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Формирование социальной 
активности молодёжи  
в коммуникативном пространстве

В последние десятилетия кардинально изменились социально-эко-
номическая структура нашего общества, профиль её социальных групп и, в 
частности, молодежи. На фоне действия «антигуманных» законов рынка, 
понижения социальных стандартов и быстрого обесценивания ключевых 
жизненных императивов, привнесения культа активного и конкурентоспо-
собного человека с высокой степенью самодостаточности и социоэконо-
мической состоятельности происходит формирование коммуникативного 
пространства молодежной активности. Сегодня поколение молодежи от-
ражает интересы коммуникативной культуры, где свобода творчества со-
впадает с открытостью и доступностью. С одной стороны творчество можно 
продать как результат инноваций, а с другой - престиж и репутация зависят 
от непосредственного удовлетворения результатом. 

Открытость Интернет-сообщества настраивает молодых на цен-
ность свободной коммуникации, а самоорганизация во много раз превос-
ходит все другие элементы гражданской активности, при этом индиви-
дуализм обусловливает фиксированный уровень социальной поддержки. 
Преобразуются и  формы социальной активности молодежи. 

Социальная активность молодежи выступает как форма созда-
ния и продвижения своей коммуникативной идентичности. Социальная 
активность молодежи проявляется через различные формы  политической 
активности (участие в выборах, членство в общественных объединени-
ях и т.п.), а также социокультурной  активности (принадлежность к нефор-
мальным молодежным движениям, субкультурным сообществам и т.п.). 
Субъектность достигается через самоорганизацию  группового молодежно-
го сознания и через самодеятельность подрастающего поколения обеспе-
чивается преемственность и воспроизводство жизненных императивов.   

Формирующиеся в социуме общественные политические  дви-
жения в наше время олицетворяют не просто процесс адаптации или 
социализации молодежи, а представляют активную инициативу  самих 
юношей и девушек, видящих мир под особым углом, использующих все 
предоставляемые возможности для собственной пользы. Поэтому так не-
редко во многом неудачно выглядят попытки создание на федеральном 
уровне   институтов политической социализации молодежи на основе раз-
личных формализованных социально-политических движений. 
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Мировой опыт показывает, что попытки государства взять полно-
стью на себя формирование инфраструктуру молодежной политики, пла-
нировать «сверху» меры для молодежи - несостоятельны. Очевидно, надо 
говорить о том, что наряду и даже вопреки формализованной молодежной 
политики развивается общественная молодежная активность со свойствен-
ной ей неформальностью. Особенность современной  молодежи – в бы-
строй смене потребностей, интересов, вкусов, подверженность моде. Её 
профиль  можно охарактеризовать  такими чертами, как полная независи-
мость и автономность, эмоциональная и интеллектуальная  открытость, 
полная вовлеченность в происходящее, свобода в выражении своих взгля-
дов и устойчивых суждений, стремление к независимости, жажда к инно-
вации, креативность, свобода и раскованность и так далее. 

Сегодня существует широкий  спектр молодежных движений. Одни 
молодежные движения не носят политического характера и отражают цен-
ностные приоритеты небольшого числа приверженцев, другие реализуют 
себя в поле Интернет-ресурсов, третьи созданы при политических партиях. 
Наконец, четвертые отражают радикально настроенную молодежь.

Представленные типологии отражают две силы, две мощных зоны 
влияния, которые составляют мировоззренческую основу, ценностные 
приоритеты российской молодежи.  В первую очередь, это зарождающиеся 
гражданская культура, а также социальная включенность молодых людей, 
их ответственность за свое будущее.


