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Молодежь в большинстве не представляет единой политической и идеоло-

гической силы. Но именно она чаще всего является катализаторам политических 

изменений, здесь необходимо учитывать ее как возрастные, так и социально-пси-

хологические особенности, которые по разному ощущают и реагирует на исто-

рические и политические процессы, в той или иной стране, чем старшее поколе-

ние, именно факт того что в России существует остро проблема «отцов и детей», 

связанная с тем что отцы, воспитывавшиеся в другой политической, идеологиче-

ской и экономической среде, после распада СССР не смогли адаптироваться в 
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новой экономической системе, из-за чего на фоне смены ценностей, идеологиче-

ских постулатов возникают конфликты между поколениями; сложнее всего на 

Кавказе, где пока ещё существует коллективное мышление, проще в крупных го-

родах, где происходит процесс урбанизации [5]. 

Поэтому в современном цивилизационном обществе нельзя, чтобы моло-

дёжь была воспитана в однородной среде, где отсутствует конкуренция, свобода 

воли и творчества, нужно признать, что на данном этапе наше разношерстное 

общество живёт по жестким законам, тем самым лишая её современных базисов. 

Чаще всего молодёжь страдает в патриархальных и консервативных системах, 

где происходит нагнетание и непризнание новшеств. 

Во избежание каких-либо политических потрясений необходимо создание 

каналов, иными словами лифтов, благодаря которым медленными темпами про-

изойдет транзит поколений в разных сферах общественной и политической 

жизни. Молодёжь должна стать активным субъектом политических отношений, 

между государством и обществом. 

Через вовлечение в общественно-политическую жизнь не только как участ-

ника какой-либо молодежной организации, но и как инициатора своего собствен-

ного проекта, то есть как Лидера. 

Проблема политического просвещения особенно актуальна в условиях раз-

ных жизненных кризисных ситуаций, когда происходит социальная турбулент-

ность, возникают вопросы психологического характера, понимание того, что мы 

не безучастный как к своей, так и общественно-политической жизни, происходит 

переосмысление старых позиций, так, например, после революции каждый мо-

лодой человек считал, что началась новая жизнь, и был заряжен энтузиазмом, 

ярким примером служат архитекторы-футуристы Я. Чернихов, Ф.О. Шехтел, 

Л.Н. Кекушева и т. д. Также поэты серебряного века: В. Маяковский, С. Есенин 

Н. Гумилёв, И. Северянин и др. 

Сейчас в современной России возник ряд социально-экономических и поли-

тических проблем. 
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Молодежь, в настоящее время испытывает трудности: 

– в доступности качественного, современного образования; 

– в отсутствии досуга для молодежи творческого студийного характера; 

– в самореализации; 

– в трудоустройстве; 

– в открытии собственного бизнеса; 

– в отсутствие доступного жилья; 

– в недостаточности первичного капитала; 

– с коррупцией в образовательных учреждениях. 

Отсутствие перечисленного базиса, обостряет морально этическое воспита-

ния как в семье, так и в обществе, а в условиях кризиса приводит к деградации 

общества и к его политической недееспособности. Государство перестаёт разви-

ваться, так как отсутствует резерв кадров, способных заменять предшественни-

ков, а в молодёжной среде возникают субкультуры неправомерного характера, 

как правило, из среды гетто [10]. Одним из таких течений является секта АУЕ 

(переводится как «Арестантский уклад един»), туда в большинстве своём входят 

дети-подростки чаще всего из неблагополучных семей, это направление растёт в 

основном в недостаточно развитых городах или регионах. В качестве источника 

вдохновения послужила воровская романтика, сериалы криминального харак-

тера, вину возлагают также и на чиновников, не способных регулировать отно-

шение между государством и обществом, неумение или нежелание выполнять 

качественные социальные программы. 

В современном мире большую роль играет индивидуализм. Отношения в се-

мье, социуме, в школе, к самому себе, понимание ответственности, самостоятель-

ность, опыт жизни и стремление к воле – это совокупность качеств, которые де-

лают человека индивидуальным и свободным. Благодаря окружающему миру, со-

бытиям политическим эта свобода реализуется не автоматически, механизмов ее 

реализации в образе жизни стало много – от гаджетов до социальных проектов. 

Так, в современном мире появились новые субкультуры творческого харак-

тера, благодаря созданию разного рода медиаплатформ, первыми из них стали 
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Тик-токеры (от английского слова Тик Ток это мессенджер), современная соци-

альная сеть, в которую входят в основном подростки и молодые люди, ведущим 

направлением данной программы является развлекательный контент, делится 

контент на несколько типов-липсинк (lip sync). Подростки имитируют пение под 

музыку, танцуют или просто кривляются. Особую популярность получили 

вайны (короткие юмористические ролики, иными словами скетчи), челленджи 

(пользователи повторяют определенное действие) и дуэты (один пользователь в 

двойном окне приложения дополняет исходное видео своими действиями). По-

пулярность данной программы связана с поиском молодых людей окна в мир ис-

кусства, славы и экономической независимости. 

6 августа 2020 г. журнал Forbes выпустил свой первый рейтинг самых высо-

кооплачиваемых звезд Tик Ток, согласно которому максимальный доход за 12 

месяцев (с июня 2019 по июнь 2020 г.) составил 5 миллионов долларов 

США [11]. Критика данного мессенджера оправдана тем что, сама программа не 

несёт в себе просветительского, научно-популярного контента также может ис-

пользоваться как против пользователя так и создателя по политическим причи-

нам так в США программа не раз была уличена в краже и сборе дынных. 

Пранкеры (от английского слова Prunc raffle) – видео- или телефонные ху-

лиганы, главной целью их является розыгрыш человека, чтобы создать эмоцио-

нально психологическую обстановку, и снять на камеру происходящее. В отли-

чие от Тик Тока в пранке бывает несколько направлений, развлекательные, 

научно-познавательные, спортивные и т. д. имеет несколько жанров: 

– лайт – это вариант розыгрыша, при котором человек приходит в замеша-

тельство. 

– хард – в этом случае жертва испытывает «психологическое давление» и 

выдает поток матерной брани, грозя расправой и наказанием через органы пра-

вопорядка; 

– треш – это вариант хард-пранка, когда для достижения желаемого резуль-

тата пранкер угрожает и оскорбляет человека. 
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Технопранк – подразумевает в себе заранее тщательно подготовленный ма-

териал, в виде записей фраз (обычно хард – пранка). Известны случаи, когда 

жертва даже не подозревает, что спорит и ругается с записями своей собственной 

речи. Также есть пранки социального направления, часто проверка общества на 

любую острую социально-политическую тему, например, интерес на реакцию 

прохожих на имитирование противозаконных действий. Важно отметить юриди-

ческую оценку пранка. Согласно ст. 20.1 Кодекса об административных право-

нарушениях РФ, нецензурная брань в общественных местах и оскорбительное 

приставание к гражданам признаётся мелким хулиганством и влечёт наложение 

административного штрафа или ареста [12]. В юридической литературе к подоб-

ным действиям приравнивается и «телефонное хулиганство». Наказуемым явля-

ется заведомо ложное сообщение о преступлении или происшествии, в частно-

сти, о террористическом акте. По мнению юристов, состава преступления, в том 

числе и по статье «мелкое хулиганство», в действиях звонящих нет, потому что 

пранки не нарушают общественный порядок. 

Блогеры. Появления Ютюба стало историческим явлениям, так как телеви-

зор был отправлен на второе место информационного поля, Всё больше людей 

стали основными потребителя видеохостинга. Ютюб славится огромным набо-

ром видео ресурсов, информационным полем разного жанра и направлений раз-

влекательным, информационным, научно-популярным, образовательным, поли-

тическим, познавательным контентами. Людей, создающих эти контенты, назы-

вают блогерами, которые продают информацию, пишут статьи, согласно своему 

жанру и интересам аудитории. Ютюб – идеальная площадка конкурентно спо-

собных людей работающих в сфере медиа и информационных коммуникаций. 

Если Тик Токер зарабатывает исключительно на количестве и качестве вы-

пускаемых роликов, то блогер выполняет роль современного аудитора или жур-

налиста, в зависимости от жанра, также он зависит от строгих регламентов и под-

писчиков: чем больше смотрят, тем больше заработок. Одним из известных Рос-

сийских блогеров направления журналистика считается Юрий Дудь. С появле-

нием иностранных программ и с активным их использованием меняется не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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только нравственно-ценностные качества, но и язык, речь идёт о сленге, который 

сейчас употребляется в молодёжной среде, в частности тик-токерами. Зачастую 

слова трансформируются из английского, китайского языков, но есть и примеры 

русского сленга, где слова или предложения просто сокращаются и искажаются: 

Дноклы-одноклассники, падра-подруга, хайп-шум, нуб-новичок, фаловеры-фа-

наты, бумер-представитель старшего поколения и т. д. В связи с этими быстро 

развивающими тенденциями, которые зачастую не принимаются людьми старше 

50 лет, возникают сложности в сотрудничестве между двумя социальными груп-

пами. 

В 20 в. в Европе и США обозначилась потребность в сознательном управле-

нии творческой деятельностью человека, и, прежде всего, в политике, науке, тех-

нике и информационной среде: в условиях возрастающей конкуренции между 

индустриальными странами возникла необходимость в творческих кадрах, спо-

собных успешно решать проблемы геополитического характера, основной целью 

того или иного государства является лидерство [9]. 

Востребованность, конкурентоспособность молодого специалиста в сло-

жившихся социально-экономических условиях во многом определяется не 

только его профессиональными знаниями, но и его личностными творческими 

способностями, главным смыслом которой становится единство личностной и 

общественной направленности. 

В юношеском возрасте происходит осознание своего места в будущем, и от 

того, в какой среде и системе ценностей индивид развивается, в ходе которой 

осуществляет поиск самого себя и смысла жизни, будет зависеть не просто его 

трудовая деятельность, а скорее всего, познание ценностей общества и превра-

щение их уже в индивидуальные ценности. В связи с этим для молодежи встают 

вопросы: в какой мере образ жизни в их власти и воле? 

Высокие темпы развития цивилизации определяют потребность общества в 

творчески продуктивных личностях, способных к генерации и осуществлению 

новых идей и проектов. В связи с этим можно утверждать, что приоритетными 

направлениями деятельности руководителей высшего звена в любой сфере 
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трудовой активности человека является выявление креативных личностей, по-

скольку идет соревнования мировых проектов, стимулированное мировым кри-

зисом [6]. 

Молодое поколение должно быть готово к участию в этом состязании, и 

подготовку могут дать только научные знания. Молодежь, с одной стороны, это 

незащищенная группа, являющаяся, скорее, дестабилизирующей силой в обще-

стве, а с другой, это поколение, от которого зависит будущее страны. Такой осо-

бый статус молодежи рождает потребность в адекватной молодежной политике, 

способной решить или смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в со-

зидательное русло творческий потенциал молодежи [7]. 
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