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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Анализируется состояние современной информационной среды, 
а также влияние национальных интересов государства на формирова-
ние политической медиа-культуры и медиа-реальности.
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Нестабильность и динамизм глобализирующегося мира, 
формирование новой геополитической архитектуры, тоталь-
ная информатизация не только оказывают активное влияние 
на ход современных социально-политических процессов, уро-
вень государственного суверенитета и стабильность полити-
ческой системы, но и вносят существенные корректировки 
в политическое сознание людей, деформируют традиционные 
ценности и ориентиры. Подобные метаморфозы вынуждают 
личность активизировать поиск собственной идентичности. 
По словам британского социолога Зигмунта Баумана, данные 
явления не противоречат особенностям современной эпохи, 
так как «лихорадочный поиск идентичности … представляет 
собой побочный эффект и неожиданный продукт, порожден-
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ный сочетанием импульсов к глобализации и к индивидуали-
зации, равно как и проблемами, вызываемыми к жизни этим 
сочетанием» [1, c. 192].

В современных условиях геополитического противостояния 
ключевых факторов мировой политики, формирования много-
полюсного мира и развернувшейся информационной войны 
проблема сохранения и поддержания гражданской идентич-
ности в Российской Федерации становится вопросом «выжи-
вания государства как самостоятельной геополитической, эко-
номической, культурной, цивилизационной единицы вообще» 
[2, с. 215]. В контексте стратегического развития российского 
государства приоритетная роль отводится молодежи, «как ак-
тивному субъекту преобразования общества, драйверу разви-
тия и лидерства страны, так и объекту социализации, ценней-
шему кадровому ресурсу экономического роста и обеспечения 
благосостояния поколений» [4]. Именно молодежь, являясь 
своеобразным сочетанием традиции и новации, в ближайшем 
будущем будет определять содержание российской политиче-
ской реальности.

Принимая во внимание, что важнейшим ресурсом совре-
менного политического процесса становятся инфокоммуни-
кационные технологии, необходимо проанализировать осо-
бенности влияния средств массовой информации (СМИ) на 
идентификационные процессы в молодежной среде.

Учитывая специфику социально-психологического харак-
тера молодежи (максимализм, незавершенность формирова-
ния психологического самоконтроля и склонность к эмоцио-
нальному заражению, критичность, негативизм и нигилизм, 
мобильность и ярко выраженное желание общественных пре-
образований), а также неустойчивость аксиологической си-
стемы, в современных условиях СМИ становятся ключевым 
базовым агентом социализации и, следовательно, лидером 
формирования мировоззренческих установок и политической 
культуры молодого поколения. СМИ не только способны вы-
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полнять информационную и адаптивную функцию, но и зача-
стую предлагают новые смыслы и «готовые варианты» отноше-
ний к социально-политической действительности.

Информационно-технологический прорыв обусловил фор-
мирование новой модели социальной реальности, обознача-
емой как «сетевое общество», а развитие медиа-технологий 
и расширение пространства Всемирной паутины не только 
открывает новые возможности для формирования у молодежи 
политических взглядов и ценностной базы, но и создает мощ-
ные факторы влияния на сознание с применением манипуля-
тивных техник.

Современная российская молодежь, как наиболее много-
численный сегмент пользователей Интернета, большую часть 
свободного времени проводит ввиртуальной реальности, обла-
дающей собственным временем и пространством, законами ин-
терпретации смыслов, в том числе и политических. Исключение 
не составляет и молодежь Крыма. Так, по данным исследования, 
вторым (после семьи) по популярности способом организации 
досуга молодых крымчан является Интернет — 49,8 %, а 39,5 % 
заняты просмотром телевидения [3, с. 66]. Больше всего време-
ни Интернету уделяют мужчины в возрасте 18–23 лет — 62,6 %, 
а телевизор больше смотрят женщины в возрасте 24–29 лет — 
43,8 %. Учитывая специфику этнокультур Крыма, необходимо 
отметить, что русские и украинцы более часто, чем представите-
ли других этнических групп, свободное время проводят за про-
смотром ТВ (41,5 % и 40,5 % соответственно) и путешествуют по 
Всемирной паутине (51,8 % и 47,6 % соответственно). Крымские 
татары 27,5 % свободного времени смотрят ТВ и 38,5 % времени 
проводят в Интернете [3, с. 67].

Таким образом, данные, приведенные выше, свидетельству-
ют, что современное медиа-пространство в условиях геополи-
тического противостояния не только обладает значительными 
возможностями в конструировании социальной и политиче-
ской реальности, но и становятся неким полем битвы за акси-
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ологические приоритеты молодежи. И от того, какой инфор-
мационный дискурс будет преобладающим (интеграционный 
или деструктивный), будут зависеть жизнеспособность страны 
и национальная безопасность России.

Молодежь является влиятельным ресурсом реализации гло-
бальных политических проектов. При этом ставка делается на 
социально-политическую незрелость молодежи, вовлечение 
ее в неконвенциональные формы политической активности, 
в том числе и в протестные настроения, посредством социаль-
ных сетей и блогов. В данном контексте необходимо учиты-
вать, что молодежь является наиболее восприимчивой к ксено-
фобским идеям, интолерантным настроениям и радикальным 
взглядам. Зачастую именно этим активно пользуются заинте-
ресованные акторы в целях рекрутирования новых членов экс-
тремистских организаций.

Рассматривая проблему вовлечения молодежи в политиче-
ские процессы, необходимо подробнее остановиться на особен-
ностях регионального уровня. Крым является полиэтничным 
и поликонфессиональным регионом, в котором сосуществуют 
христианское и исламское сообщества. Процессы, происходя-
щие в мусульманской среде, непосредственно проецируются 
на межконфессиональные отношения на полуострове. Харак-
терной тенденцией исламской уммы в Крыму является пере-
ориентация части крымскотатарской молодежи на нетради-
ционный мазхаб и распространение нетрадиционных течений 
ислама. Все это ведет к потенциальному напряжению, так как 
актуализируются этническая и религиозная идентичности.

Таким образом, современные социально-политические 
процессы рассматриваются через призму поиска идентично-
сти, а необходимым условием обеспечения национальной без-
опасности государства в стратегической перспективе и высту-
пает формирование гражданской идентичности молодежи.

В современном процессе реинтеграции Крыма в состав Рос-
сии особо приоритетным становится вопрос конструирования 
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российской гражданской идентичности в региональном сооб-
ществе с учетом этноконфессиональной специфики. Так как 
формирование гражданской идентичности выступает залогом 
единства общества, его духовной и политической консолида-
ции, то государство не должно упускать из вида возможности 
влияния на данный процесс посредством государственной мо-
лодежной политики.

Современная информационная среда неразрывно связана 
с политическими процессами и характеризуется формиро-
ванием политической медиа-культуры и медиа-реальности, 
которая не всегда соотносится с национальными интересами 
государства, нередко сталкиваясь со значительным числом ки-
бер-угроз внутреннего и внешнего характера. Вследствие этого 
информационная безопасность рассматривается как необхо-
димая компонента национальной безопасности государства.
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