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СОЦИАЛЬНАЯ АПАТИЯ И ЕЕ ИМПЕРАТИВЫ 
 
 
 

В.Б. Морозова  
 

Дан концептуальный анализ феномена апатии. Представлены дефиниции апатии в различные периоды 
развития общества. Указана зависимость поведения молодого поколения от политического строя 
общества. Раскрыты парадоксы практического воплощения демократических ценностей и их проявления в 
форме апатии молодого поколения.  

Выделены причины апатии российской молодежи и возможные негативные последствия развития 
апатии. Показана тотальность влияния социальной апатии на структуры гражданского общества.  
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V.B. Morozova 
Social apathy and its imperatives 

The conceptual analysis of the apathy phenomenon is given. It is presented definitions of apathy at different 
periods of society development. It is pointed out the dependence of young generation behavior on political structure 
of society. It is disclosed the paradoxes of practical embodiment of democratic values and their expression in the 
form of young generation apathy. It is pointed out the reasons of the Russian youth apathy and possible negative 
consequences of apathy development. It is shown the totality of social apathy influence on the structures of civil 
society.  
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