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На сегодняшний день возможности актуализа-
ции социальных изменений в различных сферах 
общественной жизнедеятельности связывают с мо-
лодежью. С одной стороны, именно в молодежной 
среде формируются новые смыслы, идеи и взгля-
ды, однако, с другой – молодежь в большей степе-
ни настроена именно на «высказывание», а не на 
долгосрочные последовательные действия по от-
стаиванию и защите своих интересов. Кроме того, 
не стоит забывать, что поколению Z приходится уже 
сейчас и, скорее всего, в будущем выстраивать свой 
жизненный путь в наиболее неустойчивое, турбу-
лентное время, когда нестабильность и размытость 
социальных и культурных норм становится привыч-
ной и горизонт планирования значительно сужается, 
заставляя молодых людей выстраивать в основном 
краткосрочные стратегии поведения. В этой связи 
представляется актуальным рассмотреть возмож-
ности реализации социальных запросов молодежи 
в рамках осуществления органичной модернизации. 
Авторы данной статьи исходят из положения о том, 
что наиболее эффективной моделью развития совре-
менного российского общества может стать именно 

органичная модернизация, позволяющая раскрыть 
его внутренний потенциал, опираясь на процессы 
самоорганизации, выявить субъектов, которые по-
средством различных социальных практик позволят 
сформировать социальное пространство для вопло-
щения назревших идей.

Цель исследования – рассмотреть органичную 
модернизацию как основу реализации социальных 
запросов молодежи.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть особенности жизненных стра-

тегий молодежи, а также особенности запроса на 
перемены в молодежной среде;

2. Рассмотреть феномен «органичной модерни-
зации»;

3. Выявить и описать ключевые особенности ор-
ганичной модернизации, посредством которых воз-
можна реализация социальных запросов молодежи.

На сегодняшний день 55 % опрошенных росси-
ян считают молодежь наиболее заинтересованной 
в переменах социальной группой, и сами молодые 
респонденты в еще большей мере придерживаются 
данного мнения (69 и 56 % в возрасте 18-24 года и 25- 
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34 года соответственно) [1, с. 123]. Соответственно, 
наибольший интерес вызывают ценностные ори-
ентации, цели, потребности именно этой социаль-
ной группы, которые в дальнейшем формируются 
и реализуются посредством жизненных стратегий. 
В наиболее общем смысле под жизненной стратеги-
ей понимается сознательное определение человеком 
целей и задач, основных направлений деятельности, 
приоритетов и ценностей, этапов реализации, но-
вых способов решения проблем не только в своей 
жизни, но и в окружающей среде [2, с. 21]. 

Реализация жизненных стратегий молодежью 
обусловлена некоторыми особенностями. Возмож-
ности воплощения жизненных стратегий, как и 
прежде, обусловлены пролонгированной транзи-
цией, индивидуализацией и появлением новых ви-
дов неравенства, вызванных в числе прочего пре-
каризацией труда, коммодификацией образования, 
цифровизацией и другими факторами, по-новому 
определяющими основания стратификации в моло-
дежной среде [цит. по: 2]. Несмотря на обозначен-
ные условия, на сегодняшний день в целях жизнен-
ных стратегий молодежи присутствуют некоторые 
особенности, демонстрирующие более фундамен-
тальное отношения к определённым смыслообразу-
ющим категориям. В условиях углубления кризиса 
произошли заметные изменения смыслов образо-
вания в сторону повышения его терминальной цен-
ности, которая определялась набором смысловых 
значений: развитие способностей, потребность 
в познании, общая культура: в 2017 г. доля респон-
дентов, разделяющих терминальную ценность об-
разования составила 52,1 % [2, c. 26]. Аналогичная 
тенденция прослеживается и в изменении смысла 
труда в сторону повышения его терминальной цен-
ности, выраженной набором смысловых значений: 
осознание своей полезности, внутренняя потреб-
ность, творчество: доля терминальной ценности 
труда у молодежи в 2017 г. составила 42 % [2, c. 26].

Жизненные стратегии молодежи также связаны 
с определёнными социальными ожиданиями и со-
циальными запросами. Говоря об особенностях со-
циального запроса на сегодняшний день, мы можем 
зафиксировать следующее: сегодня триаду основ-
ных ценностных предпочтений всех наших сограж-
дан, как молодых, так и не очень (хотя и в разной 
степени актуализации), составляют идеи справед-
ливости, демократии и державности [1, c. 130-131]. 
В эту картину весьма противоречиво вписываются 
некоторые ценности среди молодежи. Так, к приме-
ру, значительная часть российской молодежи готова 
оправдать использование связей (блата) при поиске 
работы и решении вопросов, которые могут возник-
нуть в повседневной жизни; другое противоправ-
ное действие, которое не рассматривается большей 
частью молодых людей как строго недопустимое, 
– это уклонение от уплаты налогов [3, c. 123-124]. 

Такая амбивалентность указывает нам, с одной сто-
роны, на социокультурную специфику российского 
общества, с другой – на потребность в нахождении 
той модели социального развития, которая смогла 
бы разрешить назревшие общественные противоре-
чия. В этом контексте наиболее интересен для рас-
смотрения феномен «органичной модернизации».

Органичность процессов изменений связана 
с поиском и опорой на внутренние ресурсы обще-
ства, а также выявлением конкретных носителей как 
актуальных, так и потенциальных изменений соци-
альной действительности. Органичная модерни-
зация – это эволюционный процесс, предполагаю-
щий качественное изменение общества в результате 
преимущественно ненасильственного воздействия 
с опорой на внутренний потенциал общества, его 
самоорганизацию, результатом которого является 
появление новых социальных форм организации, 
образцов практик и субъектов нового историческо-
го типа [4, c. 30]. На основе проведённого сравни-
тельно-исторического анализа образцов модерни-
заций различных стран в определенные временные 
периоды одним из авторов статьи [5] было выявле-
но, что в мировой истории присутствуют примеры 
социальных трансформаций, которые могут быть 
охарактеризованы как органичная модернизация 
(модернизация Северной Америки, начиная с граж-
данской войны XIX в. и заканчивая «новым курсом» 
Ф.Д. Рузвельта, Индии XX в. в период правления 
Д. Неру, Японии XIX в. в период правления Мэйдзи, 
модернизации Западной Германии в период 1945-
1960 гг., модернизации посткоммунистических 
стран Восточной Европы в период 1989-2000 гг.).

Затрагивая общество в целом, органичная модер-
низация представляет собой взаимодействие различ-
ных социальных сил, преследующих разнообразные 
цели. Эти социальные силы могут взаимодействовать 
двумя способами: посредством конфликтного симби-
оза или динамичного симбиоза и синтеза.

Конфликтный симбиоз представляет собой такое 
взаимодействие противоборствующих социальных 
сил, при котором одни вынуждены подстраивать-
ся под другие и сосуществовать либо в состоянии 
перманентного конфликта, либо через вытеснение 
одних другими; динамичный симбиоз и синтез 
представляет собой форму сосуществования со-
циальных сил, при котором субъекты изменений, 
имея противоположные интересы и потребности, 
подстраиваются друг под друга в процессе модер-
низации и образуют самонастраивающуюся и са-
моструктурирующуюся общность [4, c. 31]. Наи-
более гармоничным вариантом взаимодействия 
социальных сил в ходе органичной модернизации 
представляется динамичный симбиоз и синтез, спо-
собствующий усилению кооперативных форм само-
организации различных субъектов модернизации. 
Приобретая новое качество система (общество) 
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может быть охарактеризовано как целостность, яв-
ляющая результатом синтеза тактик поведения и 
социальных практик, реализуемых различными со-
циальными силами.

Рассматривая органичную модернизацию как 
наиболее эффективную модель социальных изме-
нений для современного российского общества, 
необходимо проанализировать, каким образом по-
средством ее осуществления возможна реализация 
социальных запросов молодежи. 

Прежде всего, следует сказать, что органичная 
модернизация как процесс запускает внутренние 
механизмы вскрытия потенциальных и реализации 
актуальных потребностей и интересов различных 
социальных групп посредством активизации раз-
личных социальных субъектов изменений. Далее, 
для органичной модернизации характерна синхрон-
ность процессов развития различных сфер обще-
ства, а это означает, что на первый план выходят 
потребности и запросы, связанные с проблемами 
системного характера и, соответственно, появляет-
ся возможность подойти к их решению с позиции 
целостного подхода. И, наконец, поскольку в обще-
стве в процессе модернизации всегда присутствуют 
социальные субъекты, которые могут выступать 
в качестве потенциальных или актуальных элемен-
тов органичной модернизации, все они нацелены на 
реализацию своих потребностей и интересов, по-
средством компромисса или противоборства, а так-
же закрепления полученных результатов в идеале 
в форме конкретных социальных практик или соци-
окультурных норм. Переход от абстрактных надежд 
к конкретным изменениям сможет стать реально-
стью только тогда, когда сторонники перемен смо-
гут сформулировать собственную «повестку дня» 
и добиться ее институционализации через самоор-
ганизующиеся движения, гражданские инициативы 
и политические партии, у которых получится всту-
пить в диалог с властью [1, c. 136].

Подводя итог, следует сказать, что в результате 
проведенного исследования органичная модерниза-
ция была рассмотрена как основа реализации соци-
альных запросов молодежи.

Достигнуть поставленной цели нам позволило 
решение следующих задач:

1) Рассмотрены особенности жизненных стра-
тегий молодежи, а также особенности запроса на 
перемены в молодежной среде;

2) Рассмотрен феномен «органичной модерниза-
ции»;

3) Выявлены и описаны ключевые особенности 
органичной модернизации, которые могут способ-
ствовать реализации различных социальных запро-
сов молодежи.

Таким образом, авторы приходят к следующему 
выводу: органичная модернизации в действительно-
сти может стать основной для претворения в жизнь 
социальных запросов молодежи. Отсюда основной 
задачей потенциальных и актуальных субъектов из-
менений становится аккумуляция социальных сил 
для формулирования социальных запросов и по-
следовательного достижения и закрепления тех со-
циальных практик, которые в наибольшей степени 
их отражают. И в этом смысле, обновление обще-
ства на внутренней основе – органичная модерниза-
ция – тот фундамент, который будет способствовать 
превращению абстрактных идей в желаемую реаль-
ность посредством диалога государства и общества.
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