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Важнейшим элементом социальной политики современной России является комплекс-
ное рассмотрение молодежных проблем. На протяжение нескольких десятилетий миро-
воззрение молодежи складывается под влиянием новых социальных явлений и процессов.
Социологические исследования демонстрируют, что разброс мнений в молодежной среде
весьма велик. В настоящее время около половины молодых людей с недоверием относятся
к органам государственной власти Российской Федерации, что свидетельствует о росте
правового нигилизма в молодежном сознании. Это подчеркивается обособленностью мо-
лодого поколения от политических институтов и его восприимчивостью к любым формам
воздействия.

Считаю, что в ХХI веке в условиях формирования информационного общества важ-
нейшей социальной группой и главным инструментом реализации государственной моло-
дежной политики должен стать институт семьи. Именно дискурс семьи должен стать важ-
нейшим акцентом государственной молодежной политики. Институт семья - это ячейка
общества, где в человеке воспитываются лучшие качества, где передается опыт поколений.
Семья задает нравственный вектор развития для будущих поколений. Самодостаточность
и осознанность родителей является ключевым элементом строительства и реализации мо-
лодежной политики. Никто и ничто не заменит воспитание детей, полученное от родите-
лей. Это всестороннее нравственное воспитание человека, с которым он станет познавать
окружающий мир, знакомиться с другими людьми, формировать собственное мнение. Оно
будет служить, основным фундаментом для будущих действий человека. Именно институт
семьи должен формировать основные тезисы гражданской позиции у молодого поколения
в условиях идеологического вакуума.

Как показало исследование, на данный момент молодая семья не имеет того уровня
стабильности и благополучия, который необходим для её оптимальной жизнедеятельности
и реализации в полной мере возложенных на нее функций. Это сказывается на степени
восприятия молодежью окружающего мира и происходящих в нем процессах. Склады-
вающееся положение отражается в становлении ярко выраженной прагматичной позиции
молодого поколения. Используя источники информации в глобальной сети интернет, моло-
дые люди находят альтернативные точки зрения, на учебу, работу, семью, политическую
жизнь страны и делают соответствующие выводы [1]. Это связано с тем, что молодежь на
сегодняшний день брошена в «океан» информационного пространства и нет действенных
инструментов позволяющих разъяснить с позиции истины, что хорошо, а что плохо.

Проведенный анализ демонстрирует, что в условиях информационного общества ме-
ханизмом формирования общественного мнения зачастую выступают именно интернет-
ресурсы. Они при правильном использовании, наряду с отмеченными факторами, мо-
гут сыграть ключевую роль в нравственной регенерации молодого поколения и создании
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необходимого вектора становления гражданской позиции молодежи. Но при этом важ-
но отметить, что молодой человек при навязывании какой-либо точки зрения в текущей
конъюнктуре склонен абстрагироваться, если замечает даже долю информации, которая
противоречит, с его точки зрения, истине [2]. Это является ключевым контрфактором
государственной пропаганды, что в свою очередь приводит к созданию устойчивого граж-
данского нигилизма в среде молодого поколения и образованию асоциальных субкультур.

В результате исследования мы пришли к выводу, что процесс формирования граж-
данской позиции у молодежи в современной России в значительной степени подвержен
манипулятивному воздействию, со стороны как физических, так и юридических лиц с по-
мощью телевиденья и глобальной сети интернет. Формы манипуляции представляют из
себя систему социально-психологического воздействия с ярко выраженным агрессивным
навязыванием идей и ценностей. В данной ситуации молодежь, как социально-демографи-
ческая группа становится главной жертвой, в связи с совокупностью причин приобретения
социальной зрелости [3]. Одной из важнейших задач государства в этих обстоятельствах
является необходимость взять инструменты манипуляции под непосредственный контроль
и сформировать гармоничную программу развития гражданской позиции у молодежи, от-
вечающую вызовам современного мира.

Источники и литература

1) Елишев С.О. Социальное манипулирование современной молодежью: специальность
22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы»: автореферат
диссертации на соискание учёной степени доктора социологических наук / С.О. Ели-
шев. – Москва, 2018. - 73 с.

2) Луков В.А. Социокультурные основания субъектности российской молодежи (теза-
урусная концепция молодежи): специальность 22.00.06 «Социология культуры»: ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук
/ В.А. Луков – Москва, 2019. – 42 с.

3) Меняйло Д.В., Иванова Ю.А. и др. АУЕ — криминальное молодежное движение:
сущность и способы распространения / Д.В. Меняйло, Ю.А. Иванова и др. // Вест-
ник московского университета МВД России – 2019. — № 1. – С. 107-111.

2


