна-

родной экологической организации «Экозащи-

та» В.В. Сливяка, члена-корреспондента РАН, 

основателя и члена GLOBE-International «Пар-

ламентарии мира за окружающую среду», за-

местителя председателя партии «Яблоко»  

А.В. Яблокова, а также сопредседателя Партии 

народной свободы, одного из организаторов 

оппозиционного Объединенного демократиче-

ского движения «Солидарность» В.С. Милова. 

Данные политические деятели выступают про-

тив строительства атомных станций вообще и, в 

частности, в Навашинском районе Нижегород-

ской области. Их общественная деятельность 

отличается особенной экспрессивностью и 

непримиримостью. 

Наибольшим авторитетом в научных и поли-

тических кругах пользуется А.В. Яблоков, ко-

торый неоднократно высказывался резко отри-

цательно по поводу строительства АЭС. При 

этом серьезных доводов или сомнений в без-

опасности конкретного проекта строительства 

станции в Монаково им не выдвигается. Просто 

высказывается радикальная «антиатомная» по-

зиция. Его с полным основанием можно назвать 

радиофобом, который считает, что атомная 

энергетика в принципе является ошибкой, а ее 

развитие – делом безответственным и направ-

ленным исключительно на обогащение ряда 

заинтересованных лиц. В качестве альтернати-

вы он предлагает более эффективно использо-

вать уже существующие мощности, развивать и 

задействовать технологии энергосбережения. 

Не будучи специалистом в области ядерной 

физики, А.В. Яблоков утверждает, что атомная 

энергия – это прошлый век технического про-

гресса. Она, по его мнению, крайне неэффек-

тивна и нерентабельна, кроме того, ведет к мно-

гочисленным проблемам в области экологии и 

здравоохранения. В качестве негативного при-

мера А.В. Яблоков приводит Чернобыльскую 

аварию и выражает серьезные опасения, что 

подобные сценарии могут повториться на дру-

гих объектах. Более того, ссылаясь на данные, 

полученные в Германии, США и других стра-

нах, он убежденно заявляет о влиянии атомной 

энергетики на уровень заболеваемости и смерт-

ности. 

Отметим: есть основания полагать, что это 

не совсем корректное утверждение. Об этом 

свидетельствует общественное мнение в стра-

нах Запада, выявленное в ходе исследования 

публикаций и высказываний посетителей сети 

Интернет. 

Его идейный коллега бывший заместитель 

министра энергетики России В.С. Милов также 

уверенно отрицает атомную энергетику. В каче-

стве альтернативы им предлагается использова-

ние ископаемых ресурсов, в первую очередь 

природного газа. Он также убежден в ненадеж-

ности атомных станций, их зависимости от по-

годных, климатических условий и указывает на 

слабые места в самих принципах функциониро-

вания. Однако им нигде всерьез не приводятся 

данные о достижениях отечественной инженер-

ной школы в области строительства и эксплуата-

ции АЭС, не анализируются возможности высо-

ких технологий, которыми располагает отече-

ственная промышленность в данной сфере. 

Подобной позиции придерживается и со-

председатель группы «Экозащита» В.В. Сливяк, 

не менее ярый противник строительства атом-

ных станций вообще и активный борец за чи-

стоту окружающей среды. В качестве одного из 

решающих аргументов он приводит тот факт, 

что ни в одной стране мира не разработаны тех-

нологии безопасного обращения с радиоактив-

ными отходами. 

Заявления данных представителей обще-

ственности в основной своей массе носят попу-

листский, а значит, деструктивный характер. За 

громкими, порой пугающими заявлениями не 

стоят никакие экспертные точки зрения, выска-

занные публично. А за призывами отказаться  

от атомной энергетики и заменить ее некоей 

альтернативой следуют размытые предложе-

ния, которые сегодня почти наверняка не могут 

быть реализованы или не решат энергетических 

проблем. 

Позиция этой группы политических деяте-

лей представляет интерес в силу их публично-

сти и того общественного резонанса, который 

имеет их активное присутствие в информаци-

онном пространстве. Она направлена скорее не 

на конструктивный диалог с организаторами 

строительства, а на давление на власть с помо-

щью общественного мнения и в целом основана 

на популистских лозунгах с целью сорвать по-

литические дивиденды. 
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Это делает ведение публичного диалога с 

данными общественными и политическими 

деятелями бесперспективным занятием. Дово-

ды их будут всецело направлены на разжига-

ние радиофобии и протестных настроений сре-

ди населения России, и в частности среди жи-

телей Навашинского района Нижегородской 

области. 

Тематически к протестной группе, действу-

ющей, в основе своей, из политических сообра-

жений, примыкает часть населения территории, 

связывающая факт строительства станции с 

возникновением катастрофической ситуации. 

Ее идеологом стал активист группы «Экозащи-

та» А.В. Ожаровский. Его точка зрения отлича-

ется бескомпромиссностью, большей агрессив-

ностью в отношении организаторов строитель-

ства АЭС и самого факта развития атомной 

энергетики. 

В целом его деятельность как в Нижегород-

ской области и других регионах России, так и за 

рубежом (например, в Беларуси) основана на 

позициях катастрофизма. При этом им не при-

нимаются в расчет никакие доводы о новых 

технологиях, ставится под сомнение качество 

экспертиз на атомных станциях, проведенных 

представителями общественности, которые бы-

ли предложены Росатомом. 

Иногда на суд общественности им предла-

гаются варианты, основанные на абсурдных 

предположениях, по следующему сценарию: 

чем страшнее, тем правдоподобнее. Например, 

упоминая об устаревших атомных станциях, 

А.В. Ожаровский говорит о Кольской АЭС бук-

вально следущее: «Три реактора из четырех 

устарели, и их до сих пор не закрыли. Землетря-

сения или цунами там не будет, но самолеты 

над этим объектом летают. И не дай бог, один 

на АЭС упадѐт – мы получим аварию, подоб-

ную «Фукусиме» [2]. 

На диалог с организаторами строительства и 

Росатомом человек, занимающий такую ради-

кально радиофобную позицию, не пойдет в 

принципе, но готов к обострению отношений. 

Внешне его деятельность похожа лишь на 

трансляцию протестных настроений и убежде-

ния общественности в том, что власть и бизнес 

все равно не услышат мнения людей и поступят 

по-своему.  

Отсюда следуют и формы борьбы: пикеты, 

общественные слушания, митинги и иные мас-

совые мероприятия, активное использование 

СМИ, расширение влияния организаций, вы-

ступающих против атомной энергетики. Нап-

ример, главной задачей движения «Экозащита», 

которую представляет г. Ожаровский, «является 

антиядерная деятельность». В частности, он 

считает, что «для России было бы большим 

благом, если бы атомная энергетика была при-

знана тупиковым путем». Более того, участники 

«Экозащиты» стремятся «показать опасность и 

бесперспективность атомной энергетики в це-

лом» [3]. 

Позицию таких представителей обществен-

ного мнения нельзя недооценивать. Будучи 

профессионально подготовленными в области 

ядерной физики, они могут приводить вполне 

убедительные доводы и одновременно манипу-

лировать фактами с целью создания протестно-

го настроения. Более того, они хорошо знают и 

успешно применяют технологию создания ми-

фов о себе как о мучениках за правду. При этом 

активно используют спровоцированные экстре-

мальные ситуации, в которые сами попадали в 

связи со своей деятельностью (например, такие, 

как аресты, силовые удержания перед обще-

ственными мероприятиями). Они умело пре-

вращают такие прецеденты в поводы для осуж-

дения властей, отождествляя силовые действия 

с политикой государства, а также с действиями 

Росатома как федеральной структуры. В их по-

даче, данная госкорпорация игнорирует мнение 

общества. Понятно, что имиджу и доверию к 

ней со стороны населения наносится немалый 

урон. 

Следуя объективности, необходимо заме-

тить, что Росатом сам создает почву для появ-

ления настроений неприятия своей деятельно-

сти. Политика умалчивания по вопросам разви-

тия атомной энергетики, а иногда и уклонение 

от диалога с обществом трактуется как признак 

слабости. Кроме прочего, такой подход являет-

ся поводом для разговоров о том, что госкорпо-

рации есть что скрывать. Поэтому попытки 

объективного объяснения своей деятельности в 

рамках необходимого процесса модернизации с 

целью придания импульса развитию террито-

рий, нуждающихся в новых производствах, не 

воспринимаются всерьез. 

Частично ослабить последствия этой напря-

женной ситуации – независимо от истинной 

природы ее происхождения – могла бы разъяс-

нительная работа среди населения, проводимая 

на фоне популяризации атомной энергетики, а 

также интенсификация публичного диалога 

между сторонами, в который необходимо во-

влекать и А.В. Ожаровского, и других предста-

вителей общественного мнения. 

Наиболее важным в дискуссии сторонников 

и противников строительства является отноше-

ние к нему заинтересованного населения, а 

именно жителей Мурома, Навашина и других 
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территорий, прилегающих к месту строитель-

ства атомной станции. 

Данные, которые транслируют СМИ Мурома 

о количестве жителей города, негативно относя-

щихся к строительству АЭС в Монаково, не-

сколько разнятся. Тем не менее, всегда говорится 

о подавляющем большинстве – 80–90%, а иногда 

и более. Например, утверждается, что более 95% 

жителей Мурома отрицательно относятся к 

строительству атомной станции, что против АЭС 

инициативной группой собрано более 55 тысяч 

подписей граждан (а это более половины взрос-

лого населения Мурома), а также, что более трех 

тысяч человек приняли участие в акции протеста 

против строительства атомной станции рядом с 

их городом и тому подобное
1
. 

Однако разница в оценках количества про-

тивников строительства, принимавших участие 

в тех или иных мероприятиях, говорит о раз-

бросе мнений: от категорического отторжения 

до безусловного согласия. Последних значи-

тельно меньше.  

Весьма активными и популярными оказа-

лись экологическое движение «Ока» и обще-

ственное движение «Мы против АЭС в Мона-

ково». Именно они явились организаторами 

пикетов, митингов, общественных слушаний, 

автопробегов, в том числе достаточно массово-

го пробега «Муром – Нижний Новгород – Вла-

димир – Москва». Активность и агрессивность 

этих мероприятий настолько высока, что к ло-

зунгам экономического характера нередко до-

бавляются и призывы, носящие явно политиче-

ский характер. 

Местные СМИ констатируют, например, 

что, наряду с высказываниями против строи-

тельства АЭС, звучали требования отправить в 

отставку всю нынешнюю власть. Отмечается 

негативный и деструктивный настрой по отно-

шению к партии власти, которая под давлением 

общественного мнения вынуждена была пере-

смотреть свое вполне лояльное отношение к 

проекту. 

Проблема развития атомной энергетики 

весьма чувствительна для общества, поэтому 

проект строительства АЭС представляет собой 

идеальный объект для использования в качестве 

инструмента популяризации и завоевания рей-

тинговых высот одними функционерам и одно-

временно для нивелирования позиции и пони-

жения имиджа других. Вполне объясним инте-

рес к данному вопросу практически всех поли-

тических организаций. 

Ключевым и постоянно заявляемым аргу-

ментом против строительства является не толь-

ко опасность карстовых территорий актуально-

го региона, но и негативизация имиджа, репута-

ции городов Мурома, Владимира, Нижнего 

Новгорода как рекреационных культурно-

исторических зон. Выдвигается предположение, 

что в случае строительства АЭС регион утратит 

свой немалый сельскохозяйственный потенци-

ал. Также противники проекта опасаются, что 

могут быть уничтожены уникальные приокские 

ландшафты – огромная зона отдыха для жите-

лей Нижегородской и Владимирской областей, 

для граждан, занимающихся внутренним ту-

ризмом. 

Исследования, говорящие об общественном 

одобрении строительства АЭС в Монаково, 

классифицируются частью общественности (в 

большинстве своем муромлян) как фальсифи-

цированные, абсолютно не отражающие реаль-

ное отношение жителей региона к проблеме. 

Показателен пример с общественным же-

стом лидера экологического движения «Ока» 

Алана Хасиева. После посещения Нововоро-

нежской атомной станции он поменял свою 

точку зрения с отрицательной на положитель-

ную и высказался за строительство станции в 

Монаково. Протестующая общественность вос-

приняла такую перемену негативно, предполо-

жив, что, во-первых, тот или иной представи-

тель противников строительства изначально 

может быть не совсем искренен и что, во-

вторых, стать сторонником реализации проекта 

он способен под воздействием тех или иных 

факторов. Мнение Хасиева в данном контексте 

уже не рассматривается как объективное, а его 

заявления от имени жителей Мурома преподно-

сятся в качестве неправомерных. 

Подобные утверждения, как и позиция абсо-

лютного отрицания АЭС, никак не могут спо-

собствовать развитию атомной промышленно-

сти в стране, в том числе индустриализации 

данной территории. 

Однако нельзя не признать, что у протестной 

позиции есть определенные исторические осно-

вания. Опрос независимого исследовательского 

холдинга РОМИР в 2007 году показал, что 78% 

россиян относятся негативно к строительству 

новых АЭС в своих регионах, опасаясь повто-

рения экологических катастроф. Последние 

данные этой организации свидетельствуют о 

том, что большая часть нижегородцев также 

отрицательно воспринимает перспективу строи-

тельства АЭС в регионе их проживания. При 

этом доля противников проекта растет. Вместе 

с тем, по данным РОМИР, количество несо-

гласных со строительством станции в Монаково 

значительно меньше, чем заявленное активи-

стами общественных движений. Речь идет при-
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мерно о 62% нижегородцев, которые высказа-

лись против появления АЭС в регионе. Это 

вполне соответствует и данным фонда «Откры-

тая социология», который в 2008 году зафикси-

ровал рост числа противников станции в Ниже-

городской области до 66%. 

Важно отметить, что лишь десятая часть 

россиян выступает за строительство АЭС в ре-

гионе их проживания. В целом в России доля 

противников подобных проектов выше, чем в 

Нижегородском регионе. Это дает основания 

полагать, что жители этой области более заин-

тересованы в процессе индустриализации, а 

вместе с тем в экономической и социальной 

модернизации региона их проживания. 

Учитывая такие противоречия, сложно по-

строить модель модернизации страны и обще-

ства, которая удовлетворяла бы всех граждан. В 

любом случае обеим сторонам придется ува-

жать позиции друг друга и определяться с при-

оритетами. При этом процесс рассмотрения и 

сближения позиций сторон должен проходить 

уже в настоящее время. 

Мы рассмотрели мнения представителей 

общественности. Понятно, что они суть отра-

жения различных интересов и ценностей, при-

чем как на местном уровне, так и на федераль-

ном. В итоге можно предположить, что строи-

тельство АЭС для одних является катализато-

ром проявления собственных позиций и реали-

зации личных амбиций, а для других действи-

тельно заботой о благополучии государства и 

конкретных людей. Важно понять источники, 

мотивы этих точек зрения. И если общество 

признает модернизацию как ценность, как един-

ственный путь его развития, то, исходя из по-

нимания требований людей, можно найти меха-

низмы поддержки этого процесса.  

Но даже если есть представление, что следует 

модернизировать, важно знать, кем являются 

модернизаторы, какие социальные группы обще-

ства способны стать силой, которая может воз-

главить этот процесс, готова ответить на вызовы 

времени, освоить новые практики и транслиро-

вать их другим слоям населения. Очень важно, 

чтобы модернизация как основа прогрессивного 

развития стала осознанной необходимостью для 

наиболее активной части общества. 

Не менее важно решить задачу, каким обра-

зом модернизировать страну и отдельные ее 

территории, чтобы не наносить ущерба обще-

ству. За реализацией каждого проекта должна 

стоять главная цель – повышение качества жиз-

ни каждого отдельного человека. 
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