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мораторий на выплату накопительной части пенсии. Граждане Российской Федерации не согласны 

с данными мерами, они видят проблемы в неэффективности власти, а также в отсутствие рабочих 

мест для пенсионеров, которые хотели бы продолжить работать. 

В связи с этим, государству необходимо вести диалог с населением для эффективного 

решения проблем в пенсионной сфере. 

Однако молодежь еще не окончательно рефлексирует о пенсионном будущем, так как с 

одной стороны, в нашей стране не развиты традиции пенсионного инвестирования, а с другой – 

они не думают еще о пенсии и не понимают, как работает пенсионная система страны. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что молодежь на сегодняшний день скорее не 

имеет четких пенсионных стратегий. Это связано как с отсутствием долгосрочного планирования 

на жизнь, так и нехваткой полной и понятной информации о работе пенсионной системы. 

Однако часть молодежи уже сейчас начинает задумываться, на какие доходы они будут 

жить в старости и готовы делать отчисления в счет будущей пенсии. 

Таким образом, государству необходимо прислушиваться к молодежи ведь на 

сегодняшний день она является основным участником пенсионной системы, т. к за счет их 

отчислений формируется пенсия нынешних пенсионеров, а также формируют свою 

накопительную пенсию. 

ДЕФОРМАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ НА ФОНЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА 
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Аннотация. В статье анализируется сущность информационного терроризма. Акцентируется внимание на 

угрозе деформации жизненных ориентаций молодежи под воздействием информационного террора. Описаны основные 

деструктивные последствия применения данного социального явления в обществе. Продемонстрирована возможность 

применить концепцию П. Бурдье для глубинного изучения механизма проникновения информационного терроризма в 

сознание молодежи. 

 

Эволюционный процесс, связанный с развитием человеческого интеллекта и  

технологическим прогрессом, глубинно коснулся современного общества. С переходом 

социальной реальности на новый качественный уровень, многие социальные явления также 

претерпели значимые изменения. Ранее основным капиталом и средством достижения желаемой 

цели служили «деньги» или «богатство». В настоящее время таким капиталом является 

информация. Именно информация способна привести человека к власти, достижению 

поставленных целей и удовлетворению потребностей. Информационный терроризм – продукт 

постиндустриального общества, последствие глобализации и эволюционных изменений. Опираясь 

на значимость информации в жизни общества, информационный терроризм представляет собой 

активную разрушительную силу воздействия на социальную структуру.  

 Вероятно, основной слой населения, наиболее восприимчивый к действию 

подобного рода механизма – это молодежь. Данная социально-демографическая группа, в силу 

возраста и социального положения – активна, готова к усвоению нового, эмоциональна. У данного 

слоя населения еще не сформированы четкие ценностные ориентации, отсутствуют конкретные 

жизненные и профессиональные планы. Согласно результатам социологического исследования, 

проведенного в 2016-2017 годах[4], большинство студентов планируют осуществить свои 

профессиональные намерения не раннее чем через 3-7 лет, что говорит об отсутствии четких 

планов. Кроме того, результаты исследования показывают, что молодые люди ощущают процесс 

трансформации социальной реальности. К примеру, студенты говорят о том, что в российском 

обществе созданы неблагоприятные условия для осуществления своих профессиональных 

намерений. Повысился уровень риска при реализации жизненных планов, социально-

экономический кризис стал основным барьером исполнения профессиональных стремлений. 

  Информационный террор манипулирует сознанием молодого слоя населения, оказывает 

воздействие на жизненные ценности и жизненные ориентации, что в будущем может привести к 

разрушительным последствиям. Информационный терроризм представляет собой латентное 

психологическое воздействие на сознание и психику человека, целью которого является 

деформация структуры жизненных ценностей, ориентаций и мировоззренческих установок, как 

личности, социальной группы так и общества в целом. Отличительная особенность 
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информационного террора заключается в том, что данное социальное явление оказывает 

исключительно негативное влияние на общество, представляет собой угрозу жизни человека.   

Молодежь и студенчество – значимые субъекты в контексте становления и развития 

гражданского общества. Данный слой населения перенимает в настоящий момент актуальные 

знания и навыки для последующего применения их в профессиональной сфере. Важно дать 

возможность молодому человеку максимально объективно оценить окружающую социальную 

реальность, дать возможность сформировать свой будущий жизненный путь. Информационный 

терроризм является препятствием к объективному восприятию действительности, искажает и 

разрушает структуру личности. Необходимо глубинно изучить механизм проникновения 

террористических настроений в сознание молодых людей.  

Исследованием терроризма как социального явления занимались множество российских и 

зарубежных мыслителей. Значимы работы Э. Гидденса, З. Фрейда, Д. Майерса. Влияние 

терроризма на сознание современного общества изучали С. Юшина, Э. Ожиганов, Г. Ярошенко и 

др. 

Существует множество современных исследований в ракурсе анализа информационного 

терроризма. С. Туронок в своей работе[5] исследует технологический ресурс информационного 

террора и подчеркивает возможность противодействия экстремистским организациям, 

использующим достижения современных технологий. Автор акцентирует внимание на том, что 

информационный терроризм включает в себя понятие «универсализма». Терроризм подобного 

рода с легкостью проникает в любые тематические смыслы обыденной жизни. Противодействие 

информационному терроризму может заключаться в его постоянном мониторинге и изучении. 

Идею противостояния информационному терроризму развивает А. Жуйков[3], который 

отмечает, что информационный экстремизм является сегодня одной из наиболее острых проблем 

общества. А. Жуйков подчеркивает значимость симбиоза научных и технологических 

возможностей для борьбы с данным социальным явлением.    

Специфику распространения технологического террора рассматривает К. Денчев[2]. 

Социолог демонстрирует особенности и характеристики современного и международного 

терроризма. Денчев утверждает, что терроризм – это своего рода «корректива» глобализационным 

настроениям сегодняшнего дня, у сферы применения информационного терроризма нет 

национальных и территориальных границ. 

Проблема информационного терроризма мало изучена по причине новизны подобного 

рода воздействия на общество. Основная угроза явления данного рода в том, что террор опасен на 

повседневном, бытовом уровне. Экстремистские посылы латентны по своей природе, встречаются 

практически во всех средствах массовой информации. Для того, чтобы выработать определенную 

стратегию профилактики и борьбы с информационным терроризмом, представляется значимым 

применить инновационный взгляд на распространение технологического экстремизма, путем 

применения концепции П. Бурдье.  

Социолог описывает структуру социальной реальности при помощи таких элементов как: 

«пространство», «сила», «поле», «агент», «позиция», «практики». Понятие «габитус» П. Бурдье[1] 

рассматривает как отдельное социальное явление. Сила, в воззрениях социолога, представляет 

собой определенные активные свойства, порядок взаимодействия разнокапитальных элементов. 

Сила относится к действиям индивидуального агента или коллективных агентов. Поскольку 

информация в современном обществе представляет собой капитал, она может быть использована в 

качестве силы, направленной на сохранение социальной системы общества. Информационный 

терроризм, обладая родственными связями с капиталом информации, применяется в качестве 

противодействующей силы, направленной на разрушение социальной системы. Агент – это 

индивидуум или социальная группа, молодежь. Пространство в представлении мыслителя – 

масштабно и включает в себя конфигурацию социальных отношений и различных сил, это поле, 

где различные элементы социальной системы могут занимать различные позиции и 

взаимодействовать между собой. Позиции представляют собой характеристики и свойства, 

которыми обладает агент по отношению к  другим социальным агентам, позиции включают в себя 

ценностные ориентации, жизненные и профессиональные планы. Поле – представляет собой 

«подпространство», состоящее из соотношения определенных сил и законов (как пример – поле 

экономики, религии), поля могут быть смежными, пересекаться между собой. Информационный 

терроризм – это позиция коллективных социальных агентов, которая воспроизводится 

посредством практик. Информационный терроризм – силовая единица, поскольку он питается 

капиталом – информацией. Таким образом, информационный терроризм неизменно проникает в 
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поля социального пространства и со временем разрушает основной личностный элемент агентов – 

габитус. 

Габитус, по Бурдье происходит как из самих практик (действий) индивида, так и 

структурируется практиками и силами, действующими в поле. Поскольку цепочка формирования 

габитуса существует в постоянном взаимном обмене со средой существования индивида, то 

информационный терроризм, проникая в поле, не может не оказывать влияние на личность. При 

этом укореняется в ней и деформирует ценностные ориентации изнутри. 

Информационный терроризм опасен тем, что проникает в еще не сформировавшееся 

мировоззрение молодежи, а исказив основные личностные компоненты, быстро распространяется 

в социальном пространстве посредством взаимодействия индивидов. Значимо попытаться 

предотвратить распространение информационного терроризма, найти эффективный способ 

противостояния. 
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История любой страны насчитывает огромное количество глобальных перемен и 

трансформаций, в которых молодежь - это большая потенциальная и активная сила. Несмотря ни 

на что, молодость - это определенный жизненный этап в жизни каждого человека, это еще и 

совокупность социально-психологических свойств, которые по-разному могут проявить себя в 

период каких-либо масштабных изменений.  

В силу своих возрастных, личных, психологических особенностей, молодежь не имеет 

глубоких корней в представлениях, знаниях и идеалах, ее позиции меняются с высокой 

интенсивностью, она наиболее мобильна в своих действиях.  

Существует много мифов и стереотипов о молодежи. Эта группа подвержена негативным 

оценкам со стороны одних, идеализирующие и восхвалявшие отзывы можно услышать от других. 

Вывод напрашивается один - идеи и взгляды молодежи в обществе во многом определяет общее 

настроение, и наоборот. Молодежь, как одна из самых мобильных и образованных групп, может 

формировать общие настроения и фокусировать основные проблемы на себе самой. Молодежь 

впоследствии сменяет одно поколение за одним, становясь у пульта управления страны, а вместе с 

ними и их идеи. Молодежь - это мощных двигатель всех изменений в стране, а значит, ее роль в 

период глобальных изменений и трансформаций огромна.  

Можно ли разделить общество, переживающее изменения, и общество, находящееся в 

состоянии стагнации?  Ведь изменения в политике, несомненно, ведут к потрясениям и реформам 

во всех остальных сферах, к которым причастен человек.  

Постоянные научные и технические открытия, развитие гражданского и правового 

общества, развитие культуры, быстро меняющие темпы и рост производства, американизация 

общества, все названные причины могут привести к эволюции или революции, запуская 

постоянно движущий механизм, обращая все подобные изменения в круговорот.  

Изменениям и трансформациям подвержены и ценностные ориентиры молодого 

поколения, гибкость морально - нравственная приводит в некотором случае к стихийным 

последствиям в некотором случае и необдуманным поступкам.  

Сама революция, как движущая сила может состоять из молодых людей, которые 

определились со своей жизненной позицией, либо слепо следующих им, выступая в роли 


