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ВВЕДЕНИЕ  

В современных условиях России, переживающей сложный и 
противоречивый процесс демократизации, большое значение 
имеют функционирующие в обществе средства массовой ин-
формации (СМИ). Участвуя во всех политических событиях в 
жизни общества, СМИ непосредственно выражают политиче-
ские интересы и мнения людей, влияют на их поведение и фор-
мы участия в политике. 

Стратегическим ресурсом демократического преобразова-
ния страны объективно является молодежь. Но стать этим ре-
сурсом в условиях переходного периода она может лишь при 
сознательном восприятии системы демократических ценностей, 
а также при активном участии в осуществлении политических и 
социально-экономических преобразований российского обще-
ства. В создании условий для формирования у молодежи и, в 
частности, у студенческой молодежи гражданских качеств важ-
ная роль принадлежит СМИ. В монографии эта проблема рас-
сматривается на примере участия печатных средств массовой 
информации в процессе политической социализации молодежи. 

Следует отметить то обстоятельство, что российские СМИ 
(в том числе, молодежные периодические издания) в настоящее 
время не оказывают должного влияния на молодежь. Многие 
газеты и журналы не имеют устойчивой социальной поддержки 
в молодежной среде и, соответственно, не находятся в авангарде 
реформирования российского общества. 

Методологической основой политологического исследования 
особенностей определения результативности деятельности СМИ 
явились труды отечественных и зарубежных политологов, социо-
логов, социальных психологов, философов и других ученых. 

Большое значение в исследовании проблемы воздействия 
средств массовой информации на общественное мнение и поли-
тическое поведение молодежи имеют работы по теории журна-
листики Я. Н. Засурского, Е. П. Прохорова, Л. Н. Федотовой, 
Л. Г. Свитич, М. В. Шкондина, И. И. Засурского, А. А. Грабель-
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никова, С. Г. Корконосенко, В. А. Сидорова
1
 и др. Работы пере-

численных исследователей способствовали определению соис-
кателем роли СМИ как важного средства воспроизводства об-
щественного мнения. 

Существенный вклад в анализ функционирующих в обще-
стве информационных процессов внесли отечественные иссле-
дователи Г. Г. Почепцов, М. Н. Грачев, А. Н. Чумиков, Б. М. Бе-
резин, Т. В. Науменко, А. И. Соловьев, Ю. А. Шерковин, В. З. Ко-
ган

2
 и др. В своих работах они особое внимание обращают на 

                                                                 
1
 См.: Засурский Я. Н. Система СМИ России. — М., 1995; Засур-

ский Я. Н. Профессия журналист — вызовы XXI века. — М., 2007; 

Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. — М., 2001; Федото-

ва Л. Н. Массовая информация: стратегия производства и тактика по-

требления. — М., 1996; Свитич Л. Г. Феномен журнализма. — М., 

2000; Шкондин М. В. Система средств массовой информации (Основы 

организации и характер структурной трансформации в условиях р е-

формирования общества). — М., 2000; Засурский И. И. Масс-медиа 

второй республики. — М., 1999; Грабельников А. А. Русская журнали-

стика на рубеже тысячелетий. — М., 2000; Социологическое обеспече-

ние деятельности СМИ / Под ред. С. Г. Корконосенко. — СПб., 1995; 

Сидоров В. А. Политическая культура средств массовой информа-

ции. — М., 1994; Дагбаев Э. Д. Средства массовой информации: дина-

мические модели политической коммуникации. — Улан-Удэ, 2004; 

Хлыстунов С. Ю. Средства массовой информации российского обще-

ства в условиях идеологической глобализации. — Саратов, 2008; Ана-

ньева Т. Н., Архипов В. А., Чаевич А. В. Средства массовой информа-

ции как фактор политической социализации российской молодежи. — 

М., 2007; Малик Е. Н. Средства массовой информации как институт 

политической социализации молодежи в современной России. — 

Орел, 2009. 
2
 См.: Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. — М., 2003; Почеп-

цов Г. Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным 

мнением. — М., 2004; Грачев М. Н. Политическая коммуникация: тео-

ретические концепции, модели, векторы развития. — М., 2004; Чуми-

ков А. Н. и др. Политическая аналитика на информационном рынке 

СМИ накануне выборов. — М., 1998; Березин Б. М. Сущность и реаль-

ность массовой коммуникации. — М., 2002; Науменко Т. В. Социоло-

гия массовой коммуникации. — М., 2005; Политические коммуника-

ции / Под ред. А. И. Соловьева. — М., 2004; Шерковин Ю. А. Психоло-

гические проблемы массовых информационных процессов. — М., 1973; 
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рассмотрение СМИ в качестве важного структурного элемента 
политической коммуникации, влияющего на расстановку поли-
тических сил в обществе. 

Ряд исследователей делают акцент на анализе манипулятив-
ных механизмов воздействия средств массовой информации на 
общественное мнение

3
. Следует отметить, что в этих и многих 

других работах непредвзято освещаются политические аспекты 
функционирования современных СМИ и весьма критически 
анализируются проблемы манипулятивного их воздействия на 
электоральное сознание и поведение больших социальных групп 
и, в частности, молодежи. 

Изучение научных публикаций по вопросам деятельности 
СМИ позволило нам определить собственный взгляд на их по-
литическое участие в процессе социализации молодежи. 

Среди многочисленных публикаций, посвященных изуче-
нию особенностей различных молодежных групп (в том числе, 
студенческой молодежи), особенно выделяются работы 
И. М. Ильинского, В. Т. Лисовского, А. И. Ковалевой, В. А. Лу-
кова, Ю. А. Зубок, Д. Л. Константиновского, Н. В. Черных, 
П. В. Тараканова

4
 и др. В ходе общего анализа имеющихся 

                                                                                                                                         

Коган В. З. Теория информационного взаимодействия: Философско-

социологические очерки. — Новосибирск, 1991. 
3
 См.: Лебон Г. Психология народов и масс. — М., 2011; Москови-

чи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. — М., 

1996; Московичи С. Машина, творящая богов. — М., 1998; Гра-

чев Г. В. Манипулирование личностью. — М., 2003; Кара-Мурза С. Г. 

Власть манипуляции. — М., 2007; Кара-Мурза С. Г. Манипуляция со-

знанием. — Новосибирск, 2007; Цуладзе А. М. Политическое манипу-

лирование. — М., 2000; Левашов В. И. Манипулирование обществен-

ным мнением: социологические аспекты анализа  // Социология вла-

сти. — 2009. — № 4. 
4
 См.: Ильинский И. М. Молодежь как глобальная проблема чело-

вечества. Молодежная политика как императив 21 века. — М., 2000; 

Ильинский И. М. О молодежной политике российского политического 

центризма. — М., 2001; Лисовский В. Т. Молодежь: любовь, брак, се-

мья. — СПб., 2003; Лисовский В. Т. О молодежи и молодежной поли-

тике: Избр. произведения в 2-х тт. — СПб., 2005; Лисов-

ский В. Т. Социология молодежи. — СПб., 1996; Ковалева А. И., Лу-
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научно-теоретических работ нами был сделан вывод о том, что в 
основном исследования сводятся к изучению процесса полити-
ческой социализации и определению политических ценностей 
молодежи. Вместе с тем, молодежная среда в контексте ее взаи-
модействия со СМИ пока не стала предметом пристального 
внимания отечественных исследователей. Так, практически не 
изучен целый комплекс проблем, связанных с исследованием 
особенностей взаимодействия современной студенческой ауди-
тории и печатных СМИ, которое предполагает как «прямое», так 
и «обратное» информационное воздействие. 

Несомненную ценность в рамках данного исследования пред-
ставляют работы, посвященные определению эффективности функ-
ционирования социальных систем (А. И. Яковлев, Е. С. Яхонтова, 
Т. А. Захарова, О. Ф. Шабров, Г. Н. Черкасов, А. А. Становов, 
Д. А. Сердалиева

5
 и др.). В данных работах эффективность изучает-

ся в отношении деятельности управленческих, экономических, про-
изводственных и прочих социальных систем. Между тем, практиче-

                                                                                                                                         

ков В. А. Социология молодежи: теоретические вопросы. — М., 1999; 

Зубок Ю. А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабиль-

ного общества. — М., 1998; Константиновский Д. Л. Молодежь 90-х: 

самоопределение в новой реальности. — М., 2000; Чер-

ных Н. В. Молодежные организации как акторы взаимодействия власти 

и формирующегося гражданского общества России: автореф. дис . … 

канд. полит. наук. — Ростов-на-Дону, 2008; Тараканов П. В. Роль и 

место молодежных организаций в политической системе современного 

российского общества: автореф. дис. … канд. полит. наук. — М., 2006. 
5
 См.: Яковлев А. И. Эффективность государственной службы. — 

М., 1998; Яхонтова Е. С. Эффективность управленческого лидер-

ства. — М., 2002; Захарова Т. А. Обеспечение синергетического эф-

фекта в современном воспроизводственном процессе. — М., 2009; 

Шабров О. Ф. Проблемы эффективности политического управления // 

Социология власти. — М., 1998. — № 2—3; Черкасов Г. Н. Социаль-

ная эффективность: сущность и критерии // Социологические исследо-

вания. — М., 1978. — № 4; Становов А. А. Социальная эффективность 

профессионального обучения государственных гражданских служа-

щих: автореф. дис. … канд. социол. наук. — М., 2007; Сердалие-

ва Д. А. Эффективность функционирования современных обществен-

ных молодежных организаций Астраханской области (социологич е-

ский анализ): автореф. дис. … канд. социол. наук. — Астрахань, 2007. 
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ски отсутствуют работы, затрагивающие эффективность деятельно-
сти политической системы общества и отдельных ее структурных 
элементов. В связи с этим в качестве отдельной политической под-
системы, изучаемой с точки зрения эффективности ее деятельности, 
мы предлагаем рассматривать систему СМИ, непосредственно 
участвующую в политических процессах общества. При этом надо 
заметить, что проблемам эффективности журналистской деятельно-
сти были посвящены работы советских ученных Е. П. Про-хорова, 
Е. И. Пронина и Л. Г. Свитич

6
. 

Концептуальные положения о роли интереса (и, прежде всего, 
политического интереса) в воспроизводстве и функционировании 
различных социальных групп содержатся в работах А. Г. Здраво-
мыслова, А. Т. Ханипова, А. В. Кузьминой, А. Ф. Нагайчук, 
С. С. Андреева, А. Н. Гончаровой, Б. Я. Гершкович, М. М. Муси-
на, П. А. Канапухина

7
 и др. Данные работы помогли нам выяс-

нить природу влияния политических интересов на читательские 
предпочтения молодежной аудитории, от наличия которых, в ко-
нечном счете, зависит эффективность воздействия СМИ на обще-
ственное мнение. 

                                                                 
6
 См.: Прохоров Е. П. Проблемы эффективности журналистской 

деятельности. — М., 1987; Пронин Е. И. Текстовые факторы эффек-

тивности журналистского воздействия. — М., 1981; Сви-

тич Л. Г. Эффективность журналистской деятельности. — М., 1986. 
7
 См.: Здравомыслов А. Г. Потребности, интересы, ценности. — 

М., 1986; Многообразие интересов и институты власти  / Отв. ред. 

А. Г. Здравомыслов. — М., 1994; Ханипов А. Т. Интересы как форма 

общественных отношений. — Новосибирск, 1987; Кузьмина А. В. Ка-

тегория «интерес» в философии и праве. — М., 2009; Нагай-

чук А. Ф. Социальные интересы: технологии осуществления в полити-

ке. — М., 2007; Андреев С. С. Политические интересы и политические 

отношения // Социально-политические науки. — 1991. — № 6; Гонча-

рова А. Н. Проблема согласования общественных и личных интересов 

в процессе построения гражданского общества. — М., 2001; Гершко-

вич Б. Я. Экономические интересы, стимулы и мотивы (избранное). — 

М., 2009; Мусин М. М. Управление интересами. — М., 2005; Канапу-

хин П. А. Экономические интересы: сущность и реализация в транзи-

тивной экономике. — М., 2006. 



 

9 

 

В отечественной науке ряд авторов большое внимание уде-
ляли изучению понятия «политическое участие», рассматривая 
его как реакцию социальных групп на политическое влияние 
институтов власти и, в частности, как результат информацион-
ного воздействия СМИ. Исследованием проблем участия раз-
личных социальных групп в жизни общества занимались 
Д. В. Гончаров, Е. Б. Шестопал, В. М. Долгов, В. И. Дорофеев, 
Э. В. Чекмарев, С. А. Пахоменко, М. А. Курунов, А. Шаламова, 
С. Ц. Хобраков, Д. А. Войнов

8
 и др. 

В настоящее время исследователи изучают отдельные аспекты 
участия молодежи в политике: политический статус молодежи, 
характер и мотивацию политического участия юношей и девушек, 
приоритеты политического участия студенческой молодежи. От-
дельные публикации посвящены политическому участию молоде-
жи в избирательном процессе, в деятельности органов власти и 
молодежных общественно-политических организаций. Вместе с 
тем, все еще требует особого внимания изучение проблемы влия-

                                                                 
8
 См.: Гончаров Д. В. Теория политического участия. — М., 1997; 

Шестопал Е. Б. Личность и политика. — М., 1988; Долгов В. М., До-

рофеев В. И., Чекмарев Э. В. Студенческая молодежь в гражданском 

обществе. — Саратов, 2003; Дорофеев В. И., Чекмарев Э. В. Политиче-

ское участие молодежи в условиях транзитивности российского обще-

ства (региональный аспект) // Известия Саратовского университета. — 

2007. — Т. 7. Сер. Социология. Политология. — Вып. 1; Чекма-

рев Э. В. Роль молодежи в политической модернизации региона. — 

Саратов, 2009; Пахоменко С. А. Трансформация политического пове-

дения молодежи в транзитивной России. — Новочеркасск, 2006; Куру-

нов М. А. Политическое участие молодежи в российских регионах: 

современные тенденции и проблемы (на примере Республики Башкор-

тостан) // Известия Саратовского университета. Сер. Социология По-

литология. — Вып. 2. — 2007. — Т. 7; Шаламова А. Студенческое са-

моуправление как фактор социальной активности молодежи // Высшее 

образование в России. — 2007. — № 8; Хобраков С. Ц. Молодежные 

общественные объединения как институт политического участия в 

современной России: автореф. дис. … канд. полит. наук. — М., 2009; 

Войнов Д. А. Становление интернет-диалога как формы участия граж-

дан в политической жизни России: автореф. дис. … канд. полит. 

наук. — М., 2007. 
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ния доминирующих в молодежной среде политических интересов 
и потребностей на политическое поведение студенчества.  

Анализ изученных работ показывает, что, несмотря на доста-
точно большое количество работ по проблемам воздействия СМИ 
на общественное мнение и поведение молодежи, тема себя не ис-
черпала и продолжает оставаться актуальной задачей политической 
науки. Обусловлено это тем, что технологические возможности уча-
стия СМИ в воспроизводстве общественного мнения постоянно воз-
растают и развиваются, а политическая практика дает все новые ма-
териалы, нуждающиеся в объективном и всестороннем изучении. 
Именно поэтому существует настоятельная потребность в подобном 
исследовании, которое необходимо в современной России для раз-
вития теории и совершенствования практики воспроизводства об-
щественного мнения средствами массовой информации. 

Теоретический анализ научных источников по исследуемой 
проблеме и результаты эмпирических исследований позволили 
сформулировать следующую гипотезу исследования. Модерниза-
ция современного российского общества объективно превращает 
молодое поколение в того ключевого политического субъекта, от 
мыслей и действий которого прямо зависит будущее страны. Для 
управления этим объективным процессом и придания ему кон-
структивной направленности необходимо применение эффектив-
ных политических технологий воздействия на общественное 
мнение, политические интересы и поведение молодежи. Ключе-
вой проблемой в создании и функционировании современного 
информационного пространства является размытость представ-
лений у медиаструктур о результативности применения основных 
информационных технологий. 

Конкретизация такого рода представлений должна содей-
ствовать повышению эффективности и действенности выступле-
ний СМИ, а также общему повышению динамичности модерни-
зационных процессов в России. Наиболее приемлемым путем до-
стижения такой конкретизации может быть определение цен-
ностных предпочтений, формируемых при участии средств мас-
совой информации в молодежной среде. Получаемая из СМИ по-
литическая информация влияет на оформленность и устойчивость 
ценностных установок молодежи, выступающей в качестве акти-
визирующего фактора политического развития России. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО- 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ 

1.1. ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

КАК ОБЪЕКТА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Современная молодежь, порой помимо ее воли, включена во 
многие социально-политические процессы, происходящие в со-
временной России. И от ее мнения и поведения в большинстве 
случаев зависит итог многих политических кампаний (прежде 
всего, избирательных кампаний). П. В. Тараканов подчеркивает, 
что «политические лидеры любой страны всегда придавали мо-
лодежи большое значение, так как именно она в значительной 
степени решает исход политической борьбы. При этом моло-
дежь значительно чаще является лишь объектом политики и ак-
тивно используется властными структурами»

9
. Молодежь при-

влекает особое внимание политиков, как резонно замечает 
Н. В. Черных, прежде всего, потому что она — «важнейший со-
циальный и электоральный ресурс общества»

10
. Здесь следует 

согласиться с мнением исследователей, которые отмечают, что у 
молодежи в политике есть собственные интересы и она должна 
их рьяно отстаивать. 

Молодежь в обществе, как отмечает Н. А. Гущина, выпол-
няет важную социально-воспроизводственную функцию. Автор 
в своем исследовании подчеркивает, что молодежи «принадле-
жит возможность определять перспективы социального разви-

                                                                 
9 

См.: Тараканов П. В. Роль и место молодежных организаций в 

политической системе современного российского общества… С. 10. 
10

 См.: Черных Н. В. Молодежные организации как акторы взаи-

модействия власти и формирующегося гражданского общества Рос-

сии… С. 14. 
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тия, от ее мобилизационного, трансформационного и креативно-
го потенциала зависит состояние общественных отношений, со-
циальный порядок. Ведь молодежь не только поддерживает со-
циальное достояние старшего поколения, она вносит принципи-
ально новые условия и тенденции в функционирование соци-
альных отношений, легитимные связи и доминирующие соци-
альные настроения в обществе»

11
. Молодое поколение, наследуя 

и воспроизводя сложившиеся общественные отношения, обес-
печивает сохранение целостности общества, участвует в его 
преобразовании. 

В процессе воспроизводства молодые люди приобретают 
собственный социальный статус и формируют гражданскую 
идентичность, достигая при этом социальной зрелости. «Совре-
менной элите необходимо помнить, — размышляет Д. Е. Моск-
вин, — что формирование условий для вовлечения молодежи в 
политические процессы через разные виды самоорганизации и 
взаимодействия, запуск новых социальных и политических тех-
нологий — важнейший ресурс развития России и повышения ее 
конкурентоспособности. Поэтому неизбежно придется бороться с 
распространенной уже в молодежной среде системой стереотипов 
и ценностных установок, формируемых зачастую целенаправлен-
но внешними акторами, а также с одиозностью либо же непроду-
манностью конструируемых социальных условий, приводящих 
скорее к маргинализации молодежного участия в политическом 
процессе, нежели его популяризации»

12
. 

Обобщающую характеристику современной молодежи дал в 
своей работе П. В. Тараканов: «Молодежь — это социально-
демографическая группа, выделяемая на основе совокупных 
возрастных характеристик и особенностей социального положе-
ния, обусловленных различными социально-психологическими 

                                                                 
11

 См.: Гущина Н. А. Российская молодежь в воспроизводстве ре-

гиональных элит: социоструктурный аспект: автореф. дис . … канд. 

социол. наук. — Новочеркасск, 2008. — С. 3. 
12 

См.: Москвин Д. Е. Политическое сообщество молодежи: от ам-

биций к лидерству или пролегомены к политической ювенологии / 

http://beztemy. usu. ru/? base=mag/0007(01_2008)&xsln=showArticle. 

xslt&id=a01&doc=../content. jsp  

http://beztemy.usu.ru/?base=mag/0007(01_2008)&xsln=showArticle.xslt&id=a01&doc=../content.jsp
http://beztemy.usu.ru/?base=mag/0007(01_2008)&xsln=showArticle.xslt&id=a01&doc=../content.jsp
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свойствами, которые определяются общественным строем, 
культурой, закономерностями социализации, воспитания данно-
го общества. Возрастные границы молодежи обычно находятся 
в интервале от 14–16 до 25–30 лет, доля молодежи в составе 
населения современных обществ составляет почти 30 процентов 
численности населения мира. Также молодежь определяется как 
социальная группа, проходящая стадию социализации и харак-
теризующаяся отсутствием полного перечня основных социаль-
ных функций, определяющих статус взрослого (образование, 
работа, профессия, жилье, семья, дети)»

13
. 

Период молодости — это время наиболее интенсивного со-
зревания личности. В это время начинается переход от детской к 
зрелой и ответственной жизненной позиции взрослого человека. 
Это один из завершающих этапов процесса формирования лич-
ности, в ходе которого молодые люди, усваивая социальный 
опыт, приобретают соответствующие социальные качества и 
подготавливаются к вступлению в общественную жизнь в каче-
стве ее активной силы. Достижение социальной зрелости лично-
сти есть показатель ее способности выполнять в обществе необ-
ходимые социальные функции. Именно в эти годы, как обраща-
ет внимание Д. Д. Невирко, в сознании молодежи «могут как 
концентрированно отражаться неоднозначные, противоречивые 
процессы, происходящие в обществе, так и формироваться со-
циальные качества, наиболее ценные для общества конкретного 
исторического периода»

14
. 

На другие возрастные особенности молодежи указывает 
Д. Е. Москвин: «Молодежь находится в активном творческом 
поиске социального опыта, занятии различных социальных ро-
лей, а, следовательно, легко применяет приобретенный опыт, 
более гибко адаптируется к новым форматам деятельности. 
Особенно актуальным является чувство принадлежности к 

                                                                 
13

 См.: Тараканов П. В. Роль и место молодежных организаций в 

политической системе современного российского общества… С. 9–10. 
14

 См.: Невирко Д. Д. Особенности социализации личности в авто-

ритарных институтах России 90-х годов (опыт социологического анали-

за специфики профессиональной подготовки кадров органов вну тренних 

дел): автореф. дис. … д-ра социол. наук. — Барнаул, 1999. — С. 4. 
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определенной социальной группе. Молодежь стихийно выраба-
тывает модели собственного поведения. Подверженность влия-
нию стереотипов высока: с одной стороны, они компенсируют 
недостаток социального и политического опыта; с другой сто-
роны, упрощают и легитимизируют определенные модели пове-
дения. Одной из особенностей является склонность к максима-
лизму, авантюризму и радикализации, что затрудняет воздей-
ствие на молодежь традиционными способами»

15
. Как отмечает 

автор, приобретенный в юности социальный опыт и сформиро-
ванные модели поведения, как правило, проявляют себя во всей 
дальнейшей жизни личности. 

Основными направлениями изменений личности молодого 
человека от ранней юности к взрослости должен являться пере-
ход от зависимости — к независимости и от безответственно-
сти — к ответственности. Достаточно продуктивным подходом 
является концепция жизненных «переходов» или «траекторий» 
молодежи, на которую указывает в своей работе 
П. В. Тараканов. «При таком подходе статус взрослого зависит 
не от достижения определенного возраста, — замечает автор, — 
а от прохождения определенного числа переходов. В процессе 
достижения статуса взрослого в качестве наиболее важных вы-
деляются следующие базовые переходы: 

— переход от обучения и подготовки к работе и выходу на 
рынок труда (переход от школы к работе); 

— переход от родительской семьи к собственной (семейный 
переход); 

— переход от проживания с родителями (или лицами, их 
заменяющими) к отдельному проживанию и материальной неза-
висимости; 

— переход от молодежной субкультуры к массовому по-
треблению. В результате совершения этих переходов (этапов 

                                                                 
15

 См.: Москвин Д. Е., Козлов Г. В. Изменение стереотипного от-

ношения молодежи к общественно-политической деятельности / 

http://beztemy.usu.ru/?base=mag/0003(01_2007)&xsln=showArticle.xslt& 

id=a07&doc=../content. jsp  
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взросления) молодежь начинает не только социализироваться, 
но и политизироваться»

16
. 

В этот период наступает значительное социальное расслое-
ние молодежи. Оно продуцируется, как считает Е. В. Панова, в 
зависимости «от социального происхождения, статуса родитель-
ской семьи, включенности в структуру общества и ее основные 
сферы для обретения собственного статуса… В зависимости от 
степени доступности и обладания общественными ресурсами 
фиксируется социальное неравенство между основными ее 
группам. При этом структуру молодежной группы представить 
не всегда возможно иерархическим образом, т. к. в современном 
обществе играют роль множество критериев»

17
. Критериями 

расслоения Е. В. Панова называет доход, собственность, власть, 
образование, т. е. расслоение молодежи протекает по типичным 
стратификационным параметрам, а индикаторами служат кон-
кретные показатели данных параметров (уровень, размер, фор-
мы и пр.). 

На важное обстоятельство указывают в своих рассуждениях 
В. И. Дорофеев и Э. В. Чекмарев: «Современная молодежь — 
фактически первое поколение, родившееся и выросшее в новой, 
постсоветской России. Это поколение росло в сложной обста-
новке разрушения стереотипов поведения, стремительной и не 
всегда гладко проходившей социально-экономической и обще-
ственной трансформации»

18
. Следует отметить, что череда со-

циальных и политических перемен в обществе не завершилась, 
и в среде молодежи еще возможно резкое обострение конфлик-
тов между ожиданиями и реальностью. 

На наш взгляд, очень точные оценки современной молоде-
жи дает в своей яркой и не бесспорной статье «Поколение Next: 
студент эпохи постмодерна» исследователь Марк Тейлор: 

                                                                 
16

 См.: Тараканов П. В. Роль и место молодежных организаций в 

политической системе современного российского общества… С. 10. 
17

 См.: Панова Е. В. Расслоение молодежи в условиях формирова-

ния многомерного социального пространства России: автореф. дис . … 

канд. социол. наук. — Волгоград, 2007. — С. 16. 
18

 См.: Дорофеев В. И., Чекмарев Э. В. Политическое участие мо-

лодежи в условиях транзитивности Российского общества… С. 75. 
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«Научившись с младых ногтей подстраиваться под различные 
требования многочисленных воспитателей и ознакомившись — 
через СМИ или непосредственные контакты в мультикульту-
ральном обществе — с самыми разными стилями жизни и пове-
дения, молодежь поколения Next превосходно адаптируется к 
самым разнообразным обстоятельствам и условиям. Кроме того, 
не будучи стеснены никакой традиционной идеологией — усво-
енной или разделяемой лишь внешне, — представители этой 
генерации более трезво и прагматично подходят к жизненным 
проблемам и применяют для их решения любые подходящие 
средства»

19
. Для нас очевидно, что молодежь в основной своей 

массе обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной 
активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других 
групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабли-
ваются к новым условиям жизни. 

В современной России, как замечает Д. Д. Невирко, «про-
цесс вхождения молодежи в общество носит противоречивый 
характер. В молодежном сознании формируются противопо-
ложные тенденции социализации. Одна из них несет в себе те 
позитивные жизненные ориентации, которые важны для обще-
ства, — стремление продуктивно и честно трудиться, интерес к 
знаниям, ценность бескорыстной дружбы и т. п. Однако набира-
ет силу другая тенденция, связанная с потребительством, нажи-
вой и развлечениями, когда для достижения цели используются 
любые средства»

20
. Перед российским обществом стоит вопрос 

о необходимости минимизации издержек и потерь, которые 
несет Россия из-за проблем, связанных с социализацией моло-
дых людей и интеграцией их в единое экономическое, полити-
ческое и социокультурное пространство. 

Социальный потенциал молодежи остается не мобилизо-
ванным и не реализованным в полном объеме. Молодые люди, 
как с горечью подчеркивает Н. В. Черных, «по причине своей 
естественной возрастной незрелости, часто не вполне рацио-

                                                                 
19
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нально формируют свою жизнь в общественной сфере, абстра-
гируясь не только от политики, но и от гражданского общества. 
Между тем в условиях социальной дифференциации важно за-
щищать свои права, предъявлять требования в области моло-
дежной политики, оценивать качество тех или иных правитель-
ственных решений»

21
. В отношении к молодежи со стороны вла-

сти на протяжении последних десятилетий все очевиднее прояв-
ляется политическое недоверие. С ней заигрывают, но от поли-
тического управления стараются держать подальше. Массовое 
отчуждение молодежи от осуществления властных функций, 
насаждавшееся повсеместно, деформирует ее сознание, порож-
дает у одних групп молодежи нигилизм и политическую апа-
тию, а у других — недовольство политической системой. 

Студенческая молодежь, как отдельная социальная группа 
молодежи, не занимает независимого и самостоятельного места 
в обществе, студенческий статус является заведомо временным. 
Общественное положение студенчества и его специфические 
проблемы определяются характером сложившихся обществен-
ных отношений и конкретизируются в зависимости от уровня 
социально-экономического и культурного развития государства, 
включая и особенности существующей системы высшего обра-
зования. Так, А. С. Власенко писал: «Студенчество — это осо-
бая социальная группа, формирующаяся из различных социаль-
ных образований общества и характеризующаяся особыми 
условиями жизни, труда и быта, особым общественным поведе-
нием и психологией, для которой приобретение знаний и подго-
товка себя для будущей работы, в науке, культуре является 
главным и в большинстве случаев единственным занятием»

22
. 

Не участвуя непосредственно в производстве материальных и 
духовных ценностей, студенчество, тем не менее, через процесс 
обучения участвует в духовном воспроизводстве знаний, роль 
которых в современном обществе значительно возрастает. 

                                                                 
21
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Студенчество обладает присущими только ей особенностя-
ми. Общность целей в получении профессионального образова-
ния, единый характер основной деятельности, одинаковый образ 
жизни, совместное активное участие в общественных делах вуза 
способствуют выработке у студенческой молодежи сплоченно-
сти и коллективизма. Коллективная деятельность в сочетании с 
сосредоточением на одном социальном пространстве порождает 
у студентов известную общность интересов, групповое самосо-
знание, специфическую субкультуру и образ жизни, причем все 
это дополняется и усиливается возрастной однородностью, ко-
торой не имеют другие социальные группы. 

Студенчество — это довольно мобильная социальная груп-
па, так как состав студентов вузов ежегодно меняется. Большин-
ство студентов осознают, что вуз является одной из ступеней в 
их социальном продвижении по жизни, и это служит объектив-
ной предпосылкой формирования у них психологии социально-
го продвижения. Повышение общеобразовательного уровня они 
считают существенным условием для достижения социального 
успеха. При этом Пьер Бурдьё отмечал, что образование «есть 
не просто условие получить рабочее место, или занять социаль-
ную позицию: оно есть главное условие реального соблюдения 
гражданских прав»

23
. В связи с этим Марк Тейлор с сожалением 

констатировал: «Многие вузы, особенно общедоступные, не 
ставят перед собой сколько-нибудь четких целей по развитию 
личности, гражданских и моральных качеств своих студентов, 
ограничиваясь обтекаемыми формулировками либо краткими 
правилами поведения, содержащимися в памятке студента»

24
. И 

такая практика, в нашем представлении, распространена повсе-
местно в современных российских вузах. А если нет целена-
правленной воспитательной работы среди студентов, то о каком 

                                                                 
23

 См.: Бурдьё П. Социология и демократия // Поэтика и политика. 
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успешном социальном продвижении выпускников после окон-
чания вузов можно вести речь? 

Еще одной социально значимой чертой студенческой моло-
дежи является напряженный поиск ею смысла жизни, стремле-
ние к новым идеям и прогрессивным преобразованиям в обще-
стве. А. Шаламова подчеркивает: «Социальная активность сту-
денчества обусловлена наличием у него собственной позиции по 
отношению к различным событиям жизни общества, стремлени-
ем участвовать в социально-экономических и политических 
процессах, которые воплощаются в социально полезной и соци-
ально значимой деятельности и предполагают различные формы 
коллективной самоорганизации... Студенческое самоуправле-
ние — это самостоятельность студентов в реализации различ-
ных инициатив, принятия решений по жизненно-важным вопро-
сам, касающимся обучения, быта, досуга, в интересах своего 
коллектива, организации и личности»

25
. Однако в силу недоста-

точности жизненного (социального) опыта, необъективности в 
оценках ряда явлений жизни, некоторые студенты порой пере-
ходят от справедливой критики недостатков к бездумному кри-
тицизму. 

В настоящее время, к нашему сожалению, студенческая мо-
лодежь остается одной из наименее влиятельных и наиболее со-
циально ущемленных групп в обществе. За небольшим исклю-
чением студенты не обладают достаточными материальными 
ресурсами, находятся в прямой экономической зависимости от 
своих родителей. В настоящее время в молодежной среде отме-
чаются такие негативные явления, как бездуховность, падение 
общего уровня культуры, антипатриотизм, фанатизм, экстре-
мизм, что сказывается на ее общей политической культуре. 
Кроме того, студенческая молодежь стала жертвой распростра-
нения наркотиков и алкоголя, пропаганды в СМИ культа наси-
лия, сексуальных отклонений и проституции. 

Реальностью становится, как отмечает С. В. Кузина, что «с 
уменьшением влияния традиционных институтов образования и 
воспитания, с утратой механизмов передачи социального опыта 
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СМИ многократно усиливают свои роли влияния. Представите-
ли подрастающего поколения оказываются окружены небыва-
лыми информационными потоками, растет количество новых 
каналов коммуникации и объемов предложений в сфере аудио-
визуальной и электронной культуры. Это приводит к выработке 
новых моделей межличностной и социальной коммуникации, 
иных моделей восприятия средств массовой информации и ре-
альности в целом»

26
. В связи с актуализацией роли СМИ в вос-

питании молодежи М. С. Ивченкова обратила внимание на то, 
что «именно на них возлагается задача донести до общества 
идею, основные принципы гражданского общества, приемы и 
особенности его функционирования, пробудить интерес и ак-
тивность людей, мобилизовать их на позитивную деятельность в 
данном направлении

27
. 

Е. П. Прохоров назвал следующие причины обращения 
аудитории к различным типам СМИ: «При обращении читателя 
к прессе на первом месте оказываются стремление глубже ори-
ентироваться в происходящем, разбираться в закономерностях 
жизни, затем — желание почерпнуть какую-либо утилитарно-
полезную информацию, с толком провести свободное время. 
Радио прежде всего удовлетворяет стремление получать опера-
тивную информацию, которому сопутствует желание интересно 
провести свободное время, быть включенным в движение жиз-
ни, получить практические советы. Мотивы обращения к теле-
видению сходны с причинами обращения к радио, разница лишь 
в том (однако немаловажная), что на первое место здесь выдви-
гается желание провести у телевизора свободное время, а полу-
чение оперативной информации уходит на второй план»

28
. В 

материалах печати читателей привлекают именно аналитич-
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ность и обстоятельность. Пресса, как правило, делает акцент на 
углубленном комментировании событий, о которых накануне 
сообщили другие типы СМИ. 

Как видим, главным достоинством печатных СМИ является 
то, что газетно-журнальные тексты способны удовлетворять ин-
формационные потребности современной молодежи в коммента-
риях, разъяснениях по поводу лавины политических событий, 
известных из оперативных сообщений радио, телевидения и ин-
тернета. Но для этого газета, как заметила О. А. Булыга, «по сво-
ему внутреннему ритму должна соответствовать и ритму возраста 
своих авторов и читателей — динамичному, быстро меняющему-
ся. Но сегодня статика, серость и скука, к сожалению, обязатель-
ный компонент большинства молодежных страниц»

29
. 

В своей практической деятельности современные СМИ, как 
утверждает В. Р. Маркарян, «пользуются двумя основными спо-
собами информационного воздействия — последовательным и 
фрагментарным. Первый способ чаще используют печатные 
СМК, последовательно и разносторонне освещая в статьях и 
других публикациях ту или иную политическую проблему. Вто-
рой способ (фрагментарная подача информации) распространен 
в основном на телевидении и имеет ряд особенностей, создаю-
щих для слушателей или зрителей определенные трудности в 
познании сути того или иного события или процесса. Именно 
этот способ подачи информации дает коммуникаторам дополни-
тельные возможности манипулировать аудиторией, акцентируя 
ее внимание на одних сторонах события и умалчивая или затем-
няя другие»

30
. Добавим, что использование фрагментарного 

способа подачи информации в манипулятивных целях доведено 
до совершенства в социальных сетях. По сообщениям из интер-
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нета очень сложно даже опытному читателю и зрителю соста-
вить объективное и полное представление об актуальных поли-
тических событиях и процессах. 

В статье Л. В. Брик отмечается: «Молодое поколение, миро-
восприятие которого складывается в изменившейся информаци-
онной среде, часто оказывается неспособным приобрести вер-
ные ориентиры в потоке сильно искаженной информации, пере-
даваемой разными каналами СМИ»

31
. У современной молодежи 

СМИ формируют ложное мнение, что для достижения высокого 
социального положения в обществе не нужно много учиться и 
упорно трудиться. «С начала 90-х гг. средства массовой инфор-
мации и коммуникации, — утверждает А. В. Миронов, — вос-
питывают молодежь на принципах циничного практицизма, 
эгоцентризма и эгоизма, основанного на удовлетворении эле-
ментарных животных инстинктов — вкусно поесть, сладко по-
пить, хорошо одеться, достичь богатства. Из молодых людей 
массово готовятся примитивные члены потребительского обще-
ства… А не так давно молодые россияне выбирали иное: мечта-
ли о профессии летчика, космонавта, хотели стать физиками, 
лириками и т. д. Они не занимались любовью, как учит их сей-
час телевидение, а любили, на свидание с любимой девушкой 
шли не с презервативами, а с цветами»

32
. Ориентация современ-

ных СМИ на «потребу публике» способствует, в конечном ито-
ге, идеологической дезоринтации молодежи, формированию у 
нее негативного отношения к общественным интересам, ставя 
во главу угла лишь личные интересы. 

Для понимания характера удовлетворяемых через СМИ чи-
тательских интересов молодежи В. Звоновский предлагает вве-
сти понятие «поле интересов». По его мнению, оно характеризу-
ет те сферы общественной жизни, к информации о которых мо-
лодой человек проявляет интерес. Основным показателем для 
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определения поля интересов выступает интенсивность интереса 
к различным событиям общественной жизни. «Понятно, что ин-
тенсивность интереса может быть разной, — рассуждает 
В. Звоновский. — С одной стороны, она указывает на степень 
важности той или иной общественной сферы в сознании инди-
вида… С другой стороны, интенсивность интереса по отноше-
нию даже к одной и той же общественной сфере у индивида 
может быть разной. Это обусловлено наличием в этой сфере 
кратковременных событий, мобилизующих общественный ин-
терес, например, выборы»

33
. Смысл оценки интенсивности ин-

формационного интереса — в соотнесении с мерой потребности 
студенчества в той или иной информации. 

Что же интересует современную молодежь, каков ее спектр 
интересов к общественной жизни? В результате исследования в 
Новосибирском государственном педагогическом университете, 
проведенного группой ученых под руководством Л. Г. Борисо-
вой, была получена возможность ранжировать сферы обще-
ственной жизни, которые вызывают наибольший интерес сту-
дентов-старшекурсников. Анализ полученных ответов дал ин-
формацию двоякого рода, он показал: 1) что именно интересно, 
каково содержание общественно значимых явлений, привлека-
ющих внимание большинства молодых людей; 2) насколько 
сильно это внимание, какова мера заинтересованности в тех или 
иных сферах общественной жизни. Ранжирование ответов по 
числу активно интересующихся с учетом величины индиффе-
рентных, не проявляющих интереса, позволило распределить 
все сферы общественной жизни на четыре группы интересов: 

— первая группа — образование, культура, искусство. Эти 
сферы пользуются самой высокой популярностью, здесь больше 
всех интересующихся и меньше безразличных; 

— вторая группа — спорт, зарубежная жизнь, интернет, 
наука. К этим сферам жизни проявляют внимание многие, и 
примерно столько же не интересуются; 
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— третья группа — экономика, криминал, экология, полити-
ка. Эти сферы жизни можно назвать группой «средней заинтере-
сованности», здесь, хотя и много интересующихся (около 20 %), 
однако больше индифферентных (от 30 и более процентов); 

— четвертая группа — техника, армия, религия. Эти сферы 
не вызывают заинтересованности, число тех, кто сказал «очень 
интересуюсь», оказалось довольно низким при большом коли-
честве (от 50 и более процентов) индифферентных

34
. Как видим, 

политика находится на периферии интересов молодежи. 
К аналогичному выводу приводят результаты исследования 

«Молодежь и медиа», проведенного И. В. Жилавской. Темати-
ческие приоритеты, как утверждает она, учащихся и студенче-
ской молодежи «выстраиваются следующим образом (по нисхо-
дящей): спорт, криминал, мода, политика, культура, звезды, эро-
тика. Медиаобразованная молодежь выбирает темы в иной по-
следовательности: политика, культура, мода, звезды, экономика, 
криминал, спорт. И добавляют к списку: новости из жизни мира, 
страны, своего края, молодежные организации, социальная 
жизнь, образование, высокие технологии, жизнь и взгляды твор-
ческих людей, электронная индустрия»

35
. 

Политика, как показывают многочисленные исследования, 
не является приоритетной сферой интересов молодежи, хотя она 
и ощущает влияние политики на свою жизнь. На некоторые 
причины возникновения данной ситуации обращает внимание 
Н. В. Черных: «В этом виновата, во-многом, политика ряда 
коммерческих СМИ, которые выполняют функцию формирова-
ния «бездуховного» духовного мира молодежи. Распростране-
ние сети «Интернет», активно осваиваемой большой частью 
российской молодежи, создает определенные проблемы кон-
троля за пропагандой на ряде сайтов националистических взгля-
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дов, призывающих к вражде и розни, жестокости, насилию, 
порнографии и т. п.»

36
. В результате отсутствие у молодежи ин-

тереса к политике негативно сказывается на ее самосознании.  
«Современные масс медиа, — подчеркнул Г. Г. Дилиген-

ский, — во многом способствовали превращению общественно-
политической жизни в зрелище, которое, как известно, всегда 
было нужно людям наряду с хлебом насущным»

37
. Как иронич-

но заметил Уолтер Липпман, политика интересна только тогда, 
когда она «оборачивается дракой или, как принято говорить, 
когда она сопряжена с проблемной ситуацией. А для того чтобы 
сделать политику популярной, проблемные ситуации должны 
быть найдены…»

38
. 

Называя некоторые проблемы молодежи, Н. Вайнонен в 
статье «Стриптиз против романтики. Почему дряхлеет моло-
дежная пресса» по сути дела указывает на непаханую полосу 
деятельности журналистов молодежных изданий: «Потакая во-
жделениям сластолюбивых старичков и старух, молодежная га-
зета вряд ли становится ближе к своим читателям. У них масса 
куда более серьезных проблем. Их можно назвать одним сло-
вом — жизнеустройство. Школа, армия, семья, поиски жилья и 
работы… Любовь, профессия, друзья, мораль, мировоззрение… 
Пьянство, наркомания, преступность… И любая из проблем 
оборачивается к журналисту молодежной газеты самой горячей 
своей стороной. Антиглобалисты — почти сплошь молодые. 
Баркашовцы — тоже. Не говоря уж о современных комсомоль-
цах. А молодые предприниматели? Что мы знаем об этой бурно 
растущей части сограждан? Об их проблемах, образе мыслей, 
образе жизни? А село? Как возродить его без молодежи? Для 
адресованной ей прессы работы невпроворот. Но пресса эта в 
упадке. Далеко не во всех регионах есть специальные молодеж-
ные издания. Коммерческие не в счет. Учрежденные админи-
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страциями и Российским Союзом Молодежи влачат жалкое су-
ществование

39
. 

Вполне естественной и вполне оправданной можно считать 
наметившуюся в молодежном сознании тенденцию переориен-
тации с проблем глобального уровня на конкретные житейские 
проблемы. Все более значимыми становятся не столько обще-
ственные, сколько личные проблемы. В ряду наиболее значи-
мых проблем: интересная работа, высокий заработок, матери-
альное благополучие, отношения в семье, содержательный от-
дых и досуг. Эти проблемы конкретные, эмоционально окра-
шенные и личностные. 

Как к такому положению дел относиться? Жан Бодрийар в 
своей известной работе «В тени молчаливого большинства, или 
Конец социального» делает следующее предположение: 
«…повседневное, будничное существование людей — это, 
весьма вероятно, вовсе не малозначащая изнанка истории, и, 
более того, что уход масс в область частной жизни — это, ско-
рее всего, непосредственный вызов политическому, форма ак-
тивного сопротивления политической манипуляции. Роли ме-
няются: полюсом силы оказываются уже не историческое и по-
литическое с их абстрактной событийностью, а как раз обыден-
ная, текущая жизнь, все то (включая сюда и сексуальность), что 
заклеймили как мелкобуржуазное, отвратительное и аполитич-
ное»

40
. Понять порой взаимоисключающие интересы и предпо-

чтения различных социальных групп молодежи, диалектику их 
взаимосвязи и взаимовлияния, механизмы реализации — это, 
несомненно, сложные и неотложные задачи политологии и дру-
гих смежных дисциплин. 

В России за последние годы сформировалось поколение моло-
дежи, которое действует, что называется, в автономном  обособ-
ленном режиме. Это вовсе не означает, что нынешняя молодежь и, 
в частности, студенческая молодежь безразлична ко всему, что 

                                                                 
39

 См.: Вайнонен Н. Стриптиз против романтики. Почему дряхлеет 

молодежная пресса // Журналист. — 2001. — № 9. — С. 25. 
40

 См.: Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец 

социального / Перевод с французского Н. В. Суслова. — Екатерин-

бург, 2000. — С. 47–48. 



 

27 

 

происходит вокруг нее. Просто в силу своего возраста многие мо-
лодые люди еще не понимают всей значимости включения в поли-
тическую жизнь общества и не знают, что нужно делать, чтобы их 
голос был услышан в процессе принятия важных политических 
решений. Поэтому задача всех институтов власти заключается в 
том, чтобы создать в обществе такие условия, которые позволили 
бы каждому молодому человеку выбрать жизненную стратегию в 
соответствии с собственными представлениями о том, что для него 
является важным — политика, работа, семья, творчество или до-
суг. И чем больше будет этих возможностей, тем больше будет 
проявление молодежной активности. 

Политикам, определяющим будущее России, не следует 
принижать роль молодежи в обществе. «Как показывает практи-
ка, — заявляет Э. В. Чекмарев, — в ходе современных модерни-
зационных процессов молодежь обнаружила такие достоинства, 
как склонность к новым идеям, свежесть мысли, образован-
ность, энергию, прагматизм, смелость. Эти качества молодежи 
могут служить своеобразной базой в формировании молодежи 
как актора политического процесса»

41
. Не учитывать этих осо-

бенностей молодежи в период глубоких преобразований в со-
временном обществе нельзя. От позиции молодежи в обще-
ственно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне 
и активности будут зависеть темпы продвижения нашей страны 
по пути демократических преобразований. Именно молодые 
люди должны быть готовы к противостоянию политическим 
манипуляциям и экстремистским призывам. 

Резюмируя вышеизложенное, хотим подчеркнуть, что в 
наши планы не входило сгущать краски и омрачать общее впе-
чатление о деятельности как отдельных журналистов, так и всей 
системы российских СМИ. Нам очень понравилось высказыва-
ние в форме восторга Макса Вебера о журналистах (а автор дан-
ного исследования в прошлом — журналист, освещавший моло-
дежную проблематику): «Не то удивительно, что многие журна-
листы «девальвировались» как люди, сошли с колеи, но то, что 

                                                                 
41

 См.: Чекмарев Э. В. Молодежь как политический ресурс модер-

низации современной России // Известия Саратовского университета. 

Сер. Социология. Политология. — Вып. 2. — 2008. — Т. 8. — С. 82. 



 

28 

 

тем не менее именно данный слой заключает в себе столько дра-
гоценных, действительно настоящих людей, что в это трудно 
поверить постороннему»

42
. И еще со знанием дела он отмечал: 

«…отнюдь не каждый отдает себе отчет в том, что по-
настоящему хороший результат журналистской работы требует 
по меньшей мере столько же «духа», что и какой-нибудь резуль-
тат деятельности ученого, прежде всего вследствие необходи-
мости выдать его сразу, по команде и сразу же оказать эффект, 
при том, конечно, что условия творчества в данном случае со-
вершенно другие. …у каждого честного журналиста чувство 
ответственности <…> в среднем ничуть не ниже, чем у ученого, 
но выше. А не отмечают данный факт потому, что в памяти 
естественным образом задерживаются именно результаты без-
ответственной деятельности журналистов в силу их часто ужа-
сающего эффекта»

43
. Целиком и полностью разделяем и под-

держиваем позицию многоуважаемого Макса Вебера. 
Следует отметить, что именно СМИ играют особую роль в 

воспитании молодежи. Они способствуют формированию обще-
ственного мнения и воздействуют на политическое поведение 
подрастающего поколения, консолидируют юношей и девушек 
вокруг социально значимых политических фигур и создают бла-
гоприятную среду для осуществления демократических преоб-
разований. Средства массовой информации концентрированно 
выражают интересы и настроения молодежи, в том числе, и сту-
денческой молодежи. Все это чрезвычайно актуализирует про-
блему повышения политической результативности воздействия 
СМИ на общественное мнение и поведение молодежи в совре-
менном российском обществе. 

1.2. ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ДЕЙСТВЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМИ 

При оценке итогов деятельности средств массовой инфор-
мации исследователи используют понятие «результативность». 
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Результативность — характеристика принципиально относи-
тельная, зависящая от того, какие показатели с какими соотно-
сятся. При этом результативность всегда конкретна, и надо 
знать, о каком ее виде идет речь в каждом конкретном случае 
или какой вид результативности наиболее важен применительно 
к конкретной исследовательской или практической ситуации. 
Надо полагать, что нет результативности «вообще» — ее содер-
жание всегда конкретно в ее относительности. В случае с моло-
дежными СМИ это обстоятельство особенно важно. 

По определению Е. П. Прохорова, результативность — это 
«степень достижения журналистских целей, соответствующих по-
требностям общества в массовой информации с учетом реальных 
возможностей как ее «производителей», так и «потребителей»

44
. 

Исследуя средства массовой информации, следует иметь ввиду два 
типа результатов их деятельности. Они напрямую связаны с двумя 
типами стоящих перед ними целей: 1) последовательно добиваться 
положительных результатов при воздействии на мнение студенче-
ской молодежи; 2) целенаправленно отстаивать политические ин-
тересы молодежи при влиянии на политические институты. В свя-
зи с этим в науке различают понятия «эффективность воздействия 
СМИ на аудиторию» и «действенность публикаций прессы при 
влиянии на органы власти». 

Таким образом, результативность СМИ складывается из 
эффективности и действенности. В эти синонимичные на пер-
вый взгляд понятия исследователи вкладывают разный смысл. 
Журналистский текст может быть обращен и к студенческой 
аудитории, и к политическому институту. Об эффективности 
СМИ говорят, когда речь идет о воздействии на аудиторию. Под 
действенностью понимают результаты воздействия СМИ на 
различные политические и социальные институты. Практика 
показывает, что большая часть журналистских материалов об-
ращена в оба «адреса», и тем самым они обладают тем или 
иным уровнем и эффективности, и действенности. 

Разделение результативности на виды по объекту журна-
листского воздействия, как мы полагаем, позволяет редакциям 

                                                                 
44

 См.: Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики… М., 

С. 239. 



 

30 

 

СМИ четко ориентировать свои усилия и соответствующим об-
разом замерять полученные результаты. Причем надо учиты-
вать, что высокая эффективность формирует в аудитории высо-
кое доверие к СМИ, а высокая действенность способствует по-
вышению их авторитета. Результативность массово-информа-
ционного воздействия в равной степени зависит и от личности 
журналиста, и от его знания «своей» аудитории, и от многих 
творческих факторов, которые должны учитываться при подго-
товке каждого журналистского произведения. 

Следует отметить, что деятельность СМИ является деятель-
ностью целеполагающей. Редакции средств массовой информа-
ции всегда ставят перед собой конкретные цели, причем успех 
деятельности определяется степенью реализации целей. Резуль-
тативность можно определить как отношение результата к цели 
(результативность = результат / цель). Следовательно, эффек-
тивность деятельности СМИ — это результат достижения цели 
при воздействии на аудиторию (эффективность = результат воз-
действия на аудиторию / цель воздействия на аудиторию). Эф-
фективность тем выше, чем в большей степени результаты соот-
ветствуют целям. 

Категория «эффективность» изучается в рамках многих 
научных дисциплин. Наиболее детально, подчеркивает 
А. А. Становов, она «разработана в экономической теории, где 
под ней понимается соотношение между полученными резуль-
татами производства и затратами. В дальнейшем она получила 
развитие в теории управления, где в ее содержание в качестве 
обязательного элемента было добавлено достижение цели. 
Школа человеческих отношений, а в последствии наука управ-
ления персоналом изменили чисто механистическое понимание 
эффективности через формальное достижение цели, введя поня-
тие «социальная эффективность» и рассматривая любые изме-
нения в организации в контексте удовлетворения ожидания по-
требностей и интересов ее работников»

45
. Автор также замечает, 

что дальнейшее изучение данной категории в рамках киберне-
тического и синергетического подходов предполагает при опре-

                                                                 
45

 См.: Становов А. А. Социальная эффективность профессио-

нального обучения государственных гражданских служащих… С. 15. 



 

31 

 

делении социальной эффективности деятельности организации 
рассмотрение ее как открытой системы, активно взаимодей-
ствующей с окружающей средой. 

Политическая эффективность воздействия средств массовой 
информации на аудиторию есть результат реализации конкрет-
ных политических целей, которые ставят перед СМИ политиче-
ские институты. Она характеризуется степенью достижения по-
ставленных целей, определенных на основе учета потребностей 
аудитории в массовой информации при тех возможностях, кото-
рыми располагают СМИ. Таким образом, политическая эффек-
тивность деятельности печатных СМИ — это отношение до-
стигнутого результата к поставленным целям по укреплению 
или изменению общественного мнения и политического поведе-
ния студенческой молодежи. 

В свою очередь, действенность — это результат реализации 
политическими институтами интересов студенческой молодежи, 
которые нашли свое выражение в публикациях СМИ (действен-
ность = результат воздействия на политические институты / 
цель воздействия на политические институты). Действенность 
выступлений прессы тем выше, чем в большей степени полу-
ченный результат соответствует поставленным целям. Пресса в 
отличие от трех ветвей власти, как обращает внимание 
П. Н. Киричёк, «не может кому-либо указать или приказать, что-
либо дать или отобрать. Она может публицистическими сред-
ствами одобрить или осудить факт и явление политического со-
бытия и морально-побудительными настояниями понудить 
властный институт к разумному с ее точки зрения действию. 
Оружие прессы — авторитет публицистического слова…»

46
. 

Содержащиеся в материалах СМИ предложения, советы, реко-
мендации и требования не должны оставаться без внимания 
властных структур. Их изучение и реализация должностными 
лицами и организациями, ответственными за конструктивное 
реагирование на выступления прессы, — это обязательная от-
ветная реакция в демократическом обществе на обращения мо-
лодежной аудитории. 
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Отправной точкой теоретического изучения и практического 
измерения политической результативности, как мы склонны по-
лагать, является определение целей деятельности редакций газет 
и журналов по воздействию на студенческую аудиторию и поли-
тические институты. Вне определения цели постановка вопроса о 
результативности бессмысленна. Достижение высокого результа-
та и соответственно высокой степени политической результатив-
ности в значительной степени зависит от постановки осознанной, 
обоснованной и выполнимой политической цели, которая реша-
ется СМИ в течение определенного периода времени. С опреде-
ления цели собственно и начинается всякая продуктивная дея-
тельность по журналистскому воздействию на общественное 
мнение и поведение как политиков, так и молодежи. 

Важно рассматривать поставленную цель применительно к 
той конкретной политической проблеме, по поводу которой в 
обществе идет формирование общественного мнения. Субъекты 
политики действуют на основе осознания реально складываю-
щейся ситуации и ставят перед СМИ цели в соответствие с воз-
никшей политической проблемой. Понятие цели имеет «моти-
вационное значение, — отмечает И. Н. Пащенко, — потому что 
организованная деятельность направлена на достижение опре-
деленной цели. Цель можно рассматривать как осознанный об-
раз ожидаемого результата, на достижение которого направлено 
действие человека. При этом цель должна быть не только осо-
знана, но и принята человеком»

47
. Предполагается, что в даль-

нейшем в процессе своей практической деятельности каждое 
печатное СМИ будет стремиться к наиболее полному выполне-
нию стоящих перед ним целей. 

В деятельности СМИ цели носят многоуровневый характер. 
Важным моментом в определении окончательной цели является 
вопрос о масштабе, иерархии и соотношении возможных целей. 
И. Фомичева писала: «Цели деятельности СМИП в целом и цель 
отдельного журналистского выступления, не однопорядковы. В 
зависимости от масштаба деятельности оказывается конкрет-
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ность, длительность цели, ее соотношение с целями других 
уровней, субординация с единовременными целями»

48
. Можно 

ставить цели «слишком большие» или «слишком маленькие», 
«легко выполнимые» или «заведомо невыполнимые», соответ-
ствующие или несоответствующие объективным потребностям. 

Исходя из количественного и качественного многообразия 
целей, предлагается измерять результативность деятельности 
СМИ с помощью так называемого «дерева целей» — располо-
жения всего набора имеющихся целей относительно друг друга 
на основе отношений субординации–координации (главные — 
второстепенные, господствующие — подчиненные), большей 
или меньшей степени общности (общие — конкретные, широ-
кие — узкие), последовательности развертывания во времени 
(сначала первоочередные — затем последующие) и т. д. По это-
му поводу Л. Н. Федотова отметила: «Собственно, возникает 
дерево целей: искомая эффективность воздействия сообщения 
на аудиторию является результирующей от целей всех участни-
ков процесса. При этом несомненно, что достижение цели каж-
дым участником процесса зависит в том числе от другого. По-
этому по большому счету при рассмотрении составных частей 
эффективности следует учитывать деятельность всех заинтере-
сованных сторон: итог зависит от каждой из них»

49
. Такое от-

ношение к цели, по нашему мнению, является важным методо-
логическим условием изучения эффективности и действенности 
функционирования СМИ. 

В практической работе перед средствами массовой инфор-
мации неизменно возникает необходимость формулирования 
цели, т. е. оптимального словесного выражения объективных 
потребностей и студенческой молодежи, и политических инсти-
тутов. Цель, будучи субъективным предвосхищением желаемого 
результата, вырабатывается и формируется субъектами полити-
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ки. Если при этом недостаточно ясны объективные основы це-
леполагания или недостаточно уточнены реальные предпосыл-
ки, то выдвигаемая цель может иметь в своем содержании те 
или иные неточности или даже носить субъективный характер. 
Поэтому сама постановка цели нуждается в серьезном обосно-
вании и в проверке точности ее определения. Цель лишь тогда 
может быть «точкой отсчета» в деятельности СМИ, когда она 
оказывается максимально глубоким и точным отражением су-
ществующих потребностей.  

На практике принципиально важную роль, в нашем пред-
ставлении, играет конкретность и однозначность цели. Так, «цель 
избирательной кампании проста, — считает Г. Л. Туль-
чинский, — победа на выборах (или определенный процент голо-
сов, или выход во второй тур). Не менее очевиден и результат. 
Остается только подсчитать затраты»

50
. На ряд других особенно-

стей цели СМИ указал Аль-Эт Авадалла: «…эффективность жур-
налистской деятельности может быть повышена, если коммуни-
кации в ней целеориентированы и предполагаемая цель отвечает 
таким требованиям, как: однонаправленность; точное описание 
желаемого результата; определение одной или нескольких целе-
вых аудиторий; измеряемость; ориентация на желаемый резуль-
тат, а не на средства коммуникации; временные сроки достиже-
ния намеченной цели; реалистичность; перспективность»

51
. Доба-

вим, что, рассматривая цель как основание для выявления резуль-
тативности деятельности СМИ, необходимо учитывать реальные 
возможности для их удовлетворения в данное время. 

Особо подчеркнем, что цель лишь тогда может быть «точкой 
отсчета» в определении результативности деятельности СМИ, ко-
гда в ней максимально глубоко и точно отражены социально зна-
чимые интересы как политических институтов, так и, в нашем слу-
чае, студенческой молодежи. Рассуждая в общем о механизме вли-
яния интереса на выработку цели общественно-политической дея-
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тельности Л. Е. Ильичева подчеркнула: «…политический инте-
рес — это избирательное отношение человека к каким-либо поли-
тическим явлениям, событиям, процессам, политической деятель-
ности, основанное на его мировоззренческих принципах, убежде-
ниях, установках. Это тот внутренний осознанный источник поли-
тического поведения, который побуждает человека к постановке 
определенных политических целей и конкретным политическим 
действиям для их достижения»

52
. 

Степень рациональности выдвигаемых целей выражает по-
нятие «целесообразность», которое определяет отношение цели 
к реальным, а не к надуманным политическим интересам (целе-
сообразность = цель / реальный интерес). На практике целесо-
образность деятельности периодических изданий определяется 
соотношением цели с политическими интересами как политиче-
ских институтов, так и студенческой молодежи. Целесообраз-
ность тем выше, чем в большей степени в целях отражены их 
объективные политические интересы. 

«Появление у социального субъекта интереса к кому-либо 
или к чему-либо, — заметила А. Н. Гончарова, — создает осно-
ву для постановки промежуточных и конечных целей его дея-
тельности, оценки окружающей действительности с позиции 
поиска оптимальных условий реализации целей и удовлетворе-
ния имеющихся потребностей»

53
. СМИ имеют дело с большим 

количеством разнообразных носителей интересов (государ-
ственные структуры, политические партии, общественные орга-
низации, группы интересов), которые имеют сложно перепле-
тенные разноуровневые и разнокачественные интересы. Отсюда 
и многообразие целей, которые стоят перед редакциями перио-
дических изданий. 

Определяя цель как основание для расчета эффективности и 
действенности выступлений периодических изданий, необходи-
мо учитывать интересы субъектов политики, прежде всего, в 

                                                                 
52

 См.: Ильичева Л. Е. Лоббизм и интересы предприниматель-

ства. — М., 2000. — С. 12. 
53

 См.: Гончарова А. Н. Проблема согласования общественных и 

личных интересов в процессе построения гражданского общества… 

С. 10. 



 

36 

 

политической информации. В аналитическом докладе Научного 
центра социально-экономического мониторинга Республики 
Мордовия по этому поводу говорится: «Применительно к жур-
налистской деятельности эффективность СМИ определяется 
степенью реализации поставленных общезначимых целей с уче-
том объективных информационных потребностей аудитории»

54
. 

Если учитывать современную реальность, то, как утверждает 
А. Е. Зимин, «пресса в подавляющем большинстве случаев — 
представитель интересов, посредник в большой политической 
игре за власть. Она может отражать интересы государства, явля-
ясь его собственностью, либо выражать политические амбиции 
кругов, стремящихся к власти и обладающих достаточным ка-
питалом для реализации своих намерений»

55
. В такой ситуации 

молодежи остается довольствоваться лишь тем, что ей «перепа-
дет» от общего «информационного пирога». 

В своей работе «Интересы как форма общественных отно-
шений» А. Т. Ханипов рассматривал цель как «мысленное пред-
восхищение желаемого результата действия»

56
, т. е. в целях 

предвидится некий конечный итог деятельности. Результатами, 
которых добиваются средства массовой информации в своей 
работе, являются эффекты — конкретные изменения в сознании 
и поведении как представителей власти, так и молодежи. 

Каждое воздействие СМИ имеет определенный эффект — 
больший или меньший, положительный или отрицательный, 
преднамеренный или непреднамеренный, прямой или косвен-
ный результат. «…результат журналистской деятельности при 
рассмотрении ее эффективности, — отмечал Е. П. Прохоров, — 
характеризуется объемом реальных позитивных изменений в 
состоянии сознания и определяемого им поведения аудитории. 
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При этом под позитивными изменениями надо понимать и фор-
мирование новых элементов, и преобразование, развитие, обо-
гащение в необходимом направлении уже имеющихся, и ликви-
дацию негативных, вредных, тормозящих развитие данного слоя 
аудитории»

57
. 

Для СМИ очень важно точно определить полученный ре-
зультат. Подчеркнем, что основным показателем продуктивности 
деятельности СМИ является конечный, а не промежуточный ре-
зультат. Каждое периодическое издание безусловно стремится 
добиться в конечном счете положительного результата. Однако 
вопреки насущным потребностям и объективным интересам «пу-
тем манипулирования несформировавшимся сознанием молоде-
жи, — подчеркивает Ж. Т. Тощенко, — особенно с помощью 
средств массовой информации, можно добиться других, часто 
противоположных результатов, превращая ее либо в агрессив-
ную, либо в безликую политически индифферентную массу»

58
. 

Важным критерием определения эффективности и дей-
ственности функционирования СМИ является мера удовлетво-
рения реальных, а не мнимых, надуманных политических инте-
ресов субъекта и объекта. К сожалению, сегодня реальные ре-
зультаты, как заметил А. А. Вилков, «заменяются постоянными 
технологическими коммуникационными эффектами, которые 
превращаются в самоцель, скрывают нереализованные про-
граммы, лозунги и обещания, отвлекают людей от действитель-
ных причин их бедственного положения и постоянных трудно-
стей»

59
. И такая практика будет существовать до тех пор пока в 

обществе не созреет потребность в социально ответственной 
журналистике. 
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Итог воздействия средств массовой информации может за-
висеть от многих обстоятельств. «Каков бы ни был результат 
(позитивный, негативный, закономерный, случайный, задуман-
ный или возникший под влиянием каких-то обстоятельств), — 
подчеркивает Г. В. Атаманчук, — следует выявить условия, 
факторы, ресурсы и все иное, что способствовало его возникно-
вению»

60
. Среди условий и факторов, влияющих на эффектив-

ность и действенность выступлений СМИ, выделим следующие: 
социально-политическая позиция редакций газет и журналов; 
профессионализм журналистов и авторов из органов власти и 
молодежной среды; особенности информационных потребно-
стей, интересов и предпочтений аудитории; характер ситуации, 
в которой происходит коммуникация. 

На наш взгляд, действие многих условий и факторов в со-
временной России приводит не к позитивным, а к негативным 
изменениям в жизни общества. В аналитическом докладе Науч-
ного центра социально-экономического мониторинга Республи-
ки Мордовия по этому поводу отмечается: «Среди главных фак-
торов, влияющих на эффективность функционирования СМИ, 
эксперты выделили невысокий уровень профессионализма жур-
налистов, влияние политической цензуры на объективность 
предоставляемой информации, заказной характер статей и теле-
визионных передач, отсутствие альтернативных точек зрения, 
однонаправленность информации и т. д.»

61
. 

При изучении эффективности и действенности функциони-
рования СМИ исследователи используют два подхода, каждый 
из которых имеет достаточную теоретическую обоснованность 
и может быть применен в конкретных политологических иссле-
дованиях. Первый подход — изучение тех реальных изменений, 
которые произошли в аудитории под воздействием системы 
средств массовой информации. «Влияние СМИ вообще, в це-
лом, имеет «кумулятивный» характер (то есть его эффект может 
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накапливаться), — подчеркивает А. А. Малькевич. — Это влия-
ние больше тогда, когда направленное информационное воздей-
ствие по поводу того или иного политического персонажа в СМИ 
является устойчивым и долговременным»

62
. Когда большинство 

различных СМИ вдруг начинают действовать согласованно и то-
тально, то их влияние резко возрастает. «Эффективность воздей-
ствия также повышается, — подчеркивает М. С. Ивченкова, — и 
в случае достаточно длительного постоянного транслирования 
какого-то идеологического концепта, пусть даже и ограничен-
ным числом СМИ»

63
. 

Подход в исследовании кумулятивного эффекта воздействия 
СМИ называют изучением «совокупного результата» идеологи-
ческого воздействия. Рассматривая данный подход, 
Е. П. Прохоров отмечал: «…суммарная оценка эффективности не 
дает возможности охарактеризовать достаточно точно реальный 
вклад того или иного органа журналистики, той или иной группы 
произведений, объединенных рубрикой или тематической линией 
вещания, не говоря уже об оценке эффективности того или иного 
телефильма, очерка или выступления по радио. Но вместе с тем 
важно иметь в виду, что такой подход позволяет выявить итого-
вую картину, охарактеризовать масштаб успехов идеологической 
деятельности в ее реальном конечном результате…»

64
. 

Второй подход предполагает изучение «отдельных резуль-
татов» в деятельности СМИ. В связи с этим Е. П. Прохоров пи-
сал: «…можно разработать способы для определения эффектив-
ности отдельных газет, программ радио и телевидения, оценки 
эффективности тех или иных ведущихся ими идейно-
тематических линий, рубрик, типов материалов, отдельных про-
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изведений, руководителей редакций, авторов на различных эта-
пах работы и т. д.»

65
 При этом успехи и неудачи будут видны не 

«в общем и целом», а относительно каждого СМИ, причем на 
фоне реальных потребностей и интересов субъектов политики в 
информации разного характера и содержания. 

Для выявления результатов деятельности СМИ используют 
на практике количественные и качественные показатели. 
Л. Н. Федотова с сожалением констатирует, что «точного мате-
матического аппарата, который позволил бы выйти на конечную 
эффективность, не существует. Она так и остается эквивалентом 
некоей потенции, которую обещает «исходная» эффектив-
ность»

66
. Эффективность не может напрямую измеряться в ко-

личественной форме, поскольку ни социальный эффект, ни со-
циальные затраты «не могут быть сопоставлены в единой коли-
чественной мере, — убеждена И. А. Крамаренко. — Однако для 
косвенного измерения социальной эффективности применим 
ряд количественных показателей, например, средняя продолжи-
тельность жизни, число студентов вузов на 1000 человек насе-
ления и т. д.»

67
. 

Общепризнанным показателем результативности деятель-
ности СМИ считается размер аудитории, которую данное ин-
формационное средство охватывает своим информационным 
воздействием. Для печатного издания эта величина условно 
оценивается через тираж, а для теле- и радиоканалов — через 
количество жителей на охватываемой ими территории вещания, 
обладающих необходимыми техническими средствами. Однако, 
оценивая то или иное СМИ, необходимо учитывать не только 
его возможности по охвату населения, но и потенциальные воз-
можности этого населения получать информацию, а кроме того, 
его потребность в получении информации. Тираж издания мо-
жет отражать потребность молодежной аудитории в данном ис-
точнике информации, но он мало чего говорит о возможностях 
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этого источника, характере и направлениях воздействия на 
аудиторию. 

Политические результаты воздействия СМИ на студенче-
ство можно оценить только применительно к конкретной соци-
ально-политической ситуации. СМИ создают в обществе опре-
деленную информационно-идеологическую обстановку, которая 
может «способствовать становлению и развитию гражданского 
общества, или наоборот, препятствовать этому, — указывает 
О. В. Белова. — Анализируя различные гражданские акции, рас-
сказывая о целях и результатах деятельности различных само-
управляемых общностей, СМИ могут помочь обществу сформи-
ровать позитивное отношение к проблемам отстаивания своих 
прав, защите своих интересов, как на уровне отдельного граж-
данина, так и на коллективном уровне»

68
. Редакции периодиче-

ских изданий должны быть заинтересованы не только в том, 
чтобы студенческая аудитория получила из публикаций газет и 
журналов определенную информацию, но и в том, чтобы на ее 
основе молодые люди выработали у себя определенные граж-
данские качества. 

Изучение проблем политической результативности функци-
онирования СМИ одним из важнейших «выходов» имеет прак-
тическое значение: разработку общих требований к деятельно-
сти журналистов, а также формирование конкретных рекомен-
даций редакциям СМИ применительно к определенным соци-
ально-политическим условиям, состоянию аудитории, кадров 
журналистики и т. д. Знания о политических интересах и по-
требностях аудитории, о предпочтениях в получаемой инфор-
мации являются основанием для выработки целей печатных 
СМИ по достижению высоких конечных результатов. Близость 
материалов интересам и потребностям студенческой аудитории 
позволит редакциям газет и журналов наладить с ней надежное 
информационно-политическое сотрудничество. 
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕЧАТНЫХ СМИ 
И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

2.1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

При изучении общественного мнения А. В. Гарник отмечал, 
что его появление предполагает «процесс осуществления сов-
местной оценочной деятельности масс, детерминируемый опре-
деленным общественным интересом и находящий свое резуль-
тативное выражение в коллективно выработанных и широко 
распространенных суждениях, а также в практических действи-
ях и поведенческих актах людей»

69
. Общественный интерес 

обусловливает и само появление мнения, и характер его функ-
ционирования, и степень обязательности для всех членов соци-
альной общности. 

Формирование общественного мнения представляется ис-
следователям «процессом, детерминируемым объективными 
интересами субъекта общественного мнения: экономическими, 
политическими, социальными, правовыми и прочими. Рассмат-
риваемая связь выступает здесь основной закономерностью 
формирования общественного мнения»

70
. Интересы наполняют 

конкретным содержанием общественное мнение. Характер ин-
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тереса, как отмечает В. М. Герасимов, «влияет как на содержа-
ние общественного мнения, так и на принципы его формирова-
ния. Выступая как цель, как движущая пружина политических 
действий, политический интерес во многом предопределяет со-
держание общественного мнения»

71
. 

Сам интерес можно определить как реальную причину со-
циальных действий индивидов, социальных групп и политиче-
ских институтов. При анализе категории «интерес» ее обычно 
увязывают с категорией «потребность», под которой понимают 
объективное состояние нехватки чего-либо для поддержания 
жизнедеятельности социальных субъектов. Потребность при 
этом характеризуется как объективное явление, а интерес  — как 
ее субъективное выражение в сознании. Потребность предше-
ствует интересу, а он в свою очередь мыслится как осознанная 
потребность. 

Ущемление или неадекватное удовлетворение потребности 
составляет одну из основных причин появления интереса. С то-
го момента, когда у людей появляется субъективная необходи-
мость в осмысленной деятельности по удовлетворению своих 
потребностей, с этого момента возникает интерес. Он становит-
ся той побудительной силой, которая определяет характер и 
направление жизни и деятельности индивида, социальной груп-
пы или политического института со всеми ее положительными и 
отрицательными особенностями. Интересы и потребности субъ-
ектов общественных отношений, которые носят долговремен-
ный, устойчивый характер, «выступают в системе факторов 
продуцирования общественного мнения как относительно по-
стоянные величины, поэтому их принято считать стабилизато-
рами общественного мнения»

72
. 

                                                                 
71

 См.: Герасимов В. М. Формирование и функционирование об-

щественного мнения в политической сфере (опыт политико -

психологического и акмеологического исследования) : автореф. 

дис. … д-ра психол. наук.  — М., 1994. — С. 36–37. 
72 

См.: Формирование общественного мнения населения крупного 

города (опыт изучения) / Отв. ред. О. И. Иванов. — СПб., 1996. — 

С. 108. 



 

44 

 

Интерес становится непосредственной причиной социаль-
ного поведения, лишь будучи переживаемым, осознанным и 
признанным таковым. В своей работе Е. Н. Плетнева замечает: 
«Интерес — это потребность, ставшая свойством личности че-
ловека и побуждающая его к такой деятельности, которая при-
носит ему желанное эмоциональное насыщение, интерес — ис-
точник желанных переживаний, средство достижения желанных 
целей»

73
. 

Содержание конкретных интересов институтов власти и 
студенческой молодежи бывает многообразным, так как интере-
сы зависят от всего комплекса потребностей, от конкретно-
исторических условий, от характера взаимодействия с другими 
группами социума и т. п. «Содержание интереса, — подчерки-
вает А. Ф. Нагайчук, — детерминировано материальными усло-
виями жизни и духовными потребностями, социальными 
настроениями в обществе, преобладающими мотивами и уста-
новками людей, особенностями самоорганизации в обществе, 
наличием конкурентной борьбы многообразных групп»

74
. 

Студенческая молодежь в своем социальном поведении ру-
ководствуется интересами, которые могут не только отличаться 
от их объективных потребностей, но даже в чем-то быть им про-
тивоположными, идти вразрез с подлинными нуждами молоде-
жи. Интересы студентов, в частности, могут быть мимолетными, 
ложными, банальными, праздными, меркантильными, корыст-
ными, извращенными, вульгарными и низменными. 

Различать интересы следует, прежде всего, по их содержа-
нию в соответствии со сферами жизнедеятельности людей — 
политика, идеология, экономика, культура и т. д. Они также 
различаются по форме — конкретные и абстрактные; по степени 
осознанности — осознанные и неосознанные; по характеру 
функционирования — устойчивые и изменчивые; по возможно-
сти реализации — осуществимые и неосуществимые; по харак-

                                                                 
73

 См.: Плетнева Е. Н. Педагогические условия формирования ин-

тереса студентов к учению и поглощенности учебной деятельностью : 

автореф. дис. … канд. пед. наук. — М., 2008. — С. 12. 
74

 См.: Нагайчук А. Ф. Социальные интересы: технологии осу-

ществления в политике… С. 29. 



 

45 

 

теру носителей интереса — групповые, классовые, националь-
ные, партийные и общенародные; по локальности социальной 
группы — местные, региональные, межрегиональные и феде-
ральные. В любом обществе интересы людей очень разнообраз-
ны, как бы их не выравнивали. Полностью реализовать все раз-
нообразие интересов или унифицировать их, видимо, никогда не 
удастся. 

Из всего многообразия интересов наиболее важными явля-
ются политические интересы. Они формируются у субъектов 
политики в соответствии с их политическим положением и ро-
лью в жизни общества. Исследователи определяют политиче-
ские интересы как «избирательное отношение институциональ-
ных и социальных субъектов политики к общественно-
политическим процессам, событиям и явлениям, реальная при-
чина их политической активности, основанная на вполне опре-
деленных мировоззренческих принципах, убеждениях и уста-
новках»

75
. В нашем представлении, политические интересы — 

это обобщенное выражение политических потребностей в со-
знании социальных общностей по отношению к политической 
власти. 

По поводу политических интересов А. Г. Здравомыслов за-
мечает: «Особенность политических интересов состоит в том, 
что они теснейшим образом связаны с механизмом и со спосо-
бами осуществления власти в обществе»

76
. Политический инте-

рес, по мнению А. Ф. Нагайчук, «обладает сложной внутренней 
структурой, основу которой составляют отношения различных 
субъектов политики ко всей совокупности политических отно-
шений в обществе, к властным структурам…»

77
. Содержание 

политических интересов формируется в результате взаимодей-
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ствия интересов различных социальных групп и в зависимости 
от их политикой культуры, зрелости и активности. 

Политические интересы студенческой молодежи и полити-
ческих институтов проявляются, в частности, в стремлении рас-
полагать полной и достоверной информацией о политической 
ситуации в стране. И здесь следует различать понятия «инфор-
мационная потребность» и «информационный интерес». Ин-
формационная потребность (или когнитивная, т. е. знаниевая 
потребность) объективна по своей природе, ее существование 
обусловливается содержанием и структурой повседневной жиз-
ни студенческой молодежи и политиков. Информационный же 
интерес является субъективным отражением и выражением ин-
формационной потребности. 

Понятие «информационный интерес», как обращает внима-
ние И. Фомичева, «отражает реальную направленность внима-
ния людей на определенные проблемно-тематические области, 
средства, источники, формы информации, типы и персоналии 
авторов и т. п. Они проявляются в виде фактов избирательного 
использования средств и источников информации, выбора про-
грамм, передач и материалов (то есть их слушаемости, читаемо-
сти, «смотримости»), в оценках и требованиях к содержанию и 
форме, в вопросах к редакции и предложениях и т. д. При изме-
рении устанавливается качественная определенность (содержа-
ние, направленность) и количественная интенсивность (частота, 
сочетаемость, регулярность, объем и т. п.) соответствующих 
характеристик информационных интересов»

78
. Узнать информа-

ционные интересы аудитории — значит определить, какую 
именно цель надо поставить перед редакциями газет и журналов 
при формировании общественного мнения, чтобы в результате 
произошли изменения в сознании и поведении как студентов, 
так и политиков. 

Информационный интерес к политике представляет собой 
особую эмоционально окрашенную направленность внимания  
аудитории на ознакомление через СМИ и другие источники ин-
формации с фактами, отражающими политическую действи-

                                                                 
78

 См.: Фомичева И. Социальные потребности и интересы  — ос-

нова определения эффективности СМИП… С. 31–32. 



 

47 

 

тельность. Информационный интерес следует рассматривать как 
осознанную потребность в сообщениях СМИ, необходимых для 
ориентации в политической ситуации и для выбора линии пове-
дения при решении политических проблем. При наличии у мо-
лодежи интереса к политике процесс познания политических 
реалий становится более привлекательным и плодотворным. 
Интерес целиком захватывает внимание студенческой молодежи 
и делает познание более осмысленным и целенаправленным. 

Общий интерес к политике у студенческой молодежи выра-
батывается в процессе взаимодействия и возникает лишь тогда, 
когда те или иные события, процессы и явления действительно-
сти становятся объектом обостренного внимания одновременно 
всех студентов, а связанный с ними интерес преломляется в той 
или иной форме через интересы отдельных индивидов. Следует 
отметить, что удовлетворение познавательного интереса к поли-
тике не ведет к его угасанию или исчезновению, а вызывает но-
вые интересы, отвечающие более высокому уровню познава-
тельной деятельности молодежи. Таким образом, познаватель-
ный интерес является своеобразной движущей силой формиро-
вания общественного мнения. 

Г. Г. Дилигенский обращает внимание на факторы, которые 
влияют на интенсивность проявления интереса к политике. Он 
утверждает, в частности, что «интерес людей к познанию соци-
ально-политической действительности и особенно его актив-
ность, интенсивность зависят от оценки ими собственных воз-
можностей влиять на нее. Разумеется, даже и не имея таких воз-
можностей, люди могут интересоваться социально-политичес-
кими процессами в той мере, в какой они ощущают их влияние 
на собственные судьбы. Но в подобной ситуации речь идет о 
пассивном интересе, не предполагающем глубокого проникно-
вения в причины и связи явлений»

79
. 

Интенсивность интереса к политике у студентов также со-
относится с готовностью и способностью властных структур 
любого уровня решать конкретные социальные проблемы моло-
дежи. Большое влияние на интенсивность и степень интереса к 
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политике оказывает общая социально–политическая ситуация в 
стране. Добавим, что на интенсивность интереса в значительной 
степени влияет и практическая вовлеченность студентов в об-
щественную и политическую деятельность. 

Политические интересы как институтов власти, так и сту-
денческой молодежи служат основой для принятия политиче-
ских решений. Поэтому для нас особенно важно определить, как 
появляются и существуют политические интересы, какие проце-
дуры и операции используются при воспроизводстве интересов 
в обществе. Для технологизации процесса продуцирования ин-
тересов необходимо также определить порядок следования друг 
за другом процедур и операций. 

Процесс воспроизводства политических интересов, по 
нашему убеждению, состоит из следующих процедур: 

1) формирование интересов субъектом (в нашем случае — 
политическими институтами); 

2) опубликование в СМИ интересов субъекта; 
3) познание интересов объектом (в нашем случае — студен-

ческой молодежью); 
4) выражение интересов объектом; 
5) опубликование в СМИ интересов объекта; 
6) выявление интересов субъектом. 
Процедура формирования интересов политическими инсти-

тутами предполагает конструирование общих очертаний инте-
ресов, наполнение их конкретным содержанием, определение 
мотивов для молодежи действовать в соответствии с государ-
ственными политическими интересами. Под воздействием поли-
тических институтов, как правило, и происходит формирование 
политических интересов у студенческой молодежи. Но при этом 
необходимо учитывать, что интересы могут появляться и сти-
хийно под влиянием условий жизни, уровня сознания, вида дея-
тельности, общественных связей и отношений молодежи. 

Формирование политических интересов предполагает, как 
правило, проявление политической воли властных и управлен-
ческих структур. В. Ф. Сиренко в связи с этим замечает, что «в 
содержании интереса лежит волевой момент, принудительное 
волевое начало. Это обусловлено тем, что структура включает в 
себя элемент сознания и что носителю интереса при его реали-
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зации приходится преодолевать трудности удовлетворения по-
требностей. Существует необходимость в применении силы, 
настойчивости, принудительности»

80
. 

Большое значение имеет следующая процедура — опубли-
кование в СМИ информации о политических интересах власт-
ных и политических структур. «СМИ содействуют, — замечает 
Е. Н. Малик, — информационному обеспечению функциониро-
вания властных структур и информационному обеспечению ре-
ализации общественных интересов, так как в современном об-
ществе они рассматриваются в качестве органа политической 
власти и органа гражданского общества

81
. Опубликование в 

СМИ информации о государственных интересах нередко вызы-
вает протест среди молодежи, приводит к возникновению кон-
фликтных ситуаций. В арсенале журналистов имеются полити-
ческие технологии, которые направлены на нейтрализацию 
конфликтов и согласование интересов. Использование таких 
технологий приводит к положительным результатам. 

Выполнение процедуры познания студенческой молодежью 
государственных и собственных политических интересов в 
большинстве случаев происходит осознано и целенаправлено. 
При этом не следует исключать случаев неосознанного и произ-
вольного познания интересов, когда они познаются без видимых 
усилий, неожиданно, случайным образом. Удовлетворенный 
интерес является познанным интересом, а неудовлетворен-
ный — непознанным (латентным) интересом. Познанный инте-
рес вызывает новые интересы, отвечающие более высокому 
уровню познавательной деятельности. 

Как мы полагаем, чем больше та или иная политическая 
проблема занимает внимание молодежи, тем быстрее формиру-
ются ее интересы. Наличие проблемы оказывает влияние не 
только на скорость, интенсивность и полноту формирования 
интересов, оно особенно значимо для распространения интере-
сов во времени и социальном пространстве. Когда политическая 

                                                                 
80

 См.: Сиренко В. Ф. Интересы — власть — управление. — Киев, 

1991. — С. 11. 
81

 См.: Малик Е. Н. Средства массовой информации как институт 

политической социализации молодежи в современной России… С.  65. 



 

50 

 

проблема находится в центре внимания молодежи, тогда ее ин-
тересы складываются достаточно быстро и охватывает сразу 
всю социальную общность. Когда же проблема располагается на 
периферии внимания молодежи, тогда интересы могут склады-
ваться медленно и постепенно. 

Процедура выражения студенческой молодежью политиче-
ских интересов, в нашем представлении, предполагает публич-
ное оповещение широких масс о настоятельных требованиях по 
улучшению жизненных условий и укреплению социального по-
ложения. Выраженные интересы не всегда в полном объеме со-
ответствуют существующим потребностям молодежи, хотя на 
практике судить об этом довольно трудно. Пьер Бурдьё обратил 
внимание: «Граница между тем, что является политически выра-
зимым или невыразимым, мыслимым или немыслимым для ка-
кого-либо класса непосвященных определяется через отношение 
между выраженными интересами этого класса и способностью 
выразить эти интересы, которую ему обеспечивает его позиция 
в отношениях культурного и, тем самым, политического произ-
водства»

82
. 

Социальные интересы в политике, по убеждению 
А. Ф. Нагайчук, имеют форму определенных требований обще-
ственных групп, организаций и структур к власти. «…интересы 
в политике, — утверждает автор, — определяются как совокуп-
ность требований заинтересованных групп, как основа их дея-
тельности, условие взаимодействия с институтами власти. Так-
же социальные интересы в политике являются информационной 
базой принимаемых политических решений»

83
. Такие интересы 

побуждают, в частности, студенческую молодежь искать пути 
удовлетворения интересов посредством давления на властные 
структуры. Возникающее в результате давления стремление 
властных структур реализовать политические интересы моло-
дежи является движущей пружиной политики. 
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При выполнении процедуры отражения в СМИ политических 
интересов студенческой молодежи обеспечивается возможность 
всем группам студентов публично выражать свои интересы, 
находить и объединять своих единомышленников, сплачивать их 
общностью целей и убеждений. Таким образом, средства массо-
вой информации играют роль «информационного посредника», 
помогающего студенческой молодежи осознавать и распростра-
нять в обществе сведения о ее политических интересах. 

Кроме того, СМИ выступают в качестве основного средства 
воздействия студенчества на различные государственные и по-
литические институты, так как они могут инициировать полити-
ческие изменения путем широкой и настойчивой постановки 
общественных проблем. «Чем точнее политиками учитываются 
потребности и интересы социальных групп, — убежден 
А. А. Грабельников, — тем меньше вероятность непредсказуе-
мых действий со стороны последних. Действительная (не фаль-
шивая) демократизация общества ведет к активному включению 
мнения масс в политический процесс, начинает выступать од-
ним из важных элементов социального контроля за деятельно-
стью различных звеньев политической системы. Каналы СМК 
служат осуществлению этой, а также регулятивной, воспита-
тельной, оценочной функций общественного мнения»

84
. 

Процедура выявления политическими институтами интере-
сов студенческой молодежи предполагает «отслеживание» вы-
раженных интересов. Как отметила Л. Е. Ильичева, в «механиз-
ме действия демократии особое значение имеет учет, улавлива-
ние объективно обусловленных интересов различных социаль-
ных групп. Здесь многое зависит от методов выявления, коор-
динации и субординации этих интересов. Кроме того, необхо-
димо систематическое выяснение, в какой мере общенациональ-
ные интересы воспринимаются гражданами как свои собствен-
ные, в какой степени они становятся источником поведения 
конкретных лиц и коллективов»

85
. Другими словами, происхо-
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дит выявление и институционализация интересов молодежи. Но 
надо учитывать, что часто интересы молодежи могут быть и не 
определены (латентные интересы), их еще самой молодежи надо 
осознать. 

Нами представлены шесть процедур одного цикла процесса 
воспроизводства интересов. На самом деле циклы следуют друг 
за другом целой чередой, пока у субъекта и объекта есть интерес 
к данной политической проблеме. 

Каждый субъект политики (в нашем случае — политические 
институты, студенческая молодежь и средства массовой инфор-
мации) в процессе воспроизводства интересов, как нам пред-
ставляется, выполняет следующие операции: 

1) отражение интересов; 
2) осознание интересов; 
3) артикуляция интересов; 
4) интеграция интересов; 
5) декларация интересов. 
Одной из важных операций является операция отражения 

интересов. Однажды возникнув, интересы каким-либо обра-
зом отражаются в сознании людей. Отражение интересов де-
терминируется материальными и духовными условиями жиз-
ни людей. «Вся совокупность проблем общественного разви-
тия, — подчеркивал А. Г. Здравомыслов, — отражается обще-
ственным сознанием в различных и многообразных формах. 
Пока такого отражения не происходит, сама проблема не вос-
принимается обществом. Она существует лишь в потенции, 
порождая совокупность пока еще неосознанных стремлений и 
тенденций. Лишь по мере того как та или иная проблема и 
соответствующие ей реальные интересы получают отражение 
в духовной жизни общества, по мере того как эта проблема 
становится предметом духовных интересов, стимулирующая 
роль этих реальных интересов раскрывается в более полном 
объеме»

86
. Таким образом, политические интересы появляют-

ся в результате отражения в сознании субъектов политики их 
актуальных потребностей. 
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В политическом сознании молодежи, как подчеркивал 
Ж. Т. Тощенко, «отражаются ее групповые политические инте-
ресы. На эмпирическом уровне это находит выражение в поли-
тических ориентациях и взглядах молодых людей, в их отноше-
нии к действующим структурам и институтам власти, к полити-
ческим партиям и общественным движениям, в самоидентифи-
кации с ними. Оно служит выработке молодежной поколенче-
ской идеологии и определяет направленность повседневной по-
литической деятельности молодых людей»

87
. При этом отраже-

ние интереса «находится в диапазоне, — обратил внимание 
Е. П. Прохоров, — от верного отражения потребностей в инте-
ресе до «нулевого» их понимания, т. е. когда потребность ре-
ально есть, но она не представлена в круге интересов. Бывает, 
кроме того, неверное и искаженное отражение потребностей в 
интересе»

88
. 

Выполнение следующей операции — осознание политиче-
ских интересов — выступает непременным условием оптималь-
ной реализации интересов, успешного достижения политиче-
ских целей. Между отражением интересов в сознании молодых 
людей и их осознанием обычно проходит некоторое время. Ин-
тересы всегда проявляются в отношении, а если быть до конца 
точным — в деятельностно-практическом отношении к полити-
ческой действительности. А. В. Кузьмина придерживается мне-
ния, что любой интерес есть прежде всего «результат работы 
сознания по поводу тех или иных желаемых благ. Степень обос-
нованности, значимости, ценности интересов определяет, преж-
де всего, сам субъект посредством саморефлексии интересов»

89
. 

Интересы взаимосвязаны и взаимообусловлены, существует 
их взаимопроникновение (например, идейно-политические, со-
циально-экономические и прочие интересы). «Сама по себе объ-
ективная составляющая интереса, — полагает А. Н. Гонча-
рова, — при всей ее значимости содержит лишь потенциал бу-
дущей практической деятельности и не является ее движущим  
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началом. Выступить в роли побудительной причины человече-
ской деятельности интерес может только в том случае, когда 
объективная его составляющая будет в той или иной мере осо-
знана, т. е. превратится в интерес конкретного социального 
субъекта»

90
. Лишь осознанные в той или иной степени интересы 

порождают у людей определенные побуждения к действию, ко-
торые можно назвать стимулами. 

Осознание конкретных интересов происходит в процессе 
превращения интересов из потенциальной побудительной силы 
в актуальную силу деятельности. «Процесс осознания политиче-
ских интересов непрерывен, — утверждает Л. Е. Ильичева. — 
На уровне обыденного сознания этот процесс происходит в 
форме политической практической деятельности проб и ошибок 
индивида, социальные группы приобретают опыт и знания, ко-
торые в свою очередь детерминируют их практическую дея-
тельность, социальную активность и гражданскую позицию»

91
. 

И чем глубже молодые люди осмысливают свои актуальные 
интересы, тем больше это стимулирует их политическую дея-
тельность. Бывает, конечно, что студенты искаженно оценивают 
политические события или явления, что неизбежно приводит к 
неверному пониманию их подлинных интересов. «…если невер-
но осознавать интересы, все их многообразие и переплетение, — 
обращает внимание А. Ф. Нагайчук, — то действия становятся 
ложными, действительно иллюзорными»

92
. К этому можем до-

бавить, что существуют и неосознанные в данный момент поли-
тические интересы индивидов, коллективов и общества в целом. 

Большое значение в воспроизводстве политических интере-
сов, по нашему убеждению, играют операции артикуляция и 
интеграция интересов. Артикуляция интересов направлена на 
то, чтобы выявить все многообразие интересов субъектов поли-
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тики. Артикуляция усложняет и одновременно оптимизирует 
процесс определения главенствующих интересов. В результате 
артикуляции новые политические интересы начинают встраи-
ваться в систему сложившихся в обществе интересов. Правящие 
структуры получают возможность увидеть в полной мере все 
насущные интересы молодежи, а также скорректировать свои 
политические действия в соответствии с артикулированными 
интересами. Молодежь же, в свою очередь, начинает глубже 
понимать всю гамму государственных политических интересов. 
Задача артикуляции — в выявлении всех имеющихся интересов, 
которые являются источником или политического протеста, или 
поддержки субъектов политики. 

Артикуляция интересов необходима в связи с тем, что очень 
часто субъекты политики неоднородны, они объединяют от-
дельные группы и фракции, которые имеют схожие, но по сути 
отличающиеся потребности. Политические разногласия, как 
правило, связаны с отсутствием лидеров интересов, которые 
могли бы привести все интересы к «единому знаменателю». 

По этому поводу справедливое замечание делает 
И. М. Кривогуз, который пишет, что «личностей с совершенно 
одинаковым сознанием нет и поэтому интересы людей, даже 
имеющих одинаковые потребности, далеко не всегда и не во 
всем совпадают. При одинаковых общих потребностях люди, 
принадлежащие к одному этносу, одному классу, одной конфес-
сиональной общине, даже одной семье, нередко представляют 
свои потребности и пути их удовлетворения не совсем одинако-
во, часто имеют разные интересы»

93
. Тот субъект политики, ко-

торый не может консолидироваться в качестве внутренне еди-
ной и сплоченной группы, имеет незначительные шансы на по-
литической арене. 

Для решения задачи по усилению внутренней сплоченности 
субъектов политики артикуляцию дополняют операцией инте-
грация, которая выступает как селекция социально значимых 
интересов и координация частных внутригрупповых интересов. 
В результате между интересами определяется иерархия и выра-
батываются единые политические требования. Как правило, ин-
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теграция направлена на определение первостепенных и второ-
степенных политических интересов. Добиваются выработки ин-
тегрированных интересов с помощью «круглых столов», деба-
тов, дискуссий и различных обсуждений. 

В результате обсуждений стороны приходят к согласованию 
интересов. «Согласование интересов, — считает В. Ф. Сиренко, — 
это способ выяснения состояния взаимосвязи между ними. Со-
гласование всегда полезно, ибо помогает выяснить их содержа-
ние, учесть особенности формирования и реализации. Кроме 
того, согласование интересов — наиболее универсальный, мир-
ный и благоразумный способ избегания конфликтов, так как в 
основе любых экономических, политических, правовых, идеоло-
гических и других отношений лежат, в конечном счете, интере-
сы»

94
. Интеграция интересов предполагает отбор не только 

наиболее политически значимых требований, но и тех, что име-
ют наилучшие шансы для практического воплощения. 

При выполнении операции декларации политических инте-
ресов субъекты политики доводят до сведения общественности 
согласованные интересы. Декларация интересов невозможна без 
проявления активности их носителей. Декларацию интересов 
осуществляет, как правило, небольшая группа людей, но резуль-
таты гласного оповещения о сформулированных требованиях 
имеют значительные последствия, так как затрагивают в от-
дельных случаях целые слои общества. Положительная сторона 
декларации интересов заключается в том, что действующая в 
своих интересах группа людей в результате «проталкивает» 
нужные для всего общества интересы. 

В заключение отметим, что в настоящее время политиче-
ское сознание студенческой молодежи легко поддается полити-
ческому влиянию СМИ (в частности, печатных изданий), под 
воздействием которых происходит консолидация интересов 
юношей и девушек. Сформированные политические интересы 
студенческой молодежи существенно влияют как на ее полити-
ческое поведение, так и на политическую деятельность институ-
тов власти, отвечающих за решение проблем молодежи. При 
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этом условии молодежь становится влиятельной политической 
силой. 

Влияние СМИ на студенческую молодежь может быть как 
позитивным, так и негативным. Но в любом случае без участия 
средств массовой информации в воспитании нового поколения 
не обойтись. Можно предполагать, что значительную поддерж-
ку у студентов получили бы газеты и журналы, которые стреми-
лись бы удовлетворять их насущные политические интересы. Но 
согласно данным исследования И. В. Жилавской, «по многим 
позициям представления журналистов и СМИ об информацион-
ных потребностях подростковой и молодежной аудитории не 
совпадают с реальными интересами этой целевой группы и, та-
ким образом, возникает явление «разорванной коммуникации». 
Журналисты недооценивают интерес молодых людей к познава-
тельной и другой жизненно важной для их социализации ин-
формации»

95
. 

Конечно, далеко не все политические потребности самими 
студентами осознаются и поэтому не проявляются в их полити-
ческих интересах. В связи с этим возникает необходимость 
включения в число критериев оценки политической результа-
тивности деятельности СМИ умение журналистов изучать поли-
тические интересы аудитории. Знание интересов поможет ре-
дакциям периодических изданий определить основные направ-
ления информационного воздействия на студенческую моло-
дежь. 

2.2. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИКЕ 

КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕССЫ 

Результатом воздействия СМИ на студенческую молодежь 
являются конкретные изменения в ее поведении, проявляющие-
ся, в частности, в участии молодежи в политической жизни об-
щества. «Стимулируя активность граждан, побуждая их дей-
ствовать определенным образом, — подчеркивает О. В. Бело-
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ва, — СМИ оказывают существенное влияние на ход избира-
тельных кампаний и на исход голосования. Они могут спрово-
цировать массовый протест или политический скандал, чрева-
тые кризисом в отношениях власти и общества. Но они могут 
выступать и в роли самого эффективного союзника власти при 
мобилизации граждан для решения жизненно важных для обще-
ства задач»

96
. К сожалению, в современной России активно про-

пагандируемые СМИ либеральные ценности, как констатирует 
А. А. Вилков, «не укрепляются в политической культуре росси-
ян, не становятся важнейшим фактором, определяющим их по-
литическое участие

97
. 

Политическое участие студенчества в жизни общества, по 
нашему мнению, является наглядным показателем результатив-
ности воздействия средств массовой информации. В. И. Дорофеев 
и Э. В. Чекмарев подчеркнули важность исследования проблем 
политического участия молодежи, обосновывая это «не только 
их актуальностью с точки зрения выявления сложившихся тен-
денций политизации молодых людей, участия молодежи в ста-
новлении реального правового государства и реального граж-
данского общества, но и с точки зрения важности разработки 
методологических подходов к выяснению названых явлений и 
процессов»

98
. 

В современной науке политическое участие рассматривает-
ся как сложное, многомерное явление, включающее самый ши-
рокий набор действий, связанных с оказанием политического 
влияния. А. В. Кривко подчеркивает, что «политическое участие 
является важной характеристикой политического процесса, по-
казывающей степень включенности социальных субъектов в 
реальную политическую жизнь. В основе политического уча-
стия лежат действия, предпринимаемые членами социально-
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политической общности на индивидуальной или групповой ос-
нове с целью оказать влияние на процесс выработки или приня-
тия политических решений, осуществление государственной 
политики или выбор политических лидеров на любом из уров-
ней власти»

99
. В нашем представлении политическое участие 

можно определить как индивидуальное или групповое действие 
с целью влияния при помощи политических средств (в частно-
сти, и печатных СМИ) на власть любого уровня. Это действие, 
как правило, является результативным участием индивидов или 
групп (непосредственным или опосредованным) в разработке, 
принятии и осуществлении политических решений. 

Политическое участие представляет собой такое участие 
молодежи в политической жизни, при котором, как подчеркива-
ет П. В. Тараканов, «происходит консолидация ее групповых 
интересов в рамках осознания особенностей собственного соци-
ального положения, роли и места в обществе и способа их реа-
лизации с использованием политической власти»

100
. М. А. Куру-

нов делает акцент на непременной включенности молодежи в 
процесс «осуществления политико-властных отношений, что 
означает влияние молодежи на государство и его политику на 
основе определенных ценностей, интересов и целей, сложив-
шихся в данном обществе политической культуры и механизмов 
реализации политических прав и свобод»

101
. 

Э. В. Чекмарев обращает внимание на то, что политическое 
участие молодежи представляет собой «проявление молодыми 
людьми политической активности, воли, интереса, организатор-
ских способностей в разрешении политических задач, конфлик-
тов, в поддержании политической системы или ее совершен-
ствовании, преобразовании (или даже и в разрушении). Полити-
ческое участие молодежи отличается радикализмом, нетерпени-
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ем, неустойчивостью, противоречивостью, а потому нуждается в 
корректировке со стороны государства, партий, общества»

102
. 

Главными задачами политического участия, как отмечает 
С. Ц. Хобраков, являются «демократическое давление на поли-
тические институты и учреждения, корректировка функциони-
рования политического режима, воздействие на подготовку, 
процедуру и характер принимаемых политических решений, 
выполнение функций социального контроля «снизу» за деятель-
ностью политической власти»

103
. Участие в политике понимает-

ся, прежде всего, как осознанная целенаправленная деятель-
ность, прямая или опосредованная вовлеченность в разработку и 
реализацию политико-управленческих решений. 

Политическим участием являются только реально соверша-
емые в политике действия студенческой молодежи. Осуществ-
ляя непосредственные действия, молодежь переступает через 
порог умозрительного отношения к политическим событиям, 
которое выражается в эмоциях, оценках, суждениях и иных су-
губо идеальных реакциях. В этом смысле политическое участие 
предстает как качественно иной, практический уровень вклю-
ченности индивида в политическую жизнь, заставляющий со-
вершать его конкретные поступки. 

В связи с этим политическим участием мы признаем только 
те действия, которые сознательно и целенаправлено планируют-
ся и осуществляются молодыми людьми в политическом про-
странстве. Иначе говоря, политическим участием являются 
лишь осознанные политические действия, а не те поступки, ко-
торые непреднамеренно вызывают политические последствия. 
Вместе с тем, действия, не влияющие на деятельность политиче-
ских институтов, не являются собственно политическими. 

Особо подчеркнем, что непременным условием определе-
ния сути политического участия молодежи необходимо при-
знать наличие у нее политических интересов. Политические ин-
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тересы студентов интегрируют в себе все социально значимые 
повседневные нужды молодежи. Это значит, что без их учета 
нельзя понять суть поведения студенческой молодежи. В то же 
время осознание студентами своих личных и даже общих инте-
ресов еще не повлияет на сплочение их в самостоятельную по-
литическую силу. Но наличие политических интересов является 
показателем социальной и политической зрелости студенчества. 

Именно политический интерес, как подчеркивает Э. В. Чек-
марев, является «побудительным мотивом любого политическо-
го участия. Политический интерес, представляя собой внутрен-
ний источник политического поведения, толкает человека к ак-
тивным действиям в поддержку или отрицание власти. Такой 
подход позволяет глубже понять не только спонтанность поли-
тического участия молодежи, но и ее пассивность»

104
. Полити-

ческий интерес наглядно характеризует действия отдельных 
студентов и всей студенческой молодежи, стремящейся повли-
ять на содержание и характер политических решений институ-
тов государственной власти. 

Характер политического участия зависит не только от поли-
тического интереса и той мотивации, которая возникает на его 
основе, но и от многих макро- и микроусловий развития, суще-
ствующих в обществе. На ряд макроусловий указал С. А. Пахо-
менко: «Трансформация политического поведения молодежи 
обусловлена как происходящими социально-политическими 
процессами в России, так и изменениями условий политической 
социализации, трансформацией ценностных ориентаций и поли-
тических представлений, политической культуры молодежи, 
трансформацией социального статуса молодежи в обществе, 
возможностей защиты ее интересов и прав, влияющих на при-
обретение ею политической идентичности и субъектности»

105
. 

Конкретные формы и степень политического участия студенче-
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ской молодежи, по нашему мнению, могут зависеть также от 
следующих макроусловий: особенностей политического режима 
и политических традиций; характера деятельности политиче-
ских институтов и четкости распределения функций между ни-
ми; расстановки социально-классовых и групповых сил; куль-
турно-образовательного уровня и материального положения мо-
лодежи. 

Среди микроусловий, влияющих на характер участия моло-
дежи в политике, мы выделяем следующие: взаимосвязь поли-
тических интересов юношей и девушек с интересами всей моло-
дежи; степень групповой идентичности; наличие у индивидов 
значимых социальных ролей; вовлеченность личности в кон-
кретные социальные конфликты. Кроме того, на особенности 
участия молодых людей в политике влияет наличие возможно-
стей и желания проявлять политическую активность; наличие 
навыков и умений участия в политике; наличие социально-
имущественных барьеров и ограничений; состояние и степень 
развития сознания индивида, его политического мышления, 
уровень политической культуры; наличие политической воли и 
других психологических качеств. 

Наряду с макро- и микроусловиями, сопутствующими ак-
тивному включению всех групп молодежи в политику, 
А. Шаламова выделяет ряд условий, влияющих на активность 
именно студенчества: «Студенчество должно быть носителем 
активного начала, характеризующегося инициативой, деятель-
ным участием в жизни коллектива, учебного заведения, город-
ского сообщества, региона и т. д.... Студенческая среда должна 
обеспечивать поддержку инициатив, выдвигаемых органами 
студенческого самоуправления, эмоциональную и социальную 
удовлетворенность участников деятельности. Органы студенче-
ского самоуправления должны взаимодействовать с органами 
управления учреждением профобразования на основе принци-
пов социального партнерства. Наряду с постановкой социально 
значимых задач студенчество должно ориентироваться на до-
стижение целей развития личности каждого участника процесса 
самоуправления, формирование у него признанной обществом 
системы ценностных ориентаций, нравственных норм, принци-
пов и т. д. Студенчество должно владеть достаточным уровнем 
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управленческой культуры и обеспечивать преемственность тра-
диций, передачу последующим поколениям соответствующего 
опыта»

106
. 

Если говорить о факторах, влияющих на активизацию поли-
тического участия современной молодежи, то важнейшими нам 
представляются следующие: усиление воздействия политиче-
ских партий и движений на сознание и поведение молодежи; 
стремление молодежи изменить сложившуюся социально-
политическую и экономическую ситуацию в обществе; безраз-
личие или отрицательная реакция политических институтов на 
текущие запросы молодежи. 

Кроме того, мы выделяем факторы, которые приводят к 
неучастию или к низкой степени участия молодежи в политиче-
ской деятельности. Среди них: отсутствие веры в собственную 
возможность изменить хоть что-то в своей жизни посредством 
политического участия; отчуждение студентов от власти, вы-
званное высоким уровнем коррумпированности и некомпетент-
ности существующих властных институтов; противодействие со 
стороны старших поколений, которые не желают допускать в 
политику конкурентов в лице молодых людей; потеря юношами 
и девушками мировоззренческих основ в поведении. 

В попытках объяснения причин аполитичности молодежи 
исследователи высказывают различные гипотезы и предположе-
ния. Так, есть разделяемая нами точка зрения о том, что апатия 
молодежи обусловлена, прежде всего, осуществляемыми в Рос-
сии социально-политическими реформами, которые больнее 
всего ударили именно по молодежи. В результате мы имеем то-
тальное отчуждение молодежи от политики, способное в любой 
момент перерасти в активное неприятие действующей власти. 

Политическое участие может выглядеть эмоциональным от-
кликом на то или иное событие, а может проявляться в проду-
манной, прагматичной системе акций. Мотивы участия в поли-
тике Э. Клюенко делит на два основных типа: «1. Собственно 
политические мотивы, в основе которых лежат представления 
граждан о необходимости участия в политической жизни, ощу-
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щение причастности (политическое самосознание, чувство 
гражданского долга участия)… 2. Неполитические, инструмен-
тальные, «рационально-эгоистические» мотивы включенности в 
политику: люди принимают участие в политике, видя в этом 
средство решения собственных проблем (повышения статуса, 
престижа, доходов, удовлетворения психологических потребно-
стей в общении, в ощущении своей силы и значимости)»

107
. В 

нашем представлении, при исследовании результативности воз-
действия печатных СМИ на студентов важно видеть весть ком-
плекс мотивов и выделить из них доминирующие. 

В политологии существует устоявщаяся традиция анализи-
ровать политическое участие с акцентом на выявление подсо-
знательной мотивации, неосознаваемых оснований, таких как 
влечение к агрессии, сексуальное самоутверждение личности, 
чувство вины и др. Такая установка позволяет выявить личност-
ный, причем далеко не рациональный смысл политики и поли-
тического поведения. Политическое участие, по мнению 
В. В. Желтова и Л. Л. Шпак, «в своих конкретных проявлениях, 
например, голосовании, позволяет индивиду удовлетворять 
очень глубокие желания, мотивы и потребности. Оно иногда 
отождествляется с «политической разрядкой внутренних психо-
логических напряжений». С помощью участия индивид удовле-
творяет свою потребность в безопасности, слиянии с группой, 
свою волю к власти и свое желание повысить самооценку, свои 
агрессивные импульсы (к политической «борьбе») и даже сексу-
альные импульсы (через любовь к лидеру). И хотя эмпирически 
измерить эти феномены весьма затруднительно, не считаться с 
ними было бы неверно»

108
. При этом важно отметить и такой 

мотив как стремление достичь желаемой личной цели через уча-
стие в политическом движении или организации. 
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Разные мотивы порождают разную степень участия. По 
этому поводу В. В. Желтов и Л. Л. Шпак утверждают, что «есть 
группы, активно участвующие в политике и являющиеся члена-
ми политических партий, есть эпизодически участвующие ин-
дивиды и есть вообще не принимающие участие в политике. 
Политологи говорят о своеобразной лестнице участия индиви-
дов в политической жизни. Прибавка политической активности 
на основе, скажем, роста интереса к политике обеспечивает про-
движение индивида или группы вверх по лестнице участия»

109
. 

Исходя из этого утверждения, на наш взгляд, можно выделить 
три степени активности участия студенческой молодежи в реа-
лизации своих насущных интересов: политическая активность, 
политическая апатия и политическое отчуждение (аномия). 

Политическая активность предполагает действия молодежи, 
связанные со стремлением изменить существующий социально-
экономический порядок и соответствующие институты. На ин-
дивидуальном уровне активность выражается как стремление 
активно участвовать в жизни общества, отстаивая свои права и 
интересы. Стремление приобщиться к политике выражается в 
разнообразных формах социально активного поведения и харак-
теризуется твердым намерением решить те или иные жизненно 
важные проблемы через активное воздействие на властные 
структуры. 

Политическая апатия проявляется как неприятие обще-
ственной деятельности, отстраненность или крайне низкий уро-
вень участия студенческой молодежи в жизни страны, региона, 
города и вуза. Обычно апатия служит признаком неразвитой 
политической культуры молодежи и невзрачной, непривлека-
тельной деятельности СМИ. Появление апатии, как правило, 
говорит о росте отрицательного отношения молодежи к дей-
ствиям властей или их представителей. Обычно, апатия — это 
начальная форма протеста молодежи против политики властей.  

В принципе, в некоторой отстраненности большинства мо-
лодежи от политики нет ничего экстраординарного. Важное за-
мечание по этому поводу сделала Е. М. Иванова: «…фиксируя 
снижение уровня политической активности, не следует забы-
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вать, что по мере того, как Россия становится современным об-
ществом, проблема массовости участия перестает быть актуаль-
ной, уступая место проблеме эффективности»

110
. Отметим свое-

временность и актуальность данного замечания. В современной 
России, по нашему глубокому убеждению, не должно быть воз-
врата к советскому опыту поголовного вовлечения детей и мо-
лодежи в деятельность октябрятских, пионерских, комсомоль-
ских и прочих организаций. Да, подобные организации могут 
существовать, но деятельность их не должна охватывать целые 
поколения молодежи. 

Политическое отчуждение (аномия) — это свидетельство 
полного безразличия молодежи к политике. «Первые столкнове-
ния с реальной политической жизнью в современной России, — 
отмечается в статье «Политические интересы современной сту-
денческой молодежи», — приводят к разочарованию и социаль-
ной апатии. Наиболее распространенные оценки российских 
партий в фокус-группах сводятся чаще всего к характеристикам 
по типу «партии чиновников», «партии карьеристов», «партии 
бюрократов», «партии клановых интересов», «партии олигархи-
ческих интересов»

111
. Состояние отчуждения характеризуется 

полным разрывом отношений между студенческой молодежью 
и политическими институтами, сосредоточением усилий юно-
шей и девушек на реализации частных интересов вне и в проти-
вопоставлении общенародным интересам. 

В. С. Карпова указала на основную причину такого поведе-
ния: «…включаясь в политику, индивид оценивает полезность 
политической деятельности, соотнося ожидаемые затраты от нее 
(в том числе и вмененные издержки) и прибыль. При принятии 
предпосылок этой теории мы получим, что политическая сфера 
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сегодня не представляется нашим гражданам как поле возмож-
ной результативной деятельности… Там, где политика не рас-
сматривается как поле результативной деятельности, происхо-
дит потеря интереса практически к любому виду политической 
активности»

112
. Отметим, что в результате такой «отстраненно-

сти» регулирующие общественную жизнь нормы теряют свое 
значение, не рассматриваются молодежью в качестве авторитет-
ных регуляторов ее поведения. Наступает аномия — ситуация 
исчезновения, разрушения моральных норм, регулирующих и 
направляющих поведение подрастающего поколения. 

Политическая деятельность предполагает различные типы и 
формы политического участия, целью которых является воздей-
ствие на институты власти. В политологии выделяют следую-
щие типы политического участия: автономное (добровольное) и 
мобилизованное (принудительное); конвенциальное и некон-
венциальное; традиционное и новаторское; индивидуальное и 
коллективное; постоянное и эпизодическое. 

С точки зрения характера политических действий можно вы-
делить два типа участия: автономный, который выражает созна-
тельно обусловленные формы отстаивания и защиты политиче-
ских интересов; мобилизованный, который характеризует вы-
нужденное вхождение студентов в политику под давлением по-
литических или общественных структур с помощью средств мас-
совой информации. Современный политический опыт предпола-
гают сочетание автономных и мобилизованных форм участия. 

Автономное политическое участие рассматривается как ре-
зультат сознательного и относительно свободного (индивиду-
ального) выбора. Это добровольная деятельность студенческой 
молодежи, артикулирующая личные и групповые интересы пе-
ред лицом власти. Мобилизованное политическое участие ха-
рактеризует те формы вовлечения студентов в политику, кото-
рые исходят через СМИ от власти, государства, органов при-
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нуждения, создающих условия для вовлечения молодежи в по-
литические отношения помимо ее воли. 

Мобилизованное участие определяется давлением внешних 
обстоятельств (например, административным нажимом) и в значи-
тельной степени имеет принудительный характер. Отдельные сту-
денты или группы студентов включаются в политическую жизнь, 
становясь заложниками воли политиков, их искусства манипули-
ровать людьми с помощью СМИ. «У технологий властвования в 
настоящее время, — подчеркивает А. А. Вилков, — одна основная 
задача: добиться при минимальных материальных и финансовых 
затратах максимального воздействия на людей, иными словами, 
обеспечить их «добровольную» подчиняемость»

113
. Как правило, 

мобилизованное участие направлено на достижение поддержки 
различными социальными слоями действующей политической си-
стемы, и его целью является добиться демонстрации всенародного 
единства и всенародного одобрения проводимой политики. 

По отношению к действующим в стране законам обычно 
выделяют конвенциональные (легальные, законные) и некон-
венциональные (запрещенные) типы политического участия. 
Конвенциональное участие предполагает поведение, использу-
ющее законные или отвечающие общепринятым нормам формы 
выражения интересов и влияния на власть. Неконвенциональное 
участие свидетельствует о незаконном или противоречащем 
общепринятым политическим нормам поведение. Оно проявля-
ется в формах протеста, в неповиновении государственной вла-
сти. Политический протест представляет собой разновидность 
демонстрации негативного отношения молодежи к сложившейся 
в обществе политической ситуации или конкретным действиям 
властей. Формой политического протеста молодежи, в частно-
сти, является абсентеизм — отказ от участия в выборах. 

Участие молодежи в политических процессах современной 
России возможно в различных формах. В частности, участие сту-
дентов в процессе принятия политических решений может проис-
ходить в одной из следующих конвенциональных форм: участие в 
формировании и реализации молодежной политики в области со-
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циально-трудовых отношений; участие в деятельности молодеж-
ных палат и парламентов при органах представительной власти; 
участие в реализации молодежных программ, осуществляемых 
исполнительными органами власти; участие в работе органов са-
моуправления по месту учебы, работы; участие в выборах и рефе-
рендумах; организация избирательных кампаний; агитация за от-
дельных кандидатов; участие в работе органов власти; участие в 
деятельности партий и общественно-политических движений. 

В нашем представлении, участие молодежи в политике может 
«иметь выход» и при использовании таких имеющихся в полити-
ческом «арсенале» форм конвенционального участия, как контроль 
за действиями властей; переговоры с официальными лицами и по-
литическими лидерами; поддержка партий денежными пожертво-
ваниями; участие в дискуссиях о политических проблемах обще-
ства; публичная критика действий властей в СМИ; лоббирование 
интересов молодежи через СМИ; подача петиций, обращений и 
выступление с гражданскими инициативами; установление контак-
тов с должностными лицами и политическим лидерами с целью 
оказания на них влияния в решении проблем молодежи. 

В реальности многие молодые люди, как отмечает 
М. А. Курунов, «предпочитают оставаться в стороне от участия в 
деятельности таких институтов гражданскою общества как поли-
тические партии, общественные организации, в том числе моло-
дежные, в деятельности государственных структур власти. Моло-
дежь не осознает важности участия в политической жизни и не ви-
дит своего места в политике и возможности получения результатов 
своего политического участия как в легитимных, так и в нелеги-
тимных формах»

114
. Этому, в частности, способствует низкий уро-

вень сплоченности молодых участников политического процесса. 
Из форм политического протеста неконвенционального ти-

па участия в политике выделяют: участие в деятельности оппо-
зиционных (подпольных) политических партий и неформальных 
движений; участие в пикетах, забастовках, стачках и голодов-
ках; участие в запрещенных демонстрациях, митингах, шестви-
ях; проведение силовых символических акций возмездия поли-
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тическому режиму и другие. Молодежь использует также и дру-
гие формы неконвенционального участия в реализации своих 
насущных политических интересов. 

Как показывают данные исследования П. В. Тараканова, од-
ной из «основных причин роста протестного поведения является 
несоответствие готовности молодежи к участию в социальной 
жизни и предлагаемых ей обществом форм этого участия. Од-
ной из причин протеста молодежи является недоверие как к 
окружающим людям, так и к политическим институтам. Недо-
верие молодежи — это ответная реакция на обман их «взрос-
лым» миром: в одном случае, нежелание участвовать в выбо-
рах — это стихийная реакция, в другом, голосование против 
всех — осознанная»

115
. Политический протест возникает порой 

как спонтанная реакция на неэффективные действия политиче-
ских и государственных институтов. 

Отметим, что, несмотря на сложную социально-экономическую 
ситуацию в стране, возникшую под воздействием глобального фи-
нансово-экономического кризиса, молодежь в основном не прибега-
ет к применению протестных форм воздействия на политические 
институты. По этому поводу М. А. Курунов отмечает: «Характерной 
чертой современней молодежи является ориентация на легитимные 
модели политического поведения, формы политического участия, 
отсутствие склонности к массовым выступлениям и насильствен-
ным способам решения назревших социальных проблем»

116
. 

Заканчивая обзор проблем участия молодежи в политике, 
отметим, что повышение уровня политической активности мо-
лодежи имеет на современном этапе развития России очень 
большое значение. Политически активная молодежь, несомнен-
но, будет способствовать становлению и развитию гражданско-
го общества, обновлению социально-экономических отношений, 
модернизации системы народного хозяйства. Результаты модер-
низации во многом будут зависеть от создания условий для то-
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го, чтобы политическое участие проявлялось в формах, прием-
лемых для нашего общества. 

Выявление особенностей политического поведения студен-
ческой молодежи чрезвычайно важно для понимания перспек-
тив развития нашей страны. Совершенно очевидно, что изуче-
ние определяющих политическое поведение молодежи условий 
и факторов представляет особый научный и практический инте-
рес. В частности, очень важно понимать характер воздействия 
СМИ (прессы, радио и телевидения) на уровень политической 
активности студенческой молодежи. 

Усложнение политических интересов, возрастание их мно-
гогранности в современных условиях предполагает постоянное 
совершенствование деятельности СМИ. «Для полноты осу-
ществления гражданами возможности участия в жизни обще-
ства, — считает О. В. Белова, — они не просто имеют право на 
получение информации относительно состояния дел по тем или 
иным проблемам, которые представляют для них интерес. Такая 
информация для них жизненно необходима. СМИ — уникаль-
ный источник оперативной и актуальной информации о состоя-
нии дел в обществе, о сходных проблемах и путях их решения, 
найденных в других социальных группах, общностях и т. д. И 
здесь можно говорить о возможности обмена опытом, граждан-
ском участии посредством СМИ»

117
. Воздействие СМИ на поли-

тическое поведение студенческой молодежи должно все более 
усиливаться. 

Политическое участие «становится одной из базовых форм 
политического процесса, — утверждает Д. А. Войнов, — спосо-
бом включения широких социальных слоев в отношения с госу-
дарством, формой преобразования интересов и требований 
населения в управленческие решения. Многообразие форм и 
типов политического участия зависит от определенных свойств 
действующего индивида, характера политического режима, раз-
витости политических структур, способных воспринимать ин-
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дивидуальные запросы граждан к власти»
118

. Современная мо-
лодежь начинает осознавать, что чем выше ее собственная по-
литическая активность, тем значимее роль в политической жиз-
ни общества. 

Каждый юноша и девушка, независимо от своего изначаль-
ного социального статуса, может оказывать свое влияние на об-
щественные процессы. Способные к активной политической и 
социальной деятельности молодые люди необходимы во всех 
сферах народного хозяйства. Выпускник вуза с ярко выраженны-
ми политическими ориентациями становится фактором модерни-
зации старого и формирования нового российского общества. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 

НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ  
И ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ  

3.1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Настоящее исследование посвящено изучению лишь части 
российской молодежи — студенчеству. Отметим, что в данной 
работе приведены результаты анкетирования студентов двух 
вузов Новосибирска — Сибирской академии государственной 
службы (в настоящее время вуз преобразован в Сибирский ин-
ститут управления — филиал РАНХиГС) и Новосибирского 
государственного аграрного университета. Исследование прово-
дилось в период с апреля по октябрь 2009 года с целью опреде-
ления политической результативности воспроизводства обще-
ственного мнения студенческой молодежи с помощью печатных 
СМИ. 

В качестве целевой группы были взяты студенты, обучаю-
щиеся по специальностям «государственное и муниципальное 
управление», «юриспруденция», «финансы и кредит», т. е. те 
студенты, которые предположительно в будущем войдут в по-
литическую и деловую элиту общества. Выборка была сформи-
рована случайным образом, а в качестве фильтра использовался 
принцип обязательного обучения в СибАГС и НГАУ по пере-
численным специальностям. 

Свое внимание мы ограничили данной категорией молодых 
людей потому, что эта, сравнительно небольшая социальная 
группа, обладает рядом особенностей, отличающих ее от других 
групп молодежи. В современных условиях, как полагает 
Н. А. Мохова, возрастают требования «к социальной ответ-
ственности государственных служащих перед российским об-
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ществом, актуализируется проблема развития таких социально 
значимых качеств служащих, как восприятие, творческое ис-
пользование профессиональных знаний, новой информации… 
Молодые государственные служащие как конкретная социаль-
но-профессиональная общность государственных служащих 
может рассматриваться в качестве эффективного «социального 
критика», своим поведением проверяющего на реалистичность и 
прочность вновь формирующиеся ценности и нормы граждан-
ской службы Российской Федерации»

119
. При исследовании сту-

дентов из данной социальной группы мы предполагали выяс-
нить особенности их мировоззрения, политические интересы и 
предпочтения, оценить степень их участия в политической жиз-
ни региона, города и вуза. 

При проведении исследования были использованы два ос-
новных метода сбора информации: анкетирование (см. анкету: 
прил. 1) и полуформализованное интервью со студентами из 
экспертной группы для корректировки количественных данных 
данными качественного характера. Всего анкетирование было 
проведено с 832 респондентами, а полуформализованное интер-
вью — с 47 респондентами. При проведении исследования так-
же широко применялись методы опрос, наблюдение и анализ 
документов. Обработка результатов осуществлялась методами 
математической статистики. 

Кроме того, нами были использованы данные других иссле-
дований по проблемам ценностных ориентаций, партийно-
политических предпочтений и политического поведения моло-
дежи и студенчества. Проведен вторичный анализ результатов 
социологических исследований ВЦИОМ, Фонда «Общественное 
мнение», Левада-Центра и Института социологии РАН. Данные 
многочисленных исследований показывают, что в молодежной 
среде наблюдается дальнейшее усиление социальной неодно-
родности по социально-экономическим характеристикам, что 
обусловливает высокую степень фрагментации молодежи. 
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Разнородность, в свою очередь, формирует различия в по-
литических убеждениях молодежи, политических интересах и 
степени включенности в политическую жизнь. Чем больше у 
конкретных социальных групп молодежи возможностей для ре-
ализации собственных интересов и удовлетворения потребно-
стей, тем более позитивный характер носит их общественное 
мнение. Чем выше оценка студенческой молодежью своего со-
циального статуса и материального благополучия, тем позитив-
нее отношение к властным структурам, их экономической и со-
циальной политике. Это непосредственным образом сказывается 
на общественном мнении и поведении молодежи. 

Огромную роль в воспитании молодежи (а, значит, и в форми-
ровании ее общественного мнения) играет семья, ее материальное 
положение, условия жизни, занимемый в общественной структуре  
статус. Все это характеризует объективные возможности молодых 
людей, социально-экономические ресурсы, которыми они обладают 
и которые могут использовать для удовлетворения своих потребно-
стей и достижения жизненных целей. Не вызывает сомнения, что 
родившиеся и воспитывавшиеся в семьях с разным материальным 
положением, имеющие разный социальный статус и разные нрав-
ственные ценности студенты, относятся к жизни по-разному. 

Высокое материальное положение семьи обеспечивает моло-
дым людям более выгодные стартовые возможности. Молодежь из 
таких семей лучше питается, имеет больше возможностей для полу-
чения качественного медицинского обслуживания и содержательно-
го проведения свободного времени. Как правило, обеспеченные ро-
дители стараются дать своим детям хорошее образование, что также 
умножает их шансы на успех в жизни. Таким образом, высокое ма-
териальное положение семьи может рассматриваться юношами и 
девушками как дополнительное условие для осуществления своих 
целей. В то же время недостаток материальных средств в ряде слу-
чаев может восприниматься как существенная помеха на пути к до-
стижению жизненных целей. 

Благополучие и материальный достаток молодежи напря-
мую зависят от социально-экономической ситуации в стране. 
Следует отметить, что студенты СибАГС и НГАУ довольно 
спокойно восприняли начавшийся в 2008 году мировой финан-
сово-экономический кризис (см.: табл. 1). 
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Какой, по Вашему мнению, 

в целом была социально-политическая ситуация 

в России в 2008 году?» (%) 

 Благополучная Спокойная Напряженная Взрывоопасная 
Затрудняюсь 

ответить 

Политическая 

сфера 
  7,2 32,9 38,2 11,4 10,3 

Экономическая 

сфера 
  4,3 22,6 50,1 16,6   6,4 

Социальная 

сфера 
  4,8 36,7 40,9   7,2 10,4 

Духовная 
сфера 

17,3 47,7 14,6   1,9 18,5 

Культурная 

сфера 
25,6 46,6 12,2   1,7 13,9 

Оценки респондентов показывают, что у них нет особого 
беспокойства по поводу ситуации в политической, социальной, 
духовной и культурной сфере, и только ситуацию в экономике 
66,7 % респондентов оценивают, как напряженную и взрыво-
опасную. Наиболее благоприятная ситуация, по их мнению, 
складывалась в культурной и духовной сферах. В связи с этим 
можно предполагать, что у обследуемой социальной группы мо-
лодежи имеется позитивное общественное мнение. 

Возникает вопрос о том, что вероятно начавшийся кризис не 
коснулся семей студентов? Нет, коснулся, и большинство сту-
дентов почувствовали влияние кризиса на их семьи. В этом 
можно убедиться, проанализировав данные табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Затронул ли 

Вашу семью финансово-экономический кризис?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Да 35,3 36,1 34,5 

Скорее да, чем нет 35,0 35,6 34,4 

Скорее нет, чем да 17,9 18,0 17,8 

Нет 10,1 8,4 11,8 

Затрудняюсь ответить   1,7  1,9   1,5 
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Судя по результатам, более 70 % респондентов считают, что 
кризис «прошелся» по их семьям, и только 28 % участников ис-
следования думают, что кризис «прошел стороной». Следует 
добавить, что в наибольшей степени кризис «задел» тех, кто 
бедствует (55,6 %) и жителей села (44,8 %). Можно сделать вы-
вод, что больнее всего кризис «ударил» по социально незащи-
щенным слоям населения. 

В семьях студентов кризис имел различные последствия. Из 
тех, кто каким-то образом почувствовал влияние кризиса, счи-
тают основными его последствиями сокращение расходов на 
повседневные нужды, сокращение размера зарплаты, потерю 
работы и отправку в неоплачиваемый отпуск (см.: табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Каким образом 

кризис коснулся Вашей семьи?» 

(допускалось несколько вариантов ответов, %)  

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Сократились расходы на повседневные 

нужды 
30,4 31,6 29,2 

Сократилась заработная плата 21,2 18,7 23,7 

Потеряли работу, отправили 
в неоплачиваемый отпуск 

13,3 11,5 15,1 

Обесценились денежные сбережения   7,2   5,9   8,5 

Уменьшились доходы от бизнеса   5,3   4,7   5,9 

Потеряли собственный бизнес   5,2   5,9   4,5 

Ухудшилось психологическое состояние   2,9   2,3   3,5 

Затрудняюсь ответить 24,8 25,3 24,3 

Этот вопрос в анкете был полуоткрытым, и у студентов бы-
ла возможность дополнительно указать последствия влияния 
кризиса на их семьи. Они, в частности, отметили следующие 
последствия: уменьшились доходы от бизнеса; заморозились 
вложенные в производство деньги; потеряли клиентов; должни-
ки не возвращают долги; увеличились простои на предприятии; 
повысился план выработки; сократился рабочий день; подоро-
жали продукты и услуги ЖКХ; пришлось взять кредит; при-
шлось сменить квартиру на меньшую; продали машину; были 
вынуждены уехать в деревню (там жить дешевле). Таким обра-
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зом, студенты о кризисе знают не понаслышке. Но в одних се-
мьях «запас прочности» оказался высоким, и они выстояли; дру-
гие же семьи были просто разорены и поставлены в условия 
борьбы за выживание. 

По данным нашего исследования, оценка студентами мате-
риального положения их семей после кризиса выглядит следу-
ющим образом (см.: табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Как бы 

на сегодняшний день Вы охарактеризовали 

материальное положение Вашей семьи?»  (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Живем благополучно 38,5 38,9 38,1 

Живем с материальными затруднениями 51,1 50,4 51,8 

Бедствуем   3,2   2,6   3,8 

Затрудняюсь ответить   7,2   8,1   6,3 

Как видим, семьи студентов СибАГС и НГАУ, несмотря на 
кризис, живут в основном благополучно (38,5 %) или с матери-
альными затруднениями (51,1 %). Лишь 3,2 % респондентов 
бедствуют. Можно предполагать, что принятые правительством 
России меры по локализации последствий финансово-
экономического кризиса имели, в представлении студентов, по-
ложительный эффект. По крайней мере, кризис не сказался на 
социальном самочувствии исследуемой группы студентов. 

Если охарактеризовать материальное положение отдельных 
социально-демографических групп студентов, принявших уча-
стие в анкетировании, то оно выглядит следующим образом. 
Наиболее благополучно живут семьи студентов младших курсов 
(1 курс — 44,3 %, 2 курс — 41,0 %, 3 курс — 38,2 %, 4 курс — 
36,2 %, 5 курс — 32,8 %). Видимо, чем старше становятся сту-
денты, тем больше у них потребностей, и тем больше, по их 
признанию, они ощущают на себе нужду. 

Из студентов трех специальностей более благополучно жи-
вут студенты, обучающиеся по специальности «государственное 
и муниципальное управление» — 41,6 % («юриспруденция» — 
38,1 %, «финансы и кредит» — 35,8 %). Если смотреть матери-
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альное благополучие студентов, проживающих в различного 
типа населенных пунктах, то здесь можно прийти к выводу, что 
самые обеспеченные студенты живут в областных центрах — 
52,2 % (город — 42,0 %, районный центр — 32,1 %, село — 
27,7 %). Юноши считают свои семьи более обеспеченными 
(41,2 %), чем девушки (35,8 %). 

Таким образом, мы выявили социальные группы среди 
участвовавших в анкетировании студентов, которые считают 
свои семьи более обеспеченными. Именно эти группы, в нашем 
представлении, имеют более позитивное общественное мнение. 
С другой стороны, менее обеспеченные социальные группы об-
ладают негативным мнением, и они более предрасположены к 
протестному поведению. 

Помимо материального положения семьи есть еще одно 
условие, которое оказывает существенное влияние на характер 
восприятия молодыми людьми социально-политической ситуа-
ции в обществе. Таким условием является место проживания 
студентов до поступления в вуз. У студентов, проживавших в 
детстве в областном центре, имеется больше возможностей для 
реализации себя и достижения своих жизненных целей. У них 
больше возможностей выбрать вуз по желанию и найти работу 
по душе, чем у проживавших в сельской местности студентов. О 
том, где проживали участники нашего исследования, свидетель-
ствуют данные табл. 5. 

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: «Ваше постоянное 

место жительства?» (%) 

 % от количества респондентов 

Областной центр    7,8 

Город 68,0 

Районный центр  12,7 

Село 11,5 

Подавляющее число респондентов проживает в городе, 
только каждый четвертый студент живет в сельской местности. 
И это несмотря на то, что анкетирование проводилось, в част-
ности, в Новосибирском государственном аграрном универси-
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тете, который, по предназначению, должен готовить кадры для 
села. В нашем представлении, в этом вузе должны обучаться 
преимущественно сельские жители, а не горожане. Получен-
ные данные говорят о том, что в дальнейшем политическую и 
деловую элиту региона составят выходцы из городских семей с 
присущим горожанам менталитетом. Это чревато тем, что в 
дальнейшем во властные структуры, в том числе и в сельские 
органы власти, придут работать дети из городских семей. В 
противном случае в сельских властных структурах будут рабо-
тать государственные служащие, не прошедшие специальной 
профессиональной подготовки. 

Несмотря на достаточно благоприятные стартовые воз-
можности, студенты из обследуемой социальной группы, как и 
вся современная молодежь, в полной мере испытывают опре-
деленные тревоги и волнения (см.: прил. 2). Как показывают 
данные анкетирования, студенты в первую очередь испытыва-
ют тревогу по поводу трудоустройства после окончания вуза. 
Их постоянно или часто волнует экономическая ситуация в 
стране, инфляция и рост цен, высокий уровень безработицы, 
пьянство и наркомания в молодежной среде. 

Обеспокоены они также возможностями стать жертвами 
преступлений или терактов, остаться без средств существова-
ния и без жилья. У значительного количества студентов есть и 
другие опасения и тревоги. Как заметили участники полуфор-
мализованного интервью, их, например, беспокоит отсутствие 
возможности собственными силами разрешить сложившиеся 
семейные проблемы, а также повлиять на внутреннюю ситуа-
цию в стране и регионе. Следует отметить, что основные опа-
сения студентов связаны с социальными и экономическим 
проблемами общества, а политические проблемы для них «от-
ступают» на второй план. И они не задумываются о том, что 
социальные и экономические проблемы являются следствием 
политических проблем. Когда будут решены политические 
проблемы, тогда исчезнут и многие их тревоги и опасения. 

Известно, что чем выше значимость в общественном со-
знании демократических ценностей и свобод, тем выше и уро-
вень социальной и политической активности молодежи. И, 
напротив, низкая значимость демократических прав и свобод 
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способна вызвать у значительной части молодежи апатию и 
отчуждение от политики. Наше исследование позволило полу-
чить данные о ценностях, которые признают важными для себя 
будущие менеджеры, юристы и экономисты (см.: прил. 3). 

Большинство студентов считает истинными ценностями 
права на образование, жилье, труд, отдых, защиту чести, до-
стоинства и деловой репутации, а также свободу мысли, слова 
и печати. И только свобода митингов и шествий не столь важ-
на для студентов СибАГС и НГАУ (12,6 %). Обращает на себя 
внимание тот факт, что многие участники анкетирования среди 
значимых для них прав и свобод отметили свободу мысли, 
слова и печати, а также запрет на цензуру и злоупотребление 
свободой слова и печати. Следовательно, для них имеют боль-
шое значение не только социальные, но и политические права 
и свободы граждан России. 

Материальное и социальное положение молодых людей в 
обществе самым непосредственным образом влияет на харак-
тер их информационных интересов. В результате исследования 
студентов СибАГС и НГАУ получена возможность выявить 
интересующие их сферы общественной жизни, а также оценить 
уровень интереса к тем или иным ее сторонам. По данным ис-
следования, у студентов имеются разнообразные познаватель-
ные интересы (см.: прил. 4). При этом обследуемая молодежь 
больше всего интересуется публикациями на развлекательные 
темы. Видимо, студентам изрядно надоели постоянные разго-
воры в учебных заведениях и публикации в СМИ о политике и 
экономике, поэтому в свободное время им хочется почитать 
материалы на более легкие темы. Но и политика их волнует 
больше, чем, например, публикации об охране порядка, армии, 
масс медиа и религии. 

Отдельно нами исследовался уровень интереса респонден-
тов к политике. Данные табл. 6 позволяют выделить три уров-
ня познавательного интереса к политике — высокий, средний и 
низкий. 
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Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Вызывает ли у Вас интерес  

социально-политическая ситуация в российском обществе?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Да 41,5 45,7 37,3 

Скорее да, чем нет 45,0 43,6 46,4 

Скорее нет, чем да   8,2   7,0   9,4 

Нет   2,9   2,6   3,2 

Затрудняюсь ответить   2,4   1,1   3,7 

Высоким уровнем познавательного интереса обладают 
41,5 % студентов (в СибАГС — 45,7 %, в НГАУ — 37,3 %). У 
таких студентов, как правило, имеется ярко выраженный инте-
рес, наблюдается стремление к самостоятельному поиску поли-
тической информации. Интерес у них является стабильным, ак-
тивизирующим познавательную деятельность. У студентов со 
средним уровнем интереса к политике (45,0 %) наблюдается 
тенденция к постоянному накоплению информации, а не к ее 
поиску. Такие студенты нуждаются в актуализации извне соб-
ственных интересов. Низкий уровень информационных интере-
сов (8,2 %) характеризуется эпизодическим интересом студен-
тов к политике, отсутствием желания поиска политической ин-
формации, ситуационным накоплением информации. В нашем 
случае следует отметить еще одну группу студентов, которые 
вообще не интересуются политикой (2,9 %). 

Несколько иные результаты были зафиксированы в иссле-
дованиях ВЦИОМ и ФОМ. Данные исследования, проведенного 
ВЦИОМ в сентябре 2007 года, указывают на то, что «не интере-
суются политикой свыше половины россиян — 60 % (в их числе 
24 % совершенно безразличны к этой теме). Проявляют интерес 
к политике 37 % опрошенных. Респонденты 45 лет и старше вы-
казывают больше заинтересованности (43-45 %), чем опрошен-
ные 35-44 лет (34 %) и, особенно, 18-34 лет (28-30 %)»

120
. 

                                                                 
120

 См.: Влияние средств массовой информации на политические 

взгляды россиян. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 791 от 15.10.2007 / 

http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii–arkhiv/item/single/8971.html?no_ 

cache=1&cHash=ba906cd07f  
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Если судить по данным опроса ФОМ, наши молодые со-
граждане «не слишком интересуются политикой. Так, только 
11 % россиян считают, что среди людей моложе 25 лет этой 
сферой интересуются многие, 53 % думают, что немногие, а 
22 % — что среди молодежи интересующихся политикой нет 
совсем (14 % респондентов затруднились ответить на этот во-
прос). Люди старшего поколения (в возрасте от 55 лет) еще ни-
же оценивают интерес молодежи к политике: 28 % из них счи-
тают, что эта сторона социальной жизни безразлична всем мо-
лодым, 42 % — что внимание ей уделяют немногие, и только 
7 % — что многие. Молодые же респонденты (18-35 лет) в 
большинстве своем (63 %) считают, что небольшое число инте-
ресующихся политикой среди людей моложе 25 лет все-таки 
есть; по мнению 14 %, ею интересуются многие молодые люди, 
а 13 % говорят, что таких нет вообще»

121
. 

Участники нашего исследования, как видим, в большей сте-
пени интересуются политикой, чем участники исследований 
ВЦИОМ и ФОМ. Объяснить это можно опять же спецификой их 
будущей профессиональной деятельности — в политике, юрис-
пруденции и экономике. 

Исследование позволило выявить уровень познавательного 
интереса к политике у студентов разных курсов. В целом можно 
отметить повышенный интерес к политике у студентов первого 
(48,3 %), второго (43,8 %) и пятого (40,5 %) курсов. Проявление 
заинтересованности к политике у студентов младших курсов, 
думается, можно объяснить имеющейся еще у них любозна-
тельностью и высокой степенью социальной активности. Только 
что окончившие школу молодые люди сделали первый шаг во 
взрослую жизнь, они первый раз голосовали на выборах, чув-
ствуют ответственность за свое решение. Затем этот интерес 
спадает, так как появляются конкретные житейские заботы. А на 
пятом курсе интерес вновь пробуждается, так как молодые люди 
взрослеют, начинают интересоваться чем-то кроме устройства 
своей личной жизни. Чем старше становится человек, тем боль-

                                                                 
121

 См.: Васильева Е. Молодежь в политике. Отчет по результатам 

всероссийского опроса ФОМ от 22.05.2008 / http://bd. fom. 

ru/report/cat/polit/yong_pol/d082024  
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ше он разбирается в политике, и видит реальный мир, а не вы-
думанный. Опять же очень часто это может быть связано с бу-
дущей профессиональной деятельностью. 

При анализе степени интереса к политике у студентов раз-
личных специальностей становится понятно, что студенты, обу-
чающиеся по специальности «государственное и муниципальное 
управление», в большей степени интересуются политикой 
(49,8 %), чем студенты специальностей «юриспруденция» 
(36,2 %), «финансы и кредит» (38,5 %). Скорее всего, это обу-
словлено тем, что управленцы чаще сталкиваются с изучением 
социально-политической жизни общества, и волей-неволей они 
«вынуждены» интересоваться политикой. Странно было бы, ес-
ли бы они потратили пять лет жизни на знакоство с совершенно 
неинтересной для них сферой жизни и деятельности людей. 

В исследованиях российских ученых часто утверждается, 
что более состоятельные, добившиеся некоторого положения в 
обществе молодые люди начинают чаще интересоваться поли-
тикой, чем те, кто ежедневно борется за выживание. Данные 
нашего исследования доказывают обратное. Нами, в частности, 
было установлено, что к активно интересующимся политикой 
относят себя 45,9 % бедствующих респондентов; в то время как 
из живущих с материальными затруднениями активно интере-
суются 40,2 %, а из живущих благополучно — 38,4 % респон-
дентов. Следует также отметить, что живущие в деревне моло-
дые люди заметно чаще интересуются политической информа-
цией (47,3 %), чем жители районных центров (43,8 %), городов 
(39,2 %) и областных центров (35,7 %). Объяснить такую ситуа-
цию можно, наверное, тем, что малообеспеченные студенты и 
студенты из глубинки в большей степени чувствуют зависи-
мость своего благополучия от политики государства, и им важно 
знать, как складывается социально-политическая ситуация в 
стране. 

Из результатов исследования видно, что юношей с высоким 
уровнем интереса к политике несколько больше (45,7 %), чем 
девушек (37,3 %). Однако, количество юношей со средним 
уровнем интереса наоборот меньше, чем девушек (юноши — 
39,5 %, девушки — 50,5 %). Можно сделать вывод, что девушки 
хоть и в меньшей степени, но все же интересуются политикой. 
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То, как удовлетворение потребности в политической ин-
формации влияет на полноту представлений студентов о соци-
ально-политической ситуации в стране, можно увидеть из 
табл. 7. 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: «В какой степени Вы 

в курсе происходящих в стране политических событий?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Имею полное представление 41,4 45,0 38,3 

Имею отдаленное представление 53,3 48,8 57,9 

Не имею никакого представления   2,1   1,9   2,1 

Затрудняюсь ответить   3,2   4,3   1,7 

Как видим, политикой в той или иной степени интересуются 
многие студенты, а имеют о ней полное представление лишь 
41,4 % респондентов (причем у студентов СибАГС полное пред-
ставление имеют 45,0 %, а у студентов НГАУ — 38,3 %). Ос-
новная часть участников анкетирования признала, что о полити-
ческой ситуации в стране имеет отдаленное представление. 
Можно сделать вывод о том, интерес к политике у них поверх-
ностный — публикации в газетах и журналах о политике моло-
дежь читает, но не слишком задумывается над прочитанным. 

Так выглядит общая картина осведомленности студентов в по-
литических вопросах. Детальный анализ показывает, что ситуация 
не столь плачевна, как может показаться на первый взгляд. От-
дельные категории студентов из нашего исследования считают, что 
они имеют достаточно полное представление о социально-
политических событиях в стране. К ним можно отнести пятикурс-
ников (55,7 %), живущих благополучно студентов (46,6 %), жите-
лей областных центров (46,2 %) и юношей (45,3 %). 

Исследования российских и зарубежных ученых, как прави-
ло, показывают, что предпочтения молодежи — на стороне 
электронных СМИ. Эта тенденция фиксируется во многих опро-
сах общественного мнения. Анализ данных табли-
цы 8 показывает, из каких источников преимущественно полу-
чают политическую информацию студенты СибАГС и НГАУ. 
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Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос: «Из каких источников Вы 

в основном получаете интересующую 

общественно-политическую информацию?» 

(допускалось несколько вариантов ответов, %)  

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Из передач телевидения 83,4 77,3 89,9 

Из материалов интернета 64,1 68,4 59,5 

Из публикаций газет и журналов 46,0 49,6 42,2 

На лекциях преподавателей 35,9 33,5 38,5 

Из разговоров в семье 31,5 30,0 33,1 

Из разговоров с однокурсниками и друзьями 28,6 29,7 27,4 

Из передач радио 22,7 21,5 24,0 

Из разговоров на улице и в транспорте   7,6   8,0   7,2 

Данные исследования свидетельствуют, что большинство 
студентов предпочитает получать политическую информацию 
из телепередач (83,4 %) и материалов интернета (64,1 %). Од-
нако, количество получателей информации из печатных изда-
ний тоже весьма значительно (46,0 %), и этот источник ин-
формации продолжает оставаться востребованным у студен-
тов СибАГС и НГАУ. 

Результаты нашего исследования не совпадают с результа-
тами исследования ВЦИОМ. В пресс-выпуске ВЦИОМ, в част-
ности, отмечается, что «самый востребованный источник ин-
формации для большинства россиян — телевидение: 76 % ре-
спондентов черпают информацию из центральных телеканалов, 
32 % — из областных и 28 % — из местных, региональных. 
Центральные радио и пресса востребованы примерно одинаково 
(27 % получают информацию от радио и 25 % — из газет). Сре-
ди СМИ местного уровня газеты пользуются большей популяр-
ностью (23 %), чем радио (12 %). Каждый десятый россиянин 
предпочитает получать информацию из Интернета»

122
. Сравни-

тельный анализ показывает, что количественные показатели по 
некоторым источникам получения информации (например, те-
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 См.: Пресс-выпуск ВЦИОМ № 245 от 13.07.2005 / http://wciom. 

ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/1495.html?no_cache=1&cHash 
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левидение и интернет) в нашем исследовании несколько выше, 
чем в исследовании ВЦИОМ. Объяснить это, видимо, можно 
тем, что в нашем анкетировании принимала участие молодежь 
(причем, умеющая работать с новыми источниками информации 
студенческая молодежь), а не люди всех возрастов. 

Необходимо обратить внимание на то, что студенты пред-
почитают получать политическую информацию индивидуально, 
а не в общении с другими людьми. Это утверждение находит 
подтверждение в том, что количество ответов «из передач теле-
видения», «из материалов интернета», «из публикаций газет и 
журналов» (когда индивид лично получает сведения) значи-
тельно превосходит количество ответов «из лекций преподава-
телей», «из разговоров в семье», «из разговоров с однокурсни-
ками и друзьями» (когда происходит коллективное получение 
информации). Видимо, студентам не нравится общаться с близ-
кими и знакомыми людьми на политические темы. 

Проведенный анализ позволил также обнаружить суще-
ственные различия при выборе основных источников информа-
ции молодыми людьми, живущими в разных типах населенных 
пунктов. Жители областных центров значительно чаще других 
пользуются интернетом (72,1 %), читают газеты и журналы 
(55,8 %), получают информацию из лекций преподавателей 
(41,9 %) и из разговоров с однокурсниками (34,9 %). У молодых 
жителей городов большей популярностью пользуются интернет 
(68,5 %), газеты и журналы (44,2 %) и лекции преподавателей 
(36,9 %). Жители районных центров предпочитают в качестве 
основных источников политической информации интернет 
(68,1 %), газеты и журналы (48,8 %) и разговоры в семье 
(38,7 %). У жителей села более сбалансированный по количе-
ственному составу перечень источников информации. Они при-
мерно в одинаковой мере получают информацию из интернета 
(47,7 %), газет и журналов (35,2 %), лекций преподавателей 
(38,4 %) и разговоров в семье (33,3 %). Отметим, что телевиде-
ние у всех групп студенческой аудитории пользуется примерно 
одинаковой популярностью (более 80 %). 

Полученные эмпирические данные позволили выявить еще 
одну закономерность в использовании различных источников 
информации. У юношей в рейтинге источников информации на 
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верхней позиции находятся одновременно телевидение (78,8 %) 
и интернет (70,5 %), а у девушек безусловным лидером является 
телевидение (88,0 %), интернет отстает со значительным отры-
вом (57,7 %). Далее следуют остальные источники информации. 
Такие результаты исследования наводят на мысль, что девушки, 
получая политическую информацию в основном из телепередач 
(по преимуществу, фрагментарного характера), к сожалению, 
имеют о политике упрощенное и поверхностное представление. 

Проведенное исследование помогло выявить, как часто и в 
каких типах периодических изданий студенты получают ин-
формацию общественно-политической направленности (см.: 
табл. 9). 

Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос: «Как часто 

Вы обращаетесь к печатным СМИ 

за общественно-политической информацией?» (%) 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Федеральные 

издания 
5,8 16,2 51,3 14,2 12,5 

Областные 

издания 
1,4 14,1 46,4 20,1 18,0 

Городские 

издания 
6,5 21,5 46,5 14,9 10,6 

Корпоративные 

издания 
1,7   5,2 29,9 35,7 27,5 

Следует отметить, что несколько чаще студенты обраща-
ются за политической информацией к федеральным и город-
ским изданиям, а не к областным и корпоративным изданиям . 
Но нас не могут не беспокоить полученные данные о частоте 
обращений к тем или иным источникам информации. Они ука-
зывают на то, что студенты читают газеты «иногда» — об этом 
заявил каждый второй из участников анкетирования. Теперь 
становится понятно, почему респонденты самокритично при-
знали, что «имеют о политике отдаленное представление» (см.: 
табл. 7). Политикой будущие управленцы, юристы и экономи-
сты интересуются, информацию из СМИ получают, но… «ино-
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гда». Вот поэтому-то о политике у них «смутное представле-
ние». 

Исследование, проведенное Б. Дубиным и Н. Зоркой, поз-
волило установить, что «37 % взрослых россиян сегодня не 
читают газет. Среди постоянных читателей выделяется катего-
рия респондентов, старших по возрасту и имеющих высшее 
образование. Среди респондентов, вообще не читающих газе-
ты, напротив, «лидирует» молодежь. Показатели равнодушия к 
газетам высоки также среди москвичей (42 %) и россиян с об-
разованием ниже среднего (44 %)»

123
. 

На основании полученных нами данных стало возможным 
установить те издания, которые хоть «иногда» пользуются 
вниманием студенческой аудитории (см.: прил. 5). Ни одно из 
общероссийских изданий, которое в принципе могло бы пре-
тендовать на роль ведущего издания общеполитического пла-
на, не собирает среди респондентов более-менее значительной 
читательской аудитории. Даже самые популярные издания не 
набирают среди студентов СибАГС и НГАУ больше 5 % по-
стоянных читателей. Относительной популярностью пользу-
ются только федеральные издания «Российская газета», «Ар-
гументы и факты» и «Коммерсантъ». Но и эти газеты не имеют 
у молодежи ажиотажного спроса. Если молодежь их и читает, 
то преимущественно от случая к случаю, а не регулярно и си-
стематически. 

Кроме предложенных в анкете газет и журналов респон-
денты назвали и другие издания, из которых они получают 
общественно-политическую информацию. Среди них: «За 
народную власть», «Совершенно секретно», «Эффект», «Боль-
шой город», «Бизнес-журнал», «Завтра», «Информ-полис», 
«Аргументы недели», «Время молодежи», «The Moscow 
Times», «News week», «Forbs», «Метро», «Знамя труда», «Ча-
новские вести», «Наша жизнь», «Алтайская правда», «Свиде-
тель» и… даже «Вокруг света», «Спорт-экспресс», «ТВ-
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неделя» и «Телесемь». Заметим, что каждое из перечисленных 
изданий «вспомнили» по одному-два респондента. 

Результаты анкетирования позволили определить, что 
именно и почему интересует студенческую молодежь в мате-
риалах о политике. В первую очередь были установлены цели 
публикаций, которые привлекают внимание молодежной ауди-
тории (см.: прил. 6). Из всего многообразия целей публикаций, 
рассчитанных на молодежь, респонденты выделили следую-
щие: расширение кругозора в различных областях знаний  
(56,6 %); оказание помощи в определении точки зрения по ак-
туальным проблемам студенческой молодежи (39,1 %); кон-
сультирование в общественно-политической деятельности, 
учебе и работе (36,5 %); а также стимулирование политической 
активности студентов (31,0 %). 

И надо отметить, что такой «расклад» целей сложился во 
всех подгруппах исследуемой студенческой молодежи. При-
мерно одинаковые ответы «дали» студенты, обучающиеся на 
всех курсах и по всем специальностям, имеющие разный уро-
вень материального достатка и проживающие во всех типах 
населенных пунктов. 

Кроме целей публикаций молодежных изданий результаты 
исследования дали возможность определить политические 
предпочтения респондентов (см.: табл. 10). 

Таблица 10 

Распределение ответов на вопрос: «Идеи и политические 

взгляды каких политических партий и организаций 

интересуют Вас в материалах периодических изданий?»  

(допускалось несколько вариантов ответов, %)  

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Единая Россия 52,5 52,0 53,0 

ЛДПР 15,4 15,9 14,9 

Справедливая Россия 10,8 12,4 9,2 

Молодая гвардия 9,9 12,4 7,4 

КПРФ 9,7 11,9 7,5 

Россия молодая 6,5 6,6 6,4 
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Окончание табл. 10 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Молодежный центр ЛДПР 5,8 4,9 6,7 

Патриоты России 4,2 3,0 5,4 

Яблоко 3,7 2,8 4,6 

Наши 2,8 3,3 2,3 

Союз коммунистической молодежи 2,5 3,5 1,5 

СПС 0 0 0 

Демократическая партия России 0 0 0 

Гражданская сила 0 0 0 

Аграрная партия России 0 0 0 

Партия социальной справедливости 0 0 0 

Затрудняюсь ответить 39,9 41,7 38,1 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что более по-
ловины респондентов заинтересованы в публикациях, отражающих 
политическую линию партии «Единая Россия». Значительно усту-
пают ей по этому показателю ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ 
и др. Но не может не вызывать беспокойство количество студентов 
(39,9 %), которые затрудняются ответить на вопрос о том, политиче-
ская линия какой из наиболее влиятельных политических партий и 
общественных организаций их интересует. Следовательно, значи-
тельная часть студентов пока не видит той политической силы, ко-
торая могла бы «повести за собой» на демократические преобразо-
вания России. А, как известно, идеологические ниши пустыми долго 
не бывают. Идейный вакуум могут заполнить (и порой заполняют) 
деструктивные идеологии.  

Наряду с целями и идейно-политической направленностью 
публикаций исследование позволило выявить темы материалов, 
которые преимущественно интересуют молодежь (см.: табл. 11). 

Таблица 11 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, 

какие из социально-политических тем 

интересуют молодежь в печатных СМИ?» 

(допускалось несколько вариантов ответов, %)  

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Деятельность органов власти по решению 

проблем молодежи 
57,3 55,7 58,9 
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Окончание табл. 11 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Деятельность органов самоуправления  по месту 

жительства, учебы и работы 
35,6 36,3 34,9 

Обеспечение гражданских прав и свобод 

молодежи 
34,3 34,7 33,9 

Социальная политика по укреплению института 

молодой семьи 
33,5 34,2 32,8 

Экономическая политика по формированию 
слоя молодых предпринимателей 

27,3 26,7 27,9 

Деятельность по повышению уровня культуры 

молодежи 
23,7 25,5 21,9 

Деятельность молодежных СМИ 23,2 19,7 26,7 

Деятельность политических партий 
и общественных организаций 

23,0 23,4 22,6 

Деятельность органов 

охраны порядка и армии 
19,7 16,6 22,8 

Политика в духовной сфере по формированию 

морального облика молодежи 
17,1 18,7 15,5 

Затрудняюсь ответить 20,2 20,6 19,8 

Среди тем политической направленности студенты отдают 
предпочтение теме «деятельность органов власти по решению 
проблем молодежи». Интересуют их также деятельность органов 
самоуправления по месту жительства, учебы и работы; обеспече-
ние гражданских прав и свобод молодежи, а также социальная по-
литика по укреплению института молодой семьи. На последнем 
месте в рейтинге находится тема «политика в духовной сфере по 
формированию морального облика нового поколения». Этой те-
мой, увы, интересуются лишь 17,1 % респондентов. И можно толь-
ко сожалеть, что студентов в последнюю очередь интересует мо-
ральный облик их современников, хотя, на наш взгляд, сложно не 
заметить сложившейся в молодежной среде нравственной дезори-
ентации. 

Как показали результаты исследования, проведенного Инсти-
тутом социологии РАН в сотрудничестве с Представительством 
Фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации, сегодня понятия 
морали и нравственности «приобретают зачастую характер ана-
хронизмов, пользоваться которыми — значит обречь себя на не-
успех… Нельзя не признать, что современные жизненные реалии 
достаточно суровы и подвергают нравственность россиян серьез-
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ным испытаниям на прочность. В ходе исследований многие ре-
спонденты признают, что трудности, с которыми им приходится 
сталкиваться в разных сферах жизни, вынуждают их к серьезной 
«инвентаризации» ценностей. В результате большинство молоде-
жи (55 %) сегодня вынуждены признать, что их успех в жизни во 
многом зависит от умения вовремя закрыть глаза на собственные 
принципы, и соглашаться с тезисом, что «современный мир же-
сток, и чтобы добиться успеха в жизни, иногда приходится пере-
ступать моральные принципы и нормы». Противоположной точки 
зрения, что лучше не добиться успеха, но не переступить через 
нормы морали, придерживаются лишь 44 % молодежи»

124
. Как ви-

дим, респонденты данного исследования признают, что существует 
проблема нравственного выбора. В то же время респондентам 
нашего исследования публикации про нравственные искания мо-
лодежи читать абсолютно неинтересно. 

Участвовавшие в исследовании студенты указали на те про-
блемы, которым должна быть посвящена большая часть публи-
каций периодических изданий (см.: прил. 7). Наиболее важными 
они считают: сложность трудоустройства после вуза по специ-
альности (46,6 %); низкую оплату труда молодежи (45,1 %); не-
доступность образования для бедных (39,7 %); высокий уровень 
молодежной безработицы (36,2 %); девиантное поведение моло-
дежи (наркомания, алкоголизм, табакокурение, проституция, 
суицид — 32,3 %). Это те проблемы, которые входят в катего-
рию социальных проблем. Заметим, что студенты старших кур-
сов более остро чувствуют накопившиеся в обществе проблемы. 
С ними они уже столкнулись не в воображаемом, а в реальном 
мире. 

И опять же не может не беспокоить, что в категорию вто-
ростепенных попали проблемы морали и нравственности пове-
дения молодежи. Особенно обескураживает, что на последнем 
месте в рейтинге проблем находится сожительство и внебрач-
ные половые отношения среди молодежи (11,7 %). Данные по-
казывают, что не только для юношей, но и для девушек есте-

                                                                 
124

 См.: Молодежь новой России: ценностные приоритеты. Анали-

тический доклад. — М., 2007. / http://www.isras.ru/analytical_re-port_ 

Youth.html  

http://www.isras.ru/analytical_report_Youth.html
http://www.isras.ru/analytical_report_Youth.html
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ственным является допускать внебрачные половые отношения. 
Обеспокоены этой проблемой лишь 10,0 % юношей и 13,4 % 
девушек. И все же если есть интерес к таким проблемам у мо-
лодежи, то, значит, газетчикам необходимо удовлетворять этот 
читательский интерес. 

Чем больше проблемы волнуют студентов, тем больше они 
хотят их разрешения. Соответственно, они желают больше знать 
о принимаемых мерах по их разрешению (см.: прил. 8). Каждый 
третий из участников анкетирования считает, что СМИ должны 
сообщать о принятии мер по снижению уровня преступности, 
наркомании и алкоголизма в молодежной среде; улучшению 
социально-бытовых и жилищных условий молодых семей; сни-
жению уровня беспризорности среди детей и подростков; разра-
ботке и реализации программ по обеспечению трудовой занято-
сти молодежи. 

Следует остановиться еще на одной мере решения социаль-
но-политических проблем молодежи — это принятие мер по 
повышению электоральной активности молодежи. Обращает на 
себя внимание то, что лишь каждый десятый респондент счита-
ет необходимым освещать эту меру в СМИ. Как видим, студен-
ты в общем-то готовы читать материалы о мерах решения вла-
стями их проблем, но при этом о мерах повышения активности 
молодежи при формировании властных структур читать им не-
интересно. 

Наряду с анкетированием нами был использован метод по-
луформализованного интервьюирования студентов из эксперт-
ной группы. Результаты интервью помогли, в частности, глубже 
понять, что думают студенты о политических интересах своих 
сверстников (см.: прил. 20). Исходя из данных анкетирования и 
интервьюирования, можно сделать вывод, что современная сту-
денческая молодежь проявляет интерес к политике. Студентам 
небезразлично как складывается социально-экономическая и 
политическая ситуация в стране. 

По степени интенсивности познавательного интереса моло-
дежь представляет собой довольно пеструю картину. Наряду с 
группой активно интересующихся политикой исследование поз-
волило выявить группы, которые пассивно интересуются и не 
интересуются политикой. Активность в данном случае демон-
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стрирует психологическую вовлеченность, глубокое пережива-
ние острых социально-политических проблем, стремление за-
нять определенную мировоззренческую позицию. 

Общий сравнительно низкий уровень интереса студенче-
ской молодежи к политике понятен и во многом объективно 
обусловлен. Студентов во время обучения больше волнуют дру-
гие проблемы, чем чтение материалов периодики о политике. 
Спектр интересов молодежи ограничен проблемами вхождения 
во взрослую жизнь. Это и учеба, и трудоустройство по профес-
сии, и создание семьи, и многое другое, что в молодом возрасте, 
безусловно, представляется наиболее важным и необходимым. 
Ей больше нравится читать что-то далекое от политики. Но по 
мере взросления происходит перераспределение интересов в 
сторону социальной и политической жизни общества. 

Студенты хотят, чтобы их политические интересы отража-
лись в молодежных изданиях, а опубликованные материалы 
оказывали влияние на действия государственных структур и 
политических партий. В нашем представлении, целесообразно 
детально пересмотреть и изменить тематику публикаций пери-
одических изданий в соответствии с запросами студенческой 
аудитории, а также с задачами политической социализации 
молодежи. 

Редакциям периодических изданий целесообразно стре-
миться как можно больше задействовать активную и талантли-
вую молодежь для отражения политических интересов сверст-
ников. При этом больше внимания следует уделять реальным, а 
не надуманным интересам молодежи. 

Редакции добъяются более высоких результатов, если моло-
дежь почувствует, что ее политические интересы на страницах 
газет и журналов не просто любопытны, а имеют острую необ-
ходимость и важность. До тех пор, пока интересы молодежи не 
будут учитываться органами власти и средствами массовой ин-
формации, в политику пойдут только единицы самых одержи-
мых молодых людей. 
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3.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕССЫ 
НА УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИКЕ 

Политические интересы, как мы выяснили, влияют на уча-
стие молодежи в политической деятельности и во многом опре-
деляют степень ее политической активности. Одной из задач 
нашего исследования было установить, насколько студенты Си-
бАГС и НГАУ вовлечены в политику, насколько они готовы 
принимать деятельное участие в политической жизни общества. 
На фоне сравнительно высокого уровня интереса к политике 
студентов СибАГС и НГАУ явным диссонансом выглядит уро-
вень их непосредственной включенности в реальную политиче-
скую деятельность.  

Респондентам был задан вопрос, предполагающий косвен-
ным образом выяснить их отношение к участию в общественно-
политической деятельности (см.: табл. 12). 

Таблица 12 

Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, 

что молодые люди должны участвовать 

в реализации своих политических интересов?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Да 25,8 23,5 28,1 

Скорее да, чем нет 46,7 48,3 45,1 

Скорее нет, чем да 14,8 17,0 12,6 

Нет   7,4   6,9   7,9 

Затрудняюсь ответить   5,3   4,3   6,3 

Приведенные данные показывают, что отношение студентов 
к участию молодежи в реализации своих политических интере-
сов довольно благоприятное. Каждый четвертый из ответивших 
на вопрос считает, что молодые люди непременно должны 
участвовать в политической деятельности, и каждый второй ре-
спондент склонен думать, что студенты скорее должны, чем не 
должны участвовать в отстаивании своих интересов. Причем 
такое соотношение показателей (с некоторой разницей) наблю-
дается во всех социально-демографических группах студентов, 
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участвовавших в нашем исследовании. О необходимости при-
нимать активное участие в общественно-политической деятель-
ности заявили студенты всех курсов и специальностей, с раз-
личным уровнем материального достатка и местом проживания, 
юноши и девушки. 

Несколько иная шкала ответов на подобный вопрос была 
использована в исследовании фонда «Общественное мнение», и, 
тем не менее, сопоставительный анализ провести можно. В от-
чете по результатам всероссийского опроса отмечается: «Боль-
шинство опрошенных россиян (69 %) признают важность того, 
чтобы молодежь — те, кому не более 25 лет, — участвовала в 
политической жизни страны. Только 16 % респондентов счита-
ют, что это не нужно (и такое же число затруднились ответить 
на вопрос). Причем доля признающих участие молодежи в по-
литике нужным несколько возросла по сравнению с 2005 годом. 
Тогда на аналогичный вопрос 62 % ответили, что участие моло-
дежи в политике нужно, 18 % — что не нужно, и 20 % затруд-
нились ответить»

125
. 

Как видим, большинство опрошенных фондом респонден-
тов, как и в нашем исследовании, считает необходимым поли-
тическое участие молодых людей в жизни общества. Соотно-
сятся данные и по непризнающим политическое участие моло-
дежи: ФОМ — 16 %, в нашем исследовании — 7,4 %. Такое 
единодушие (по крайней мере, декларируемое!) в отношении к 
участию молодежи в политике свидетельствует о высокой по-
тенциальной политической активности юношей и девушек. 

Однако, когда мы спросили респондентов не о предполага-
емом, гипотетическом, а о реальном участии в общественно-
политической деятельности, картина изменилась с точностью до 
наоборот (см.: табл. 13). 

                                                                 
125

 См.: Васильева Е. Молодежь в политике. Отчет по результатам 

всероссийского опроса ФОМ от 22.05.2008. / http://bd. fom. 

ru/report/cat/polit/yong_pol/d082024  

http://bd.fom.ru/report/cat/polit/yong_pol/d082024
http://bd.fom.ru/report/cat/polit/yong_pol/d082024
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Таблица 13 

Распределение ответов на вопрос: «Принимают ли 

Ваши друзья и знакомые участие 

в общественно-политической деятельности?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Постоянно   4,2   4,5   3,9 

Часто 15,6 16,3 14,9 

Иногда 45,5 49,7 41,3 

Никогда   6,2   5,7   6,7 

Затрудняюсь ответить 28,5 23,8 33,2 

Результаты анкетирования показали, что лишь у 4,2 % респон-
дентов друзья и знакомые постоянно участвуют, у 15,6 % — часто 
участвуют, у 45,5 % — только иногда участвуют в общественно-
политической деятельности. И такой расклад ответов характерен 
опять же для всех социально-демографических групп студентов, 
принимавших участие в нашем исследовании. Эти данные свиде-
тельствуют о преобладании эпизодического политического уча-
стия молодежи над постоянным. Можно сделать вывод, что боль-
шинство участников исследования на словах признают необходи-
мость участия молодежи в отстаивании своих политических инте-
ресов, но при этом их друзья и знакомые «отсиживаются в сторон-
ке», когда дело доходит до реальной политической деятельности. 

Что касается активности участия самих респондентов в раз-
личных формах политической деятельности, то она также невысо-
ка (см.: прил. 9). До 80 % участников нашего исследования призна-
ли, что никогда не принимают участие в тех или иных формах по-
литической деятельности. Наибольшую политическую активность, 
согласно данным исследования, студенты проявляют лишь при 
участии в выборах и на референдумах (16,6 %). Отметим, что мо-
лодежь прохладно относится к таким формам политической дея-
тельности, как участие в работе органов самоуправления по месту 
жительства и учебы (3,6 %); участие в проведении избирательных 
кампаний (3,5 %); участие в политических дискуссиях по пробле-
мам молодежи (2,9 %); участие в работе органов власти в качестве 
активистов и добровольных помощников (2,4 %) и другим формам 
политического участия. 
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Как видим, есть все основания говорить не о политической ак-
тивности студентов, а о их политической бездеятельности. И это 
при том, что студентов, как мы определили, очень волнуют многие 
социально-политические проблемы молодежи. Однако добиваться 
же их решения (в частности, политическими средствами) они не 
хотят. Получается, что за студентов кто-то должен «догадаться» о 
наличии проблем, а потом еще и разрешить их. Не социальное ли 
это иждивенчество? 

Отметим, что протестная активность студентов также нахо-
дится на крайне низком уровне. В частности, незначительным яв-
ляется количество тех студентов, которые постоянно участвуют в 
деятельности оппозиционных политических партий и неформаль-
ных организаций (1,0 %). Почему скаладывается такая ситуация? И 
плохо это или хорошо? Конечно, если учитывать, что в обследуе-
мой группе бедствуют лишь 3,2 % респондентов (см.: табл. 4), то 
можно понять, почему такой низкий уровень недовольных, кото-
рые участвуют в различных формах протеста. И это, безусловно, 
хорошо! 

Политическая пассивность студенчества очень зримо проявля-
ется при проведении выборов органов власти. Об этом красноречиво 
свидетельствуют результаты и нашего анкетирования (см.: табл. 14). 

Таблица 14 

Распределение ответов на вопрос: «Принимали ли Вы участие  

в выборах депутатов Государственной Думы в 2007 году?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Да 27,3 28,6 26,0 

Нет 41,4 42,6 40,2 

Не имел права голосовать 31,3 28,8 33,8 

Отметим, что не имела право голосовать лишь третья часть 
студентов (не достигли положенного возраста). Но остальные-то 
68,7 % студентов имели право участвовать в выборах высшего 
органа государственной власти. Из них только 27,3 % опрошен-
ных студентов воспользовались этим правом. Такой результат 
может свидетельствовать только о низком уровне интереса к 
выборам и гражданской незрелости будущих управленцев, юри-
стов и экономистов. 
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В социально-демографических группах студентов наиболь-
шую активность проявили пятикурсники (46,0 %), четверокурс-
ники (39,5 %), бедствующие студенты (30,4 %) и юноши 
(30,5 %). Это те группы молодежи, которые в силу экономиче-
ских и социальных причин осознают свою необходимость уча-
стия в выборах законодательной власти. 

При ответе на следующий вопрос респонденты выделили те 
политические партии, которые у них пользовались относитель-
ной популярностью при выборах депутатов Государственной 
Думы (см.: табл. 15). 

Таблица 15 

Распределение ответов на вопрос: «За какую политическую 

партию, если не секрет, Вы голосовали при выборах депутатов 

Государственной Думы?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Единая Россия 17,4 16,6 18,2 

КПРФ 3,5 3,7 3,3 

ЛДПР 3,0 4,0 2,0 

Аграрная партия России 1,7 0,7 2,7 

Справедливая Россия 0,7 0,9 0,5 

Яблоко 0,4 0,5 0,3 

Гражданская сила 0,4 0,5 0,3 

СПС 0,1 0,0 0,2 

Партия социальной справедливости 0,1 0,2 0,0 

Патриоты России 0,0 0,0 0,0 

Демократическая партия России 0,0 0,0 0,0 

Затрудняюсь ответить 72,7 72,9 72,5 

Можно констатировать, что «Единая Россия» имела некоторое 
предпочтение у активной части студентов СибАГС и НГАУ. Под-
держка «Единой России», видимо, обусловлена тем, что студентов в 
целом устраивает то, как правящая партия осуществляет политиче-
ское руководство страной. Относительной популярностью у респон-
дентов на выборах также пользовались КПРФ, ЛДПР и Аграрная 
партия России. Остальные партии ощутимой поддержки у студентов 
не получили. 

В отличие от парламентских выборов президентские выборы в 
России всегда рассматриваются как «главные» выборы, результаты 
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которых оказывают существенное влияние как на жизнь страны в 
целом, так и на жизнь каждого отдельного человека. Уход 
В. В. Путина с поста президента вызвал у избирателей дополнитель-
ный интерес к президентским выборам 2008 года. Не остались в 
стороне и студенты СибАГС и НГАУ (см.: табл. 16). 

Таблица 16 

Распределение ответов на вопрос: «Участвовали ли 

Вы в выборах Президента РФ в 2008 году?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Да 40,6 42,5 38,7 

Нет 32,9 32,6 33,2 

Не имел права голосовать 26,5 24,9 28,1 

В выборах главы государства приняли участие уже 40,6 %, а 
игнорировали голосование 32,9 % респондентов. Как видим, 
большую активность проявили студенты СибАГС (42,5 %). От-
метим также высокую явку на выборы третьекурсников 
(40,3 %), четверокурсников (58,1 %), пятикурсников (67,0 %), 
жителей города (42,9 %) и села (46,1 %), а также юношей 
(44,5 %). Студенты в данном случае проявили большую полити-
ческую активность и предпочли выразить свое отношение к то-
му или иному кандидату (см.: табл. 17). 

Таблица 17 

Распределение ответов на вопрос: «Если можете, 

укажите, пожалуйста, за кого из кандидатов 

в Президенты РФ Вы голосовали?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Медведев Д. А. 30,3 30,7 29,9 

Зюганов Г. А.   5,1   4,9   5,3 

Жириновский В. В.   3,9   4,7   3,1 

Богданов А. В.   1,6   2,1   1,1 

Затрудняюсь ответить 59,1 57,6 60,6 

Как видно из данных таблицы, значительную поддержку у 
студентов получил Д. А. Медведев — 30,3 % проголосовавших 
студентов отдали ему свои голоса. Среди всех категорий сту-
дентов можно выделить третьекурсников (36,2 %), четверокурс-
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ников (43,4 %), пятикурсников (40,7 %), жителей села (41,3 %) и 
юношей (33,6 %). 

Еще одной формой политического участия молодежи явля-
ется партийная деятельность. Конечно, не приходится ожидать 
от молодых людей 17-22 лет осознанного выбора партий, в дея-
тельности которых они хотели бы принять участие. Но нельзя 
сказать, что студенческая молодежь вообще не имеет политиче-
ских предпочтений и полностью игнорирует партийную дея-
тельность (см.: табл. 18). 

Таблица 18 

Распределение ответов на вопрос: 

«Являетесь ли Вы сторонником или членом 

политической партии?» (%) 

 Сторонник Член политической парии 

Единая Россия 43,9 1,3 

Справедливая Россия 9,3 0,5 

ЛДПР 7,3 0,6 

КПРФ 6,9 1,2 

Патриоты России 2,5 0,2 

Яблоко 2,4 0,4 

Правое дело 0,8 0,2 

СПС 0 0 

Демократическая партия России 0 0 

Гражданская сила 0 0 

Аграрная партия России 0 0 

Партия социальной справедливости 0 0 

Нет ответа 26,9 95,6 

Данные анкетирования свидетельствуют, что, конечно, 
среди членов политических партий невелико количество сту-
дентов СибАГС и НГАУ (в общей сложности — 4,4 %), но они 
есть, и политические интересы молодежи через эти влиятель-
ные политические структуры они представляют. Отметим так-
же, что среди студентов значительной поддержкой пользуется 
партия «Единая Россия» (43,9 %). Это те сторонники партии, 
та потенциальная сила, которая готова поддержать ее полити-
ческую линию. 

Как нам представлялось в начале исследования, студенче-
ство более активно участвует в деятельности не «взрослых», а 
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молодежных общественно-политических организаций. Но, увы, 
результаты исследования не подтвердили наши предположения 
(см.: табл. 19). 

Таблица 19 

Распределение ответов на вопрос: «Являетесь ли Вы 

сторонником или членом молодежной 

общественно-политической организации?» (%) 

 Сторонник 
Член общественно-политической  

организации 

Молодая гвардия 7,0 1,1 

Россия молодая 5,4 0,4 

Наши 3,7 0,4 

Союз коммунистической 

молодежи 
2,2 0,2 

Молодежный центр ЛДПР 1,3 1,4 

Нет ответа 80,4 96,5 

Все показатели по молодежным организациям являются очень 
низкими. Значит, молодежь довольно скептически относится к де-
ятельности молодежных организаций. Анализ данных позволяет 
сделать вывод о том, что значительная часть молодежи (96,5 %) не 
видит смысла участвовать в деятельности каких бы то ни было мо-
лодежных политических организаций. И лишь 3,5 % участников 
анкетирования является членами молодежных общественно-
политических организаций. Добавим, что к сторонникам той или 
иной организации причисляют себя только 19,6 % респондентов. 

Конечно, количество членов партий (4,4 %) и членов обще-
ственно-политических организаций (3,5 %) — это крайне низкие 
показатели партийной активности студентов СибАГС и НГАУ. Но, 
возможно, именно эти активисты и есть те самые будущие полити-
ческие лидеры, которые выйдут на политическую арену Сибири и 
России для решения насущных проблем современности. 

Как свидетельствуют данные всероссийского опроса фонда 
«Общественное мнение», именно в среде молодежи (несмотря на 
очевидные свидетельства аполитичности молодого поколения) 
оказалось гораздо больше людей, которые в принципе хотели бы 
вступить в какую-либо политическую организацию, чем в иных 
возрастных группах. Среди участников опроса в целом такое же-
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лание выразили 9 % (86 % — сказали, что не хотели бы вступать в 
подобные организации), а вот среди молодежи желание вступить в 
какую-либо политическую организацию изъявили 16 %, и только 
74 % определенно заявили, что у них такого желания нет. В отчете 
по результатам опроса также отмечается, что «по мнению 40 % 
опрошенных, предпочтительнее, чтобы молодые люди «создавали 
собственные политические организации, отдельно от старших», а 
не «вступали в политические организации, созданные старшими». 
Противоположную же точку зрения — о предпочтительности ин-
теграции молодежи во «взрослые» политические организации — 
разделяют только 33 % респондентов»

126
. По-видимому, сложилась 

ситуация, когда нужны новые политические организации, необхо-
димы новые формы политической деятельности. На наш взгляд, 
целесообразно «запускать» новые механизмы политической соци-
ализации молодежи. 

Проведенное нами исследование помогло определить, что бу-
дущие управленцы, юристы и экономисты думают о наличии по-
литической апатии у студенческой молодежи (см.: табл. 20). 

Таблица 20 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, 

распространена ли в студенческой среде 

политическая апатия?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Распространена 18,4 19,0 17,8 

Скорее распространена, 
чем не распространена 

33,6 36,8 30,4 

Скорее не распространена, 

чем распространена 
17,2 15,7 18,7 

Не распространена 10,4 8,9 11,9 

Затрудняюсь ответить 20,4 19,6 21,2 

Данные показывают, что каждый второй участник анкети-
рования придерживается мнения о распространенности в той 
или иной степени в студенческой среде политической апатии. И 

                                                                 
126

 См.: Кертман Г. Политический потенциал и политическая ак-

тивность молодежи. Отчет по результатам всероссийского опроса 

ФОМ от 02.06.2005. / http://bd. fom. ru/report/cat/polit/int_pol/dd052222 

http://bd.fom.ru/report/cat/polit/int_pol/dd052222
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лишь каждый четвертый респондент считает, что она не распро-
странена или, скорее всего, не распространена. Следует учиты-
вать в этом «раскладе» мнений 20,4 % «затрудняющихся отве-
тить». Видимо, из них тоже найдется значительная часть ре-
спондентов, которая после дополнительных размышлений при-
знает, что апатия в молодежной среде имеется. 

Наибольшее количество сторонников данного суждения 
имеется среди студентов третьего курса (апатия распростране-
на — 21,2 %, скорее распространена, чем не распространена — 
38,7 %); студентов специальностей «финансы и кредит» (23,8 % 
и 30,0 %) и «юриспруденция» (19,1 и 39,4 %); бедствующих сту-
дентов (19,3 % и 37,9 %); студентов, проживающих в районных 
центрах (23,6 % и 31,1 %) и на селе (18,6 % и 34,9 %), а также 
среди девушек (20,0 % и 34,8 %). 

При выяснении причин политической апатии у студенче-
ской молодежи наше исследование не дало однозначного ответа 
(см.: прил. 10). Важно отметить, что сами студенты осознают 
существование данной проблемы и считают, что главными при-
чинами студенческой апатии в равной степени являются отсут-
ствие мотивов и стимулов для политической деятельности 
(28,5 %); отсутствие реальных возможностей для адекватной 
реакции молодежи на затрагивающие ее интересы действия вла-
стей (27,0 %); бездеятельность государства в отношении сту-
денческой молодежи (24,8 %); отсутствие у студенческой моло-
дежи опыта политической деятельности (23,0 %) и другие при-
чины. В данном случае имеет смысл говорить о комплексе рав-
нодействующих факторов, способствующих появлению полити-
ческой апатии в студенческой среде. 

Следует взглянуть на эту ситуацию иначе. Может быть, и 
нет причин для беспокойства из-за этой самой апатии молоде-
жи? Какая разница, есть она или нет? На самом деле, повод для 
беспокойства есть. По признанию респондентов (см.: прил. 11), 
общество имеет целый «набор» последствий апатии: и девиант-
ное поведение, и депрессии, и политическое отчуждение моло-
дежи. 

Ситуация тревожная. И хорошо, если студенты ведут спо-
койный и размеренный образ жизни. Но большинству молодежи 
не свойствен тихий и затворнический образ жизни — кипучую 
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эмоциональную энергию нужно выплескивать наружу. И тогда 
общество получает молодежь с девиантным поведением. Чем 
старше наши респонденты, тем чаще они признают наличие в 
молодежной среде девиантности (1 курс — 26,1 %, 2 курс — 
29,0 %, 3 курс — 29,8 %, 4 курс — 30,2 % и 5 курс — 34,9 %). 
Кроме того, на наличие девиантности у молодежи чаще других 
указывали респонденты, имеющие достаток (33,1 %), живущие в 
областных центрах (34,1 %) и городах (32,5 %). Т. е. материаль-
но обеспеченные городские студенты чаще видят, что жажда 
новых ощущений приводит их сверстников к асоциальному об-
разу жизни. 

Следует добавить, что апатия молодежи не приводит ее в 
лоно церкви или в религиозные секты. Такой жизненный путь 
неприемлем для современной российской молодежи. По край-
ней мере, только 5,4 % участников исследования думает, что 
студенты начинают искать «путь к Богу», вступают в религиоз-
ные секты, увлекаются мистикой и колдовством 

Задачей нашего исследования было выяснение роли печат-
ных СМИ в воздействии на общественное мнение и поведение 
студенческой молодежи, а также определение политической 
эффективности такого воздействия. Для исследования нами бы-
ли выбраны пять молодежных газет федерального («Комсомоль-
ская правда»), областного («Молодость Сибири»), городского 
(«Студенческий город») и вузовского («Скрепка» — газета Си-
бАГС, «Вестник аграрного университета» — газета НГАУ) 
уровня (см.: табл. 21). 

Таблица 21 

Распределение ответов на вопрос: «Какие из ниже перечисленных 

молодежных изданий Вы читаете и как давно их читаете?» (%) 

 
Менее 
1 года 

2-3 года 4-5 лет 
Более 
5 лет 

Не 
читаю 

Комсомольская правда 15,4 20,4 11,9 5,0 47,3 

Молодость Сибири 16,7   3,8   1,9 1,4 76,2 

Студенческий город 18,3 22,2   5,8 0,8 52,9 

Скрепка 22,8 23,7   2,4 0,5 50,6 

Вестник аграрного 

университета 
21,4 10,9   5,4 1,1 61,2 
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Анализ показывает, что самыми читаемыми из перечислен-
ных являются газеты «Скрепка» и «Вестник аграрного универ-
ситета». Из всех участников исследования студенты СибАГС 
составляют 51,3 %, и из них «Скрепку» читают разные периоды 
времени 49,4 % респондентов. У «Вестника» из 48,7 % участни-
ков исследования читают газету 39,8 % респондентов. Самой 
нечитаемой является «Молодость Сибири» — газету читают 
только 23,8 % респондентов. 

Но если речь вести о «преданности» читателей своим изда-
ниям, то здесь лидирует «Комсомольская правда». У нее больше 
всех читательская аудитория, которая читает ее длительное вре-
мя (2–3 года — 20,4 %, 4–5 лет — 11,9 %, более 5 лет — 5,0 %). 

Важным показателем популярности изданий является ча-
стота обращений к ним читателей (см.: табл. 22). 

Таблица 22 

Распределение ответов на вопрос: «Как регулярно Вы читаете 

перечисленные издания?» (%) 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Комсомольская 
правда 

  5,4 16,7 36,8 20,8 20,3 

Молодость 

Сибири 
  1,1   2,8 10,6 57,3 28,2 

Студенческий 

город 
  7,0 16,6 24,3 31,4 20,7 

Скрепка 12,1 12,9 19,0 34,7 21,3 

Вестник аграрного 

университета 
  9,3   8,1 13,7 44,8 24,1 

И по этому показателю явным «аутсайдером» в рейтинге 
исследуемых изданий опять же является «Молодость Сибири». 
Эту газету никогда не читают 57,3 % респондентов, к тому же 
28,2 % участников исследования затрудняются ответить, 
насколько регулярно они ее читают. Постоянно или часто сту-
денты читают газеты «Скрепка» (суммарный показатель — 
25,0 %), «Студенческий город» (23,6 %) и «Комсомольская 
правда» (22,1 %). 
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Данные нашего исследования показывают, что респонденты 
в целом считают относительно результативной деятельность 
молодежных изданий по воспроизводству общественного мне-
ния студентов (см.: табл. 23). 

Таблица 23 

Распределение ответов на вопрос: «Насколько результативной, 

по Вашему мнению, является деятельность редакций газет 

по воспроизводству общественного мнения 

студенческой молодежи?» (%) 

 
Результа-

тивная 

Скорее 

результа- 
тивная, чем не 

результа- 
тивная 

Скорее не 

результа-
тивная, чем 
результа-

тивная 

Не результа-
тивная 

Затрудняюсь 
ответить 

Комсомольская 

правда 
15,1 23,8 8,8 8,3 44,0 

Молодость 
Сибири 

4,4 14,7 9,9 7,8 63,2 

Студенческий 

город 
9,9 24,5 9,6 7,5 48,5 

Скрепка 5,5 16,9 13,7 12,3 51,6 

Вестник 
аграрного 

университета 

8,3 14,9 7,1 8,2 61,5 

Так, участники анкетирования признают «результативной» 
или «скорее результативной, чем не результативной» деятель-
ность редакций газет «Комсомольская правда» (суммарный по-
казатель — 38,9 %), «Студенческий город» (34,4 %), «Вестник 
аграрного университета» (23,2 %) и «Скрепка» (22,4 %). Но в 
отношении «Скрепки» и «Вестника» следует учитывать, что 
около половины респондентов не имеют доступа к этим газетам, 
так как они выходят не в их вузах. Можно полагать, что резуль-
тативность деятельности этих редакций значительно выше. 

Как мы установили, чрезвычайно редки случаи, когда от-
дельные издания, радио- или телепередачи серьезно изменяют 
установки людей. Однако длительное, постоянное восприятие 
информации из одного и того же источника существенным об-
разом может повлиять на изменение общественного мнения и 
поведения молодежи (вследствие действия «кумулятивного эф-
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фекта»). Повлияли или нет на политическую активность студен-
тов публикации из перечисленных газет? Из данных приложе-
ния 12 видно, что такие случаи имеются, и их в общей сложно-
сти набирается достаточно много. 

Пусть каждое из исследуемых изданий изменило у неболь-
шого количества студентов отношение к участию в политиче-
ской жизни общества, но в сумме был получен значительный 
политический эффект. Лидером «по воздействию» на молодых 
читателей следует признать «Комсомольскую правду», несколь-
ко уступает ей «Студенческий город». Да, результаты их дея-
тельности невысоки. Но, тем не менее, они есть. Именно эти 
газеты имеют крупицы неоценимого опыта эффективного влия-
ния на сознание и поведение молодежи. Отыскать эти золотые 
«крупицы» — задача и исследователей журналистики, и практи-
ков-журналистов. 

Безусловно, студенческая молодежь будет читать газеты 
только в том случае, если они ей нравятся, если удовлетворяют 
ее читательские интересы (см.: табл. 24). 

Таблица 24 

Распределение ответов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы тем, 

как журналисты печатных СМИ освещают проблемы 

российской студенческой молодежи?» (%) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Удовлетворен 10,5 9,6 11,4 

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 48,6 48,9 48,3 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 22,2 23,0 21,4 

Не удовлетворен   6,3   5,2   7,4 

Затрудняюсь ответить 12,4 13,3 11,5 

Будущие управленцы, юристы и экономисты признали, что 
в основном удовлетворены освещением в СМИ проблем сту-
денческой молодежи (48,6 %). При этом количество респон-
дентов, полностью удовлетворенных работой журналистов по 
освещению данной проблематики, находится в пределах 10 %. 
И такое соотношение характерно для всех социально-демогра-
фических групп студентов, участвовавших в исследовании. 
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Назвали наши респонденты и причины своего отношения к 
тому, как освещаются в периодических изданиях проблемы мо-
лодежи (см.: прил. 13). «Голоса» респондентов распределились 
примерно поровну, когда они оценивали объективность публи-
куемой в СМИ информации: 42,9 % опрошенных студентов счи-
тают, что информация зачастую публикуется объективная, до-
стоверная и правдивая, а 39,7 % участников анкетирования ду-
мают, что информация зачастую дается ложная, недостоверная и 
искаженная. 

Среди достоинств современной прессы большинство сту-
дентов отметили то, что публикуемая информация представляет 
интерес для использования на практике (50,0 %) и освещение 
проблем соответствует их политической ориентации (48,7 %). А 
к недостаткам периодических изданий они отнесли поверхност-
ный анализ политических проблем, подмену глубины анализа 
сенсационностью (60,3 %), стандартность выводов и предполо-
жений при анализе политических ситуаций (44,0 %). Таким об-
разом будущие управленцы, юристы и экономисты дали свой 
ответ на вопрос затянувшейся в научной и специальной литера-
туре дискуссии о том, чего больше должно содержаться в пуб-
ликациях СМИ: фактов или комментариев? Большинство наших 
респондентов ответило однозначно: «Нужен глубокий анализ 
фактов». 

Важные выводы нами были получены при изучении мнения 
студентов об участниках процесса воспроизводства обществен-
ного мнения — субъекте и объекте. В качестве субъектов, эф-
фективно формирующих общественное мнение у молодежи (см.: 
прил. 14), респонденты видят учреждения образования и здра-
воохранения (48,9 %), органы государственной власти (40,9 %), 
семью (39,8 %), средства массовой информации (39,2 %), поли-
тические партии и общественные организации (31,3 %). 

Вполне ожидаемо, что объектом эффективного формирова-
ния общественного мнения около 60 % респондентов считает 
студенческую молодежь (см.: прил. 15). Но, кроме того, СМИ 
успешно воздействуют на школьников (42,5 %), рабочую моло-
дежь (36,3 %) и молодежь из политики (30,0 %). Таким образом, 
студенты-респонденты определили наиболее политически зна-
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чимые слои молодежи, на которые в первую очередь направлено 
информационное воздействие современных печатных СМИ. 

Свою точку зрения имеют респонденты и по поводу того, 
чьи политические интересы наиболее действенно отстаивают 
газетчики (см.: прил. 16). Следует отметить, что в тройку лиде-
ров наряду со студенческой молодежью (59,9 %) и школьниками 
(41,7 %) «вошла» рабочая молодежь (40,4 %). Именно эта 
«тройка», как считают респонденты, сегодня имеет явное пре-
имущество в отражении своих политических интересов в перио-
дических изданиях. 

Участники исследования имеют свое мнение и по поводу 
политических и социальных институтов, на которые через пери-
одические издания оказывает действенное влияние молодежь 
(см.: прил. 17). По мнению респондентов, через печатные СМИ 
молодежь результативно воздействует, прежде всего, на госу-
дарственные структуры (48,6 %), политические партии и обще-
ственные организации (38,5 %), учреждения образования и 
здравоохранения (37,9 %), а также на средства массовой инфор-
мации (32,1 %). 

Более половины респондентов среди всех категорий авто-
ров, результативно участвующих в воспроизводстве обществен-
ного мнения (см.: прил. 18), выделяют студентов (56,4 %) и 
журналистов (50,1 %). Популярностью также пользуются в ка-
честве авторов публикаций молодежные лидеры (35,3 %), уче-
ные (31,7 %), представители органов власти (29,4 %), предпри-
ниматели, бизнесмены (29,0 %) и политики (28,0 %). К сожале-
нию, приходится констатировать, что лишь 14,4 % респондентов 
видят в качестве авторов публикаций родителей. Видимо, авто-
ритет родителей в глазах студентов невысок, и в публикациях 
отцов и матерей они ожидают встретить не доброе поучитель-
ное слово, а морализаторство, которого, по их мнению, хватает 
и при общении в кругу семьи. К двадцати годам юноши и де-
вушки считают себя уже вполне сложившимися личностями, и 
на родителей они не оглядываются, считая, что те им не указ. 

Следует отметить искреннее желание участвовавших в ан-
кетировании студентов помочь разобраться в том, как можно 
улучшить деятельность печатных СМИ, чтобы они были более 
интересными и полезными для молодежной аудитории (см.: 
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прил. 19). По мнению студентов, главными качествами перио-
дических изданий, которые претендуют на роль лидеров вос-
производства общественного мнения в молодежной среде, 
должны быть: новизна и ценность сведений (61,7 %); актуаль-
ность и оперативность публикуемой информации (57,2 %); объ-
ективность, достоверность и точность информации (51,3 %); до-
казательность и убедительность рассуждений (35,5 %); подход к 
проблеме с точки зрения интересов молодежи (34,5 %); глубокая 
и всесторонняя аргументация (32,7 %). С точки зрения журнали-
стов-практиков ничего нового в приоритетах студентов нет. Все, 
что они вывели на первые позиции в рейтинге важнейших по-
ложительных качеств периодических изданий, известно еще по 
вузовским учебникам факультетов журналистики. 

Или вопрос о том, что не нравится студенческой молодежи 
в печатных СМИ. В публикациях журналистов, по мнению ре-
спондентов, непременно должны отсутствовать: дешевый па-
фос, морализаторство и навязывание мнений (29,9 %); гламур-
ность, желтизна, пошлость и вульгарность (29,7 %); официоз, 
банальность и скучность (25,4 %). Опять же ни на что новое для 
практикующих журналистов студенты не указали. Представите-
лям современной российской прессы, как видим, не следует 
предавать забвению старые прописные журналистские истины и 
не делать все с точностью до наоборот. 

Наряду с анкетированием нами было проведено полуфор-
мализованное интервьюирование группы студентов СибАГС, 
выступивших в качестве экспертов по изучаемой проблематике. 
При проведении интервьюирования участники нашего исследо-
вания высказали ряд замечаний, пожеланий и предложений по 
повышению результативности деятельности СМИ при воздей-
ствии на политическое поведение студенческой молодежи (см.: 
прил. 21). Результаты анкетирования и интервьюирования пока-
зали, что аполитичность молодежи носит не столь тотальный 
характер, как это может показаться на первый взгляд. Моло-
дежь, несомненно, желает заниматься политикой. Она постоян-
но ищет ответы на свои вопросы. Эту любознательность целесо-
образно использовать в своей работе всем средствам массовой 
информации. Но при этом подход не должен быть кампаней-
ским. 
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Проблема заключается в отсутствии материалов СМИ, мо-
тивирующих молодых людей к самостоятельной общественно-
политической деятельности. Роль периодических изданий в ре-
шении данной проблемы значительна. Именно они могут пока-
зать студенческой молодежи возможные пути реализации поли-
тических интересов. Для печатных СМИ важно добиваться во-
влечения молодежи в социально-политическую жизнь общества, 
в частности, привлекая студентов в число авторов материалов. 
Следует также наладить сотрудничество средств массовой ин-
формации с политическими партиями, общественными органи-
зациями и молодежными объединениями для доведения до их 
сведения информации о политических интересах молодежной 
аудиторией. Все это, безусловно, будет способствовать повыше-
нию результативности деятельности печатных изданий. 

Итак, можно утверждать, что возможности печатных СМИ 
по воздействию на политическое поведение молодежи исполь-
зуются не в полной мере. Данное утверждение вовсе не означа-
ет, что влияние современных печатных СМИ совсем отсутству-
ет. На самом деле студенческая молодежь стала более диффе-
ренцированной по характеру своего восприятия публикаций 
СМИ, и различные группы студентов весьма по-разному реаги-
руют на информационное воздействие. Журналисты должны 
знать специфику восприятия и особенности реагирования сту-
денческой молодежи на публикации в газетах и журналах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В современных условиях модернизации российского обще-
ства политическая социализация молодежи приобретает важное 
и, можно сказать, судьбоносное для будущего страны значение.  
В этой связи особую важность для нас представляло изучение 
особенностей воздействия средств массовой информации на мо-
лодое поколение и, в частности, на такую ее часть, как студен-
ческая молодежь. В каком направлении на сегодняшний день 
формируется общественное мнение, политические интересы и 
ценности студенчества, имеет особое значение. Исследование 
политических интересов этой социальной группы помогло отве-
тить на вопрос о том, в какой мере молодежь является фактором 
развития, или фактором, тормозящим модернизационные про-
цессы в обществе. 

Современное студенчество — это треть всей российской 
молодежи, ее самая образованная часть, будущая политическая 
и деловая элита, на которую в дальнейшем ляжет груз ответ-
ственности за судьбы российского государства и общества. Со-
ответственно, те политические ценности, которые в процессе 
политической социализации усваивает студенческая молодежь, 
и будут положены в основу будущего России. От того, как мо-
лодые люди оценивают новые явления общественной жизни, в 
каких социальных институтах проявляют и будут проявлять се-
бя в качестве деятельного субъекта, будет зависеть направление 
развития не только этих институтов, но и самой молодежи. 

Для современного молодого человека, тем более для сту-
дента, проявление интереса к общественной жизни, участие в 
делах и акциях социально-политического характера имеет 
большое значение. Общественная активность способствует раз-
витию многих качеств личности — инициативности, самостоя-
тельности и коммуникабельности. Эти и другие подобные каче-
ства будут способствовать успеху в будущей профессиональной 
деятельности, активному участию в общественной жизни. Мо-
лодые люди, которые обеспокоены состоянием дел в стране, об-
ласти, городе и вузе, сегодня как никогда нужны нашему обще-
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ству. Если молодые люди не будут вкладывать свою силу и 
энергию в улучшение условий жизни и труда, то общественное 
развитие не наберет желаемых темпов, модернизация останется 
вяло текущим процессом. 

Отсутствие сильной, стимулирующей появление политиче-
ских инициатив молодежной политики обусловливает слабость 
и разрозненность молодежного движения. С одной стороны, 
студенческая молодежь не имеет навыков согласовывания и от-
стаивания собственных интересов. С другой стороны, политиче-
ские институты не занимаются выявлением и реализацией инте-
ресов молодежи. 

Проведенное нами исследование позволило выявить, что 
современная молодежь мало интересуется политикой, не имеет 
устойчивых сильно выраженных информационных потребно-
стей. На ее интересы оказывают влияние средства массовой ин-
формации. Но сообщения печати, радио и телевидения совре-
менная молодежь в своем подавляющем большенстве не спо-
собна оценить и просеить сквозь призму собственных взглядов 
и ценностных ориентаций. Формируемые таким образом инте-
ресы неустойчивы, изменчивы, зависят от сиюминутной конъ-
юнктуры, последней «самой свежей» новости или политической 
«сенсации». 

От того, почему студенты интересуются политикой, зави-
сит, что именно их интересует, и как осуществляется процесс 
познания и активного включения в дела общества и государства. 
Большое влияние на интенсивность интереса к политике, как 
показал анализ результатов настоящего исследования, оказывает 
общая социально-политическая ситуация в стране. Большинство 
студентов коснулся мировой финансово-экономический кризис, 
вследствие чего их в значительной степени волнуют проблемы 
трудоустройства, безработицы, экономической ситуации в 
стране. На низкий уровень интереса к политике влияет также 
распространенное в молодежной среде представление о низких 
профессиональных и моральных качествах тех, кто сегодня 
находится «во власти». 

У современной российской молодежи кроме политики есть 
множество других сфер и областей интереса. Для молодежи, 
конечно, в большей степени характерна ориентация на пробле-
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мы личного характера, которые касаются отдельно взятого че-
ловека, т. е. это получение образования, поиск работы, покупка 
жилья и т. д. Молодые люди хотят также читать о музыке, шоу–
бизнесе, сексе и криминале. Но в то же время они не отказыва-
ются и от информации более серьезного плана. То, что полити-
ка, политическая жизнь является фоновой сферой для значи-
тельной части молодежи, вполне закономерно, учитывая, что в 
этом возрасте главное внимание сконцентрировано на учебе и 
семье, а также на будущей работе. 

Участие молодежи в общественно-политической жизни 
России имеет принципиальное значение. Политическая актив-
ность или пассивность студенчества во многом определяют век-
торы и перспективы развития страны. К сожалению, эмпириче-
ские данные проведенного исследования красноречиво свиде-
тельствуют о слабой самоорганизации и низком уровне полити-
ческой активности студенческой молодежи как особой социаль-
ной группы. Молодежь остается наиболее пассивной категорией 
населения с точки зрения влияния на институты государствен-
ного и общественного управления, лоббирования своих интере-
сов. Политическое участие молодежи зачастую инициируется 
или политическими партиями, или властными структурами. 

Политически активная молодежь из-за общего низкого 
уровня самоорганизации объективно вынуждена примыкать к 
уже имеющимся партиям. При этом партийная и общественная 
стезя активистам не представляется в качестве варианта для ре-
ализации быстрой стратегии карьерного роста. Сегодня актив-
ная часть молодежи не рассматривает партийную деятельность 
как своего рода «социальный лифт» для достижения жизненных 
благ. 

В стране в последнее время появилось множество самых 
разных молодежных объединений, в том числе и политиче-
ских. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что 
среди них крайне мало объединений, созданных самой моло-
дежью для реализации собственных интересов. Как показыва-
ют результаты нашего анкетирования, студенчество «не рвет-
ся» отстаивать свои интересы, участвуя в деятельности этих 
молодежных организаций. Большинство из принявших участие 
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в исследовании студентов продемонстрировало индифферент-
ное отношение к ним. 

Есть основания полагать, что свое неучастие в политиче-
ской жизни молодежь не рассматривает как «проблему». Не ви-
дя никаких особых мотивов для проявления политической ак-
тивности, молодые люди просто выбирают другие сферы при-
ложения своих сил. Особенно часто это происходит, если обще-
ственно-политическая деятельность не интересна, не позволяет 
реализовываться творчески и не приносит очевидных выгод ма-
териального или карьерного толка. 

По нашему глубокому убеждению, активизация политиче-
ского поведения — это проблема сегодня не только и не столько 
власти, сколько самих молодых людей. Практическая вовлечен-
ность в политическую деятельность в большой степени зависит 
от личностных характеристик молодых людей: особенностей 
воспитания, интеллектуальных способностей и информацион-
ных потребностей, словом, от сложной совокупности индивиду-
альных качеств. 

Реальная политическая жизнь требует создания политиче-
ского поля деятельности молодежи в регионах. Учитывая, что 
молодежь (в частности, студенческая молодежь) продолжает 
оставаться в основном аполитичной, необходимо выстроить си-
стему мотивации для молодых людей в рамках современной мо-
дели молодежной политики. Эта мотивация должна строиться 
на формировании потребности к политическому участию путем 
создания условий для самореализации, построения карьеры, по-
лучения доступа к тем или иным социально-политическим ре-
сурсам и путям собственного продвижения. 

Следует отметить, что молодежь, живя в информационно 
насыщенном обществе, не может не сталкиваться в повседнев-
ной жизни с различными средствами массовой информации. В 
нынешних условиях стремительного развития сети интернет и 
увеличения влияния телевидения, печатные СМИ, как источник 
информации, отходят на задний план. За последние несколько 
лет в силу ряда причин произошло общее резкое сокращение 
названий и тиражей периодических изданий и, в частности, 
названий и тиражей молодежных газет и журналов. Для совре-
менной студенческой молодежи, которая ведет интенсивный 
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образ жизни, наиболее удобными источниками получения ин-
формации являются интернет и телевидение. 

Ограниченные возможности политического воздействия пе-
чатных СМИ на общественное мнение, политические интересы 
и поведение молодежи связаны не только с абсолютным умень-
шением объема потребления политической информации, но и с 
ухудшением качества этого потребления, вызванного тем, что 
значительная часть молодежи уже просто не доверяет СМИ — 
причем как отдельным периодическим изданиям, так и в целом 
масс-медиа в качестве единого политического института. В га-
зетах и журналах практически нет материалов, которые вызыва-
ли бы у студентов интерес к политике. Если проанализировать 
материалы прессы, то станет очевидным, что как таковая цель 
вовлечения молодежи в политическую деятельность перед жур-
налистами и не соит. Соответственно, нет и активного влияния 
на политическое поведение молодежи. 

Исследование показало, что у нас в стране имеется значи-
тельная интересующаяся политикой молодежная аудитория, но 
ограничено количество средств массовой информации (в том 
числе, и печатных изданий), которые бы работали на нее. Со-
здание таких СМИ имеет важное политическое значение. И 
здесь дело за малым: политические институты должны осознать 
острую необходимость в выпуске интересующих молодежь по-
литических изданий и наладить их выпуск. 

Исследование проблем результативности воздействия пе-
чатных СМИ одним из важных «выходов» имело практический 
смысл. В работе, в частности, сделан вывод о том, что результа-
тивность (т. е. эффективность и действенность) деятельности 
печатных СМИ можно оценить только в сопоставлении с целя-
ми, которые стоят перед редакциями. Определение целей нераз-
рывно связано с точным выявлением политических интересов 
молодежи, их возросших социальных и духовных запросов. Зная 
особенности студенческой аудитории (ее потребности, запросы, 
мотивы обращения к средствам массовой информации, ее соци-
ально-демографические характеристики, в том числе, уровень 
образования и материального благополучия), можно оперативно 
оценить возможности формирования общественного мнения и 
влияния на политическое поведение молодежи. 
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Знание журналистами путей и средств повышения эффек-
тивности воздействия СМИ — это основное условие достиже-
ния редакциями высоких результатов в работе. Разработка ис-
следователями новых научных подходов к определению эффек-
тивности и действенности деятельности печатных изданий 
должна сыграть свою стимулирующую роль. 

Редакциям периодических изданий нельзя упускать студен-
ческие годы молодых людей как самый подходящий период 
жизни для воздействия на их общественно-политическую ак-
тивность. Преодоление даже у некоторой части студентов поли-
тического безразличия может способствовать росту общей по-
литической активности в стране. Только тогда, когда СМИ ста-
нут приносить ощутимые практические результаты, можно бу-
дет говорить о том, что журналисты успешно выполняют свою 
почетную миссию по воспитанию нового поколения общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Анкета студента 

Уважаемый участник анкетирования! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты политологического ис-

следования по теме: «Политическое воздействие печатных СМИ на 

воспроизводство общественного мнения студенческой молодежи». Его 

проводит кафедра политических наук и технологий СибАГС. Цель 

исследования заключается в выявлении политических результатов 

применения политических технологий воспроизводства общественно-

го мнения студенческой молодежи с использованием периодических 

изданий. 

Ваши суждения по данной научной и практической проблеме 

чрезвычайно важны и полезны. С помощью Ваших искренних ответов 

будут выработаны практические рекомендации по оптимизации об у-

чения в учебных заведениях журналистов и специалистов по связям с 

общественностью. Выводы и предложения по результатам исследова-

ния послужат ориентирами для повышения политической эффективно-

сти деятельности периодических изданий с тем, чтобы они стали более 

интересными и полезными для своих читателей. Обобщенные резуль-

таты планируется использовать при определении характера взаим о-

действия вузов и печатных СМИ. 

Мы понимаем, что Вам нелегко будет выбрать время для заполне-

ния этой довольно объемной анкеты, но надеемся, что ее содержание 

вызовет у Вас интерес и желание ответить как можно полнее на все 

вопросы. 

Правила заполнения анкеты просты. Прежде чем ответить на во-

прос, просмотрите все варианты предложенных ответов, после чего 

обведите кружком вариант ответа, который представляется Вам 

наиболее приемлемым. Если Вы затрудняетесь ответить на заданный 

вопрос, отметьте, пожалуйста, соответствующую позицию  — «затруд-
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няюсь ответить». Если Вас не устраивают предложенные варианты 

ответов, впишите в анкету свой ответ. Просим не оставлять ни один 

вопрос без ответа. 

Ваше мнение нам необходимо исключительно в научно -

практических целях. Анкету не нужно подписывать. При обр аботке 

данных авторский коллектив гарантирует анонимность ответов. 

Надеемся на Вашу искренность и заинтересованное участие. 

Заранее благодарим за сотрудничество! 

ВНАЧАЛЕ НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ВОПРОСОВ 

О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 

1. Какой, по Вашему мнению, в целом была социально-
политическая ситуация в России в 2008 году? (отметьте ответ в 

каждой строке) 

 
Благо- 

приятная 
Спокойная 

Напря- 
женная 

Взрыво- 
опасная 

Затрудняюсь 
ответить 

Политическая сфера 001 002 003 004 005 

Экономическая сфера 006 007 008 009 010 

Социальная сфера 011 012 013 014 015 

Духовная сфера 016 017 018 019 020 

Культурная сфера 021 022 023 024 025 

2. Затронул ли Вашу семью финансово-экономический кри-

зис? 

026 — да 

027 — скорее да, чем нет 

028 — скорее нет, чем да 

029 — нет → (переходите к вопросу 4)  

030 — затрудняюсь ответить 

3. Каким образом кризис коснулся Вашей семьи?  (отметьте 

несколько вариантов ответов) 

031 — разорились, потеряли собственный бизнес  

032 — уменьшились доходы от бизнеса 

033 — обесценились денежные сбережения 

034 — потеряли работу, отправили в неоплачиваемый отпуск 

035 — сократилась заработная плата 

036 — сократились расходы на повседневные нужды 

037 — ухудшилось психологическое состояние 

038 — другое (укажите) ___________________________________ 

039 — затрудняюсь ответить 

040    041    042    043 



 

145 

 

4. Как бы на сегодняшний день Вы охарактеризовали матери-

альное положение Вашей семьи?  

044 — живем благополучно 

045 — живем с материальными затруднениями 

046 — бедствуем 

047 — другое (укажите) ___________________________________ 

048 — затрудняюсь ответить 

049    050    051    052 

5. Что в настоящее время Вас волнует и тревожит?  (отметьте 

ответ в каждой строке) 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Тревожит низкий уро-

вень включенности мо-
лодежи в политический 

процесс 

053 054 055 056 057 

Тревожит коррупция, 
взяточничество в органах 

власти 

058 059 060 061 062 

Волнует экономическая 

ситуация в стране, ин-
фляция и рост цен 

063 064 065 066 067 

Беспокоит падение уров-

ня производства 
068 069 070 071 072 

Волнует высокий уро-

вень безработицы 
073 074 075 076 077 

Беспокоит низкий уро-

вень моего профессио-

нального образования 

078 079 080 081 082 

Тревожит мое трудо-

устройство после окон-

чания вуза 

083 084 085 086 087 

Опасаюсь остаться без 

средств существования 
088 089 090 091 092 

Беспокоит моя правовая 
и социальная незащи-

щенность 

093 094 095 096 097 

Тревожит, что никогда 

не удастся иметь соб-
ственное жилье 

098 099 100 101 102 

Огорчает отсутствие 

возможностей для пол-
ноценного отдыха 

103 104 105 106 107 
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Окончание таблицы 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Беспокоит пьянство и 

наркомания в молодеж-
ной среде 

108 109 110 111 112 

Тревожит, что родные 

могут стать жертвами 
преступлений или терак-

тов 

113 114 115 116 117 

118 — другое (укажите) ________________________________ 

119 — ничто не тревожит 

120    121    122    123 

6. В какой мере для Вас важны …? (отметьте ответ в каж-

дой строке) 

 Важно 
Скорее важно, 
чем не важно 

Скорее не важно, 
чем важно 

Не важно 
Затрудняюсь 

ответить 

Право на обра-

зование 
124 125 126 127 128 

Право на труд 129 130 131 132 133 

Право на отдых 134 135 136 137 138 

Право на жилье 139 140 141 142 143 

Право на защиту 

чести, достоин-

ства и деловой 
репутации 

144 145 146 147 148 

Свобода мысли, 

слова и печати 
149 150 151 152 153 

Свобода митин-

гов и шествий 
154 155 156 157 158 

Свобода вероис-

поведания 
159 160 161 162 163 

Запрет на пропа-
ганду социаль-

ного, расового, 

национального 

и религиозного 

превосходства 

164 165 166 167 168 

Запрет на зло-

употребление 

свободой слова 
и печати 

169 170 171 172 173 

Запрет на цензуру 174 175 176 177 178 
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А ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ ОБ ИНТЕРЕСЕ МОЛОДЕЖИ 

К ПОЛИТИКЕ 

7. В какой степени Вас интересуют публикации в СМИ о сле-

дующих сферах жизни и деятельности людей?  (отметьте ответ в 

каждой строке) 

 
Очень 

интересуюсь 
Немного 

интересуюсь 
Совсем 

не интересуюсь 
Затрудняюсь 

ответить 

Политика 179 180 181 182 

Экономика 183 184 185 186 

Производство, 

бизнес 
187 188 189 190 

Социальная 

политика 
191 192 193 194 

Наука, образо-
вание 

195 196 197 198 

Культура, ис-

кусство 
199 200 201 202 

Масс медиа 203 204 205 206 

Религия 207 208 209 210 

Охрана поряд-

ка, армия 
211 212 213 214 

Дом, быт 215 216 217 218 

Семья, брак 219 220 221 222 

Увлечения, 

отдых 
223 224 225 226 

227 — другие (укажите) ___________________________________ 

228    229    230    231 

8. Вызывает ли у Вас интерес социально-политическая ситуа-

ция в российском обществе? 

232 — да 

233 — скорее да, чем нет 

234 — скорее нет, чем да 

235 — нет 

236 — затрудняюсь ответить 

9. В какой степени Вы в курсе происходящих в стране поли-

тических событий? 

237 — имею полное представление 

238 — имею отдаленное представление 

239 — не имею никакого представления 

240 — другое (укажите) ___________________________________ 



 

148 

 

241 — затрудняюсь ответить 

242    243    244    245 

10. Из каких источников Вы в основном получаете интересу-

ющую общественно-политическую информацию? (отметьте не-

сколько вариантов ответов) 

246 — из публикаций газет и журналов 

247 — из передач радио 

248 — из передач телевидения 

249 — из материалов интернета 

250 — из лекций преподавателей 

251 — из разговоров с однокурсниками и друзьями 

252 — из разговоров в семье 

253 — из разговоров на улице и в транспорте 

254 — другие (укажите) ___________________________________ 

255 — затрудняюсь ответить 

256    257    258    259 

11. Как часто Вы обращаетесь к печатным СМИ за обще-
ственно-политической информацией? (отметьте ответ в каждой 

строке) 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Федеральные изда-

ния 
260 261 262 263 264 

Областные издания 265 266 267 268 269 

Городские издания 270 271 272 273 274 

Корпоративные 

издания 
275 276 277 278 279 

12. Какие из ниже перечисленных общественно-политических 

изданий Вы читаете более или менее регулярно? (отметьте от-

вет в каждой строке) 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Российская газета 280 281 282 283 284 

Парламентская газета 285 286 287 288 289 

Известия 290 291 292 293 294 

Московские новости 295 296 297 298 299 

Аргументы и факты 300 301 302 303 304 

Независимая газета 305 306 307 308 309 

Новая газета 310 311 312 313 314 

Новые известия 315 316 317 318 319 
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Окончание таблицы 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Коммерсантъ 320 321 322 323 324 

Правда 325 326 327 328 329 

Советская Россия 330 331 332 333 334 

Труд 335 336 337 338 339 

Московский комсомо-
лец 

340 341 342 343 344 

Собеседник 345 346 347 348 349 

Советская Сибирь 350 351 352 353 354 

Ведомости 355 356 357 358 359 

Вечерний Новосибирск 360 361 362 363 364 

Политический журнал 365 366 367 368 369 

Политика 370 371 372 373 374 

Итоги 375 376 377 378 379 

Огонек 380 381 382 383 384 

Русский репортер  385 386 387 388 389 

Эксперт 390 391 392 393 394 

395 — другие (укажите) __________________________________ 

396    397    398    399 

13. Какими, по Вашему мнению, должны быть цели публика-

ций печатных СМИ? (отметьте несколько вариантов ответов) 

400 — расширение кругозора в различных областях знаний 

401 — оказание помощи при определении точки зрения по акту-

альным проблемам студенческой молодежи 

402 — отражение позиции официальных кругов по наиболее ост-

рым проблемам молодежи 

403 — содействие взаимопониманию между различными соци-

альными группами 

404 — формирование политических убеждений, идейно -

политическое воспитание 

405 — выражение политических интересов студенчества  

406 — стимулирование политической активности студентов 

407 — консультирование в общественно-политической деятель-

ности, учебе и работе 

408 — содействие передаче духовных и культурных ценностей 

409 — психологическая поддержка, создание благоприятного 

эмоционального настроя 

410 — оказание помощи студентам в их конкретных житейских 

делах, воспитании детей 
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411 — предоставление полезной информации, справок и консуль-

таций 

412 — оказание помощи молодежи в полноценном проведении 

свободного времени 

413 — другие (укажите)______________________________ 

414 — затрудняюсь ответить 

415    416    417    418 

14. Идеи и политические взгляды каких политических партий 

и организаций интересуют Вас в материалах периодических изда-

ний? (отметьте несколько вариантов ответов) 

419 — Единая Россия 

420 — КПРФ 

421 — ЛДПР 

422 — Справедливая Россия 

423 — СПС 

424 — Яблоко 

425 — Патриоты России 

426 — Демократическая партия России 

427 — Гражданская сила 

428 — Аграрная партия России 

429 — Партия социальной справедливости 

430 — Наши 

431 — Молодая гвардия 

432 — Россия молодая 

433 — Союз коммунистической молодежи 

434 — Молодежный центр ЛДПР 

435 — другие (укажите) _____________________________ 

436 — затрудняюсь ответить 

437    438    439    440 

15. Какие из социально-политических тем интересны Вам на 

страницах газет и журналов? (отметьте несколько вариантов от-

ветов) 

441 — деятельность органов власти по решению проблем моло-

дежи 

442 — деятельность политических партий и общественных орга-

низаций 

443 — деятельность органов самоуправления по месту житель-

ства, учебы и работы 

444 — экономическая политика по формированию слоя м олодых 

предпринимателей 
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445 — социальная политика по укреплению института молодой 

семьи 

446 — политика в духовной сфере по формированию морального 

облика молодежи 

447 — деятельность по повышению уровня культуры молодежи 

448 — деятельность органов охраны порядка и армии 

449 — деятельность молодежных СМИ 

450 — обеспечение гражданских прав и свобод молодежи 

451 — другие (укажите)______________________________ 

452 — затрудняюсь ответить 

453    454    455    456 

16. О каких проблемах молодежи Вам интересно читать мате-

риалы журналистов? (отметьте несколько вариантов ответов) 

457 — низкий уровень включенности молодежи в политические 

процессы 

458 — низкий уровень общественного самоуправления среди м о-

лодежи 

459 — низкий уровень представленности молодежи в органах вла-

сти 

460 — политическая апатия студенческой молодежи 

461 — отсутствие у молодежи возможности для развития соб-

ственного бизнеса 

462 — резкое социальное и имущественное расслоение м олодежи 

463 — недоступность образования для бедных 

464 — сложность трудоустройства после вуза по специальности 

465 — отсутствие возможности для профессионального роста 

466 — высокий уровень молодежной безработицы 

467 — низкая оплата труда молодежи 

468 — недоступность дорогостоящего медицинского обслужива-

ния 

469 — правовая и социальная незащищенность малоимущей м о-

лодежи 

470 — бедность, нищета молодых семей 

471 — отсутствие у молодых семей возможности для покупки жи-

лья 

472 — сожительство, внебрачные половые отношения среди м о-

лодежи 

473 — детская и подростковая беспризорность 

474 — отсутствие пропаганды здорового образа жизни 

475 — желтизна, бульварщина и пошлость молодежных СМИ 

476 — нравственное обнищание значительной части молодежи 
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477 — гламуризация культуры и искусства 

478 — рост молодежной преступности, рэкета 

479 — девиантное поведение молодежи (наркомания, алкоголизм, 

табакокурение, проституция, суицид) 

480 — другие (укажите)______________________________ 

481 — затрудняюсь ответить 

482    483    484    485 

17. Какие меры решения проблем молодежи, в Вашем пред-

ставлении, должны активнее освещать редакции газет и журна-

лов? (отметьте несколько вариантов ответов) 

486 — создание и активизация деятельности молодежных парла-

ментов 

487 — целенаправленная поддержка молодежных общественно-

политических организаций 

488 — создание органов самоуправления по месту жительства, 

учебы и работы молодежи 

489 — принятие мер по повышению электоральной активности  

молодежи 

490 — выявление и поддержка молодежных лидеров, создание 

условий для их социального развития 

491 — создание условий для распространения практики волонтер-

ства 

492 — создание условий для формирования слоя молодых соб-

ственников и предпринимателей 

493 — разработка и реализация программ по обеспечению трудо-

вой занятости молодежи 

494 — принятие мер по улучшению социально -бытовых и жи-

лищных условий молодых семей 

495 — принятие мер по снижению уровня беспризорности среди 

детей и подростков 

496 — создание условий для гражданского становления, нрав-

ственного и патриотического воспитания молодежи 

497 — создание условий для интеллектуального, творческого и 

физического развития молодежи 

498 — принятие мер по совершенствованию работы культурно-

массовых учреждений 

499 — принятие мер по снижению уровня преступности, нарко-

мании и алкоголизма в молодежной среде  

500 — другие (укажите)______________________________ 

501 — затрудняюсь ответить 

502    503    504    505 
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ 

В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18. Считаете ли Вы, что молодые люди должны участвовать в 

реализации своих политических интересов?  

506 — да 

507 — скорее да, чем нет 

508 — скорее нет, чем да 

509 — нет 

510 — затрудняюсь ответить 

19. Принимают ли Ваши друзья и знакомые участие в обще-

ственно-политической деятельности?  

511 — постоянно 

512 — часто 

513 — иногда 

514 — никогда 

515 — затрудняюсь ответить 

20. В каких формах проявляется Ваше политическое участие в 
жизни общества? (отметьте ответ в каждой строке) 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Участие в работе органов вла-

сти в качестве активистов, доб-

ровольных помощников 

516 517 518 519 520 

Участие в деятельности моло-
дежных парламентов при орга-

нах власти 

521 522 523 524 525 

Участие в деятельности поли-
тических партий и обществен-

ных организаций 

526 527 528 529 530 

Участие в работе органов само-
управления по месту житель-

ства и учебы 

531 532 533 534 535 

Участие в выборах и референ-
думах 

536 537 538 539 540 

Участие в проведении избира-

тельных кампаний, переписи 

населения 

541 542 543 544 545 

Участие в политических дискус-

сиях по проблемам молодежи 
546 547 548 549 550 
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Окончание таблицы 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Лоббирование интересов моло-

дежи через СМИ 
551 552 553 554 555 

Написание писем, петиций, 

обращений в Интернете 
556 557 558 559 560 

Участие в политических демон-

страциях, шествиях, митингах и 

собраниях 

561 562 563 564 565 

Участие в деятельности оппози-

ционных политических партий и 

неформальных организаций 

566 567 568 569 570 

571 — другие (укажите)______________________________ 

572    573    574    575 

21. Принимали ли Вы участие в выборах депутатов Государ-

ственной Думы в 2007 году? 

576 — да 

577 — нет → (переходите к вопросу 23)  

578 — не имел права голосовать → (переходите к вопросу 23)  

22. За какую политическую партию, если не секрет, Вы голо-

совали при выборах депутатов Государственной Думы?  

579 — Единая Россия 

580 — КПРФ 

581 — ЛДПР 

582 — Справедливая Россия 

583 — СПС 

584 — Яблоко 

585 — Патриоты России 

586 — Демократическая партия России 

587 — Гражданская сила 

588 — Аграрная партия России 

589 — Партия социальной справедливости 

590 — затрудняюсь ответить 

23. Участвовали ли Вы в выборах Президента РФ в 2008 году? 

591 — да 

592 — нет → (переходите к вопросу 25)  

593 — не имел права голосовать → (переходите к вопросу 25) 
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24. Если можете, укажите, пожалуйста, за кого из кандидатов 

в Президенты РФ Вы голосовали? 

594 — Медведев Д. А. 

595 — Зюганов Г. А. 

596 — Жириновский В. В. 

597 — Богданов А. В. 

598 — затрудняюсь ответить 

25. Являетесь ли Вы сторонником или членом политической 

партии? 

 

Сторонник (отметьте 

в столбце несколько 
вариантов ответов) 

Член политической 

парии 

Единая Россия 599 600 

КПРФ 601 602 

ЛДПР 603 604 

Справедливая Россия 605 606 

СПС 607 608 

Яблоко 609 610 

Патриоты России 611 612 

Демократическая партия 

России 
613 614 

Гражданская сила 615 616 

Аграрная партия России 617 618 

Партия социальной 

справедливости 
619 620 

Другие (укажите)___________ 

 
621 622 

623 — никакая 

624    625    626    627 

26. Являетесь ли Вы сторонником или членом молодежной 

общественно-политической организации?  

 
Сторонник (отметьте 
в столбце несколько 
вариантов ответов) 

Член общественно-
политической 
организации 

Наши 628 629 

Молодая гвардия 630 631 

Россия молодая 632 633 

Союз коммунистической 
молодежи 

634 635 

Молодежный центр ЛДПР 636 637 

Другие (укажите)_________ 638 639 
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640 — никакая 

641    642    643    644 

27. Как Вы думаете, распространена ли в студенческой среде 

политическая апатия? 

645 — распространена 

646 — скорее распространена, чем не распространена  

647 — скорее не распространена, чем распространена  

648 — не распространена → (переходите к вопросу 30)  

649 — другое (укажите)______________________________ 

650 — затрудняюсь ответить 

651    652    653    654 

28. Каковы, на Ваш взгляд, причины политической апатии у 

студенческой молодежи? (отметьте несколько вариантов отве-

тов) 

655 — государство ничего не делает для студенческой молодежи, 

в него нет веры 

656 — отсутствие реальных возможностей для адекватной реак-

ции молодежи на действия властей 

657 — органы власти подавляют свободу слова и выражения лич-

ных интересов студенчества 

658 — студенческую молодежь не учили формам политической 

деятельности 

659 — не пришло время проявлять политическую активность 

(важней успешно завершить учебу и найти работу) 

660 — нет интереса и желания заниматься политикой по принуж-

дению 

661 — нет мотивов и стимулов для политической деятельности 

662 — в кругу сверстников аполитичность воспринимается как 

положительное качество 

663 — другие (укажите)______________________________ 

664 — затрудняюсь ответить 

665    666    667    668 

29. Как политическая апатия, по Вашему мнению, проявляет-

ся в поведении студенчества?  (отметьте несколько вариантов 

ответов) 

669 — студенты становятся прогосударственной «толпой», при-

числяют себя к сторонникам «большинства», не вникая в суть проис-

ходящих процессов 
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670 — студенты живут в прошлом, слушая ностальгические  рас-

сказы старших о прекрасном времени, когда якобы успешно решались 

все проблемы 

671 — студенты начинают искать «путь к Богу», вступают в рели-

гиозные секты, увлекаются мистикой и колдовством  

672 — студенты живут только для себя, бездельничают, прожига-

ют жизнь 

673 — студенты ведут асоциальный образ жизни (пьянствуют, 

употребляют наркотики, занимаются проституцией, становятся на пр е-

ступный путь, заканчивают жизнь суицидом) 

674 — студенты не заморачиваются, живут в свое удовольствие 

(«взрослые сами решат их проблемы») 

675 — другое (укажите)______________________________ 

676 — затрудняюсь ответить 

677    678    679    680 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

ПРИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

30. Какие из ниже перечисленных молодежных изданий Вы 
читаете и как давно их читаете?  (отметьте ответ в каждой 

строке) 

 
Менее 
1 года 

2-3 года 4-5 лет 
Более 
5 лет 

Не 
читаю 

Комсомольская правда 681 682 683 684 685 

Молодость Сибири 686 687 688 689 690 

Студенческий город 691 692 693 694 695 

Скрепка 696 697 698 699 700 

Вестник аграрного уни-
верситета 

701 702 703 704 705 

— никакие не читаю → (переходите к вопросу 34) 

31. Как регулярно Вы читаете указанные издания? (отметь-

те ответ в каждой строке) 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Комсомольская правда 706 707 708 709 710 

Молодость Сибири 711 712 713 714 715 

Студенческий город 716 717 718 719 720 
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Окончание таблицы 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Скрепка 721 722 723 724 725 

Вестник аграрного уни-

верситета 
726 727 728 729 730 

32. Насколько результативной, по Вашему мнению, является 

деятельность редакций газет по воспроизводству общественного 
мнения студенческой молодежи? (отметьте ответ в каждой 

строке) 

 Результативная 

Скорее резуль-

тативная, чем не 
результативная 

Скорее не ре-
зультативная, 

чем результа-

тивная 

Не результа-

тивная 

Затрудняюсь 

ответить 

Комсомольская 

правда 
731 732 733 734 735 

Молодость 

Сибири 
736 737 738 739 740 

Студенческий 
город 

741 742 743 744 745 

Скрепка 746 747 748 749 750 

Вестник аграр-

ного универси-

тета 

751 752 753 754 755 

33. Какие из печатных изданий повлияли на Ваш выбор фор-

мы политического участия в общественно-политической деятель-
ности? (отметьте ответ в каждой строке) 

 

Комсо- 

мольская 

правда 

Молодость 

Сибири 

Студен- 

ческий 

город 

Скрепка 

Вестник 

аграрного 

университета 

Никакие 

Участие в рабо-

те органов вла-

сти в качестве 
добровольных 

помощников 

756 757 758 759 760 761 

Участие в дея-
тельности мо-

лодежных пар-

ламентов при 

органах власти 

762 763 764 765 766 767 
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Продолжение таблицы 

 
Комсо- 

мольская 

правда 

Молодость 

Сибири 

Студен- 
ческий 

город 

Скрепка 
Вестник 

аграрного 

университета 

Никакие 

Участие в дея-

тельности по-

литических 

партий и обще-

ственных орга-
низаций 

768 769 770 771 772 773 

Участие в рабо-

те органов само-

управления по 
месту житель-

ства и учебы 

774 775 776 777 778 779 

Участие в 
политических 

дискуссиях по 

проблемам 

молодежи 

780 781 782 783 784 785 

Участие в вы-

борах и рефе-

рендумах 

786 787 788 789 790 791 

Участие в про-

ведении изби-

рательных кам-

паний, перепи-

си населения 

792 793 794 795 796 797 

Лоббирование 

интересов мо-

лодежи через 
СМИ 

798 799 800 801 802 803 

Написание пи-

сем, петиций, 
обращений в 

Интернете 

804 805 806 807 808 809 

Участие в по-
литических 

демонстрациях, 

шествиях, ми-

тингах и собра-

ниях 

810 811 812 813 814 815 

 



 

160 

 

Окончание таблицы 

 
Комсо- 

мольская 

правда 

Молодость 

Сибири 

Студен- 
ческий 

город 

Скрепка 
Вестник 

аграрного 

университета 

Никакие 

Участие в дея-

тельности оп-

позиционных 

политических 

партий и не-
формальных 

организаций 

816 817 818 819 820 821 

822 — другие (укажите)______________________________ 

823    824    825    826 

34. Удовлетворены ли Вы тем, как журналисты печатных 

СМИ освещают проблемы российской студенческой молодежи? 

827 — удовлетворен 

828 — скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 

829 — скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

830 — не удовлетворен 

831 — затрудняюсь ответить 

35. Каковы причины Вашей удовлетворенности или неудовле-

творенности освещением в периодических изданиях молодежной 
проблематики? (отметьте ответ в каждой строке) 

Суждение 1 или или Суждение 2 

Зачастую публикуется объек-
тивная, достоверная информа-

ция, правдиво отражающая 

социально-политическую жизнь 

общества 

832 833 

Зачастую публикуется ложная, 
недостоверная информация, 

искаженно отражающая соци-

ально-политическую жизнь 

общества 

Освещение проблем соответ-

ствует моей политической ори-

ентации 

834 835 

Освещение проблем не соот-

ветствует моей политической 

ориентации 

Дается обстоятельный, глубокий 

анализ политических проблем 
836 837 

Дается поверхностный анализ 

политических проблем, глуби-

на анализа подменяется сенса-

ционностью 

Из анализируемых политиче-

ских ситуаций делаются не-

стандартные выводы и предпо-

ложения 

838 839 

Из анализируемых политиче-

ских ситуаций делаются стан-

дартные выводы и предполо-

жения 

Публикуемая информация 

представляет интерес для ис-

пользования на практике 

840 841 

Публикуемая информация не 

представляет интереса для ис-

пользования на практике 
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842 — другое (укажите)______________________________ 

843 — затрудняюсь ответить 

844    845    846    847 

36. Какие политические и социальные институты, по Вашему 

мнению, наиболее эффективно формируют общественное мнение 
молодежи через периодические издания?  (отметьте несколько 

вариантов ответов) 

848 — органы государственной власти 

849 — политические партии и общественные организации  

850 — производственные и предпринимательские структуры 

851 — органы охраны порядка и армия 

852 — средства массовой информации 

853 — учреждения образования и здравоохранения 

854 — учреждения культуры и искусства 

855 — церковь 

856 — семья 

857 — другие (укажите)______________________________ 

858 — затрудняюсь ответить 

859    860    861    862 

37. У каких социальных групп молодежи, в Вашем представ-

лении, печатные СМИ эффективно формируют общественное 

мнение? (отметьте несколько вариантов ответов) 

863 — молодежь из государственных структур  

864 — молодежь из политики 

865 — молодежь из производственных и предпринимательских 

структур 

866 — молодежь из органов охраны порядка и армии 

867 — молодежь из интеллигенции 

868 — рабочая молодежь 

869 — аграрная молодежь 

870 — студенческая молодежь 

871 — школьники 

872 — другая (укажите)______________________________ 

873 — затрудняюсь ответить 

874    875    876    877 

38. Общественное мнение каких групп молодежи, на Ваш 

взгляд, результативно выражают периодические издания?  (от-

метьте несколько вариантов ответов) 

878 — молодежь из государственных структур  

879 — молодежь из политики 
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880 — молодежь из производственных и предпринимательских 

структур 

881 — молодежь из органов охраны порядка и армии 

882 — молодежь из интеллигенции 

883 — рабочая молодежь 

884 — аграрная молодежь 

885 — студенческая молодежь 

886 — школьники 

887 — другие (укажите)______________________________ 

888 — затрудняюсь ответить 

889    890    891    892 

39. На деятельность каких структур, в Вашем представлении, 

оказывает действенное влияние выраженное через печатные СМИ 
общественное мнение молодежи? (отметьте несколько вариантов 

ответов) 

893 — органы государственной власти 

894 — политические партии и общественные организации  

895 — производственные и предпринимательские структуры 

896 — органы охраны порядка и армия 

897 — средства массовой информации 

898 — учреждения образования и здравоохранения 

899 — учреждения культуры и искусства 

900 — церковь 

901 — семья 

902 — другие (укажите)______________________________ 

903 — затрудняюсь ответить 

904    905    906    907 

40. Публикации каких категорий авторов, по Вашему мнению, 

наиболее результативно воздействуют на общественное мнение 
студенческой молодежи? (отметьте несколько вариантов отве-

тов) 

908 — журналисты 

909 — представители органов власти 

910 — молодежные лидеры 

911 — представители органов охраны порядка и армии 

912 — предприниматели и бизнесмены 

913 — ученые 

914 — преподаватели 

915 — представители творческой интеллигенции 

916 — священнослужители 
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917 — студенты 

918 — школьники 

919 — родители 

920 — другие (укажите)______________________________ 

921 — затрудняюсь ответить 

922    923    924    925 

41. От каких качеств печатных изданий, на Ваш взгляд, зави-

сит результативность воспроизводства общественного мнения 
студенческой молодежи? (отметьте несколько вариантов отве-

тов) 

926 — новизна и ценность сведений 

927 — актуальность и оперативность публикуемой информации 

928 — объективность, достоверность и точность информации 

929 — глубокая и всесторонняя аргументация 

930 — доказательность и убедительность рассуждений 

931 — наличие полемики, дискуссий 

932 — смелая, принципиальная оценка событий и ситуаций  

933 — оценка явлений действительности во всех связях и отно-

шениях 

934 — основательность и оригинальность подхода при раскрытии 

темы 

935 — подход к проблеме с точки зрения интересов молодежи 

936 — эмоциональность изложения, позитивность, доброжела-

тельность настроя автора 

937 — яркая форма подачи материалов 

938 — привлекательность оформления 

939 — отсутствие официоза, банальности и скучности 

940 — отсутствие дешевого пафоса, морализаторства и навязыва-

ния мнений 

941 — отсутствие гламурности, желтизны, пошлости и вульгарно-

сти 

942 — другое (укажите)______________________________  

943 — затрудняюсь ответить 

944    945    946    947 

42. Если у Вас есть какие-либо суждения о том, каким образом 

можно было бы повысить результативность работы редакций га-

зет и журналов по воспроизводству общественного мнения студен-

ческой молодежи, пожалуйста, выскажите их. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕМНОГО О СЕБЕ 

43. В каком учебном заведении Вы учитесь? 

948 — Сибирская академия государственной службы  

949 — Новосибирский государственный аграрный университет 

44. На каком курсе Вы учитесь? 

950 — 1 курс 

951 — 2 курс 

952 — 3 курс 

953 — 4 курс 

954 — 5 курс 

45. По какой специальности Вы обучаетесь?  

955 — государственное и муниципальное управление  

956 — финансы и кредит 

957 — юриспруденция 

958 — другие (укажите)______________________________ 

959    960    961    962 

46. Ваше постоянное место жительства?  

963 — областной центр 

964 — город 

965 — районный центр 

966 — село 

967 — другое (укажите)______________________________ 

968    969    970    971 

47. Ваш пол? 

972 — мужской 

973 — женский 

Благодарим за участие в анкетировании. 

Желаем всего самого хорошего! 
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Приложение 2 

Распределение ответов на вопрос: «Что в настоящее 

время Вас волнует и тревожит?» (%) 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Тревожит мое 

трудоустройство после 

окончания вуза 

52,0 22,7 15,5 4,9 4,9 

Волнует экономическая 

ситуация в стране, 

инфляция и рост цен 

38,7 40,1 15,1 1,9 4,2 

Волнует высокий уровень 

безработицы 
35,0 34,1 19,6 4,8 6,5 

Беспокоит пьянство и 
наркомания в 

молодежной среде 

33,1 28,6 26,1 6,1 6,1 

Тревожит, что родные 
могут стать жертвами 

преступлений или 

терактов 

27,3 21,3 32,7 10,6 8,1 

Опасаюсь остаться без 

средств существования 
25,2 19,4 29,6 17,9 7,9 

Тревожит, что никогда не 

удастся иметь 
собственное жилье 

25,0 18,9 25,2 21,0 9,9 

Беспокоит низкий 

уровень моего 
профессионального 

образования 

19,8 19,7 23,1 21,9 15,5 

Огорчает отсутствие 
возможностей для 

проведения полноценного 

отдыха 

18,0 21,4 34,1 19,4 7,1 

Беспокоит падение 

уровня производства 
17,4 27,4 34,1 11,3 9,8 

Тревожит коррупция, 

взяточничество в органах 
власти 

14,2 23,4 47,1 8,5 6,8 

Беспокоит моя правовая и 

социальная 
незащищенность 

13,0 21,0 35,8 20,4 9,8 

Тревожит низкий уровень 

включенности молодежи 
в политический процесс 

10,1 16,0 39,2 25,1 9,6 
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Приложение 3 

Распределение ответов на вопрос: 

«В какой мере для Вас важны …?» (%) 

 Важно 

Скорее 
важно, 

чем не 
важно 

Скорее 
не 

важно, 

чем 
важно 

Не 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

Право на образование 85,9 9,7 0,6 0,4 3,4 

Право на жилье 84,7 9,0 1,2 0,6 4,5 

Право на труд 75,8 19,2 0,7 0,7 3,6 

Право на отдых 75,5 16,4 2,3 0,4 5,4 

Свобода мысли, слова и 

печати 
63,7 25,6 3,7 1,3 5,7 

Право на защиту чести, 

достоинства и деловой 

репутации 

62,7 24,3 4,3 1,4 7,3 

Запрет на пропаганду 

социального, расового, 

национального и 

религиозного 
превосходства 

41,0 29,1 13,5 8,1 8,3 

Запрет на цензуру  32,9 32,7 14,4 9,3 10,7 

Свобода 

вероисповедания 
29,4 26,0 18,0 13,8 12,8 

Запрет на 
злоупотребление 

свободой слова и 

печати 

27,4 36,1 19,5 7,3 9,7 

Свобода митингов и 

шествий 
12,6 27,5 36,2 16,2 7,5 
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Приложение 4 

Распределение ответов на вопрос: «В какой степени 

Вас интересуют публикации в СМИ о следующих 

сферах жизни и деятельности людей?» (%) 

 
Очень 

интересуюсь 

Немного 

интересуюсь 

Совсем не 

интересуюсь 

Затрудняюсь 

ответить 

Увлечения, 
отдых 

51,1 33,3 8,4 7,2 

Наука, 

образование 
48,7 39,7 5,6 6,0 

Политика 38,2 54,4 4,1 3,3 

Семья, брак 35,1 40,0 14,7 10,2 

Культура, 

искусство 
34,5 44,8 12,3 8,4 

Экономика 30,4 53,2 11,2 5,2 

Социальная 

политика 
24,9 47,2 20,0 7,9 

Производство, 

бизнес 
24,6 46,6 19,1 9,7 

Дом, быт 21,0 44,0 24,8 10,2 

Охрана 

порядка, армия 
14,8 38,1 35,8 11,3 

Масс медиа 11,9 37,0 41,2 9,9 

Религия 9,3 45,7 35,5 9,5 
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Приложение 5 

Распределение ответов на вопрос: «Какие  

из нижеперечисленных общественно-политических 

изданий Вы читаете более или менее регулярно?» (%) 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Российская газета 4,6 11,2 35,5 5,0 43,7 

Парламентская 

газета 
0,4 0,5 6,1 34,5 58,5 

Известия 0,5 3,4 19,2 21,5 55,4 

Московские 

новости 
1,9 0,1 4,4 67,4 26,2 

Аргументы и факты 4,4 14,3 37,3 5,9 38,1 

Независимая газета 0,6 2,8 9,1 60,1 27,4 

Новая газета 0,6 1,4 7,9 62,7 27,4 

Новые известия 0,0 0,8 6,7 62,7 29,8 

Коммерсантъ 2,8 8,5 22,8 43,9 22,0 

Правда 0,8 5,2 18,4 49,0 26,6 

Советская Россия 0,4 0,8 7,1 62,1 29,6 

Труд 0,1 2,2 12,3 58,2 27,2 

Московский 

комсомолец 
1,2 4,4 13,0 52,2 29,2 

Собеседник 0,2 2,3 9,5 59,9 28,1 

Советская Сибирь 1,3 4,7 13,7 53,0 27,3 

Ведомости 1,6 7,5 20,3 45,6 25,0 

Вечерний 

Новосибирск 
2,9 8,1 26,8 38,8 23,4 

Политический 
журнал 

0,5 1,9 7,2 61,7 28,7 

Политика 0,4 1,7 4,8 64,7 28,4 

Итоги 0,4 0,7 6,9 62,7 29,3 

Огонек 0,8 4,2 17,4 52,0 25,6 

Русский репортер  1,1 2,8 10,6 57,3 28,2 

Эксперт 0,6 1,8 7,4 61,7 28,5 
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Приложение 6 

Распределение ответов на вопрос: «Какими, по Вашему 

мнению, должны быть цели публикаций печатных 

СМИ?» (допускалось несколько вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Расширение кругозора в различных областях 

знаний 
56,6 61,4 51,8 

Оказание помощи при определении точки зрения по 

актуальным проблемам студенческой молодежи 
39,1 38,2 40,0 

Консультирование в общественно-политической 

деятельности, учебе и работе 
36,5 36,8 36,2 

Стимулирование политической активности 
студентов 

31,0 32,1 29,9 

Оказание помощи молодежи в полноценном 

проведении свободного времени 
27,2 25,8 28,6 

Формирование политических убеждений, идейно-

политическое воспитание 
26,6 29,0 24,2 

Психологическая поддержка, создание 

благоприятного эмоционального настроя 
25,7 21,5 29,9 

Оказание помощи студентам в их конкретных 
житейских делах, воспитании детей 

25,5 23,2 27,8 

Выражение политических интересов студенчества 22,6 24,8 20,4 

Предоставление полезной информации, справок и 

консультаций 
22,2 21,5 22,9 

Отражение позиции официальных кругов по 
наиболее острым проблемам молодежи 

21,2 21,3 21,1 

Содействие взаимопониманию между различными 

социальными группами 
19,1 18,7 19,5 

Содействие передаче духовных и культурных 

ценностей 
17,8 21,3 14,3 

Затрудняюсь ответить 15,3 14,1 16,5 
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Приложение 7 

Распределение ответов на вопрос: «О каких проблемах 

молодежи Вам интересно читать 

материалы журналистов?» 

(допускалось несколько вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Сложность трудоустройства после вуза по специальности 46,6 49,6 43,6 

Низкая оплата труда молодежи 45,1 48,0 42,2 

Недоступность образования для бедных 39,7 40,0 39,4 

Высокий уровень молодежной безработицы 36,2 36,1 36,3 

Девиантное поведение молодежи (наркомания, 
алкоголизм, табакокурение, проституция, суицид) 

32,3 33,2 31,4 

Политическая апатия студенческой молодежи 28,7 30,0 27,4 

Низкий уровень представленности молодежи в органах 

власти 
28,4 28,8 28,0 

Бедность, нищета молодых семей 27,5 29,7 25,3 

Рост молодежной преступности, рэкета 26,7 22,2 31,2 

Отсутствие у молодежи возможностей для развития 

собственного бизнеса 
26,6 26,2 27,0 

Низкий уровень включенности молодежи в 

политические процессы 
24,9 26,7 23,1 

Резкое социальное и имущественное расслоение 

молодежи 
24,4 21,3 27,5 

Детская и подростковая беспризорность 23,6 24,1 23,1 

Низкий уровень общественного самоуправления среди 

молодежи 
21,2 23,7 18,7 

Отсутствие у молодых семей возможности для покупки 

жилья 
18,6 19,9 17,3 

Отсутствие возможности для профессионального роста 16,9 17,6 16,2 

Желтизна, бульварщина и пошлость молодежных СМИ 16,9 18,5 15,3 

Недоступность дорогостоящего медицинского 

обслуживания 
15,7 16,4 15,0 

Отсутствие пропаганды здорового образа жизни 

молодежи 
15,7 17,3 14,1 

Нравственное обнищание значительной части 
молодежи 

15,7 16,9 14,5 

Гламуризация культуры и искусства 15,6 16,4 14,8 

Правовая и социальная незащищенность малоимущей 

молодежи 
11,8 11,2 12,4 

Сожительство, внебрачные половые отношения среди 
молодежи 

11,7 11,9 11,5 

Затрудняюсь ответить 18,9 17,3 20,5 
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Приложение 8 

Распределение ответов на вопрос: «Какие меры решения 

проблем молодежи, в Вашем представлении, должны 

активнее освещать редакции газет и журналов?» 

(допускалось несколько вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Принятие мер по снижению уровня преступности, 
наркомании и алкоголизма в молодежной среде 

33,3 34,0 32,6 

Принятие мер по улучшению социально-бытовых и 

жилищных условий молодых семей 
33,1 35,4 30,8 

Принятие мер по снижению уровня беспризорности 

среди детей и подростков 
32,9 33,1 32,7 

Разработка и реализация программ по обеспечению 

трудовой занятости молодежи 
31,8 33,2 30,4 

Создание условий для интеллектуального, 

творческого и физического развития молодежи 
27,2 28,8 25,6 

Целенаправленная поддержка молодежных 

общественно-политических организаций 
21,8 20,6 23,0 

Принятие мер по совершенствованию работы 

культурно-массовых учреждений 
21,3 23,4 19,2 

Создание условий для формирования слоя молодых 
собственников и предпринимателей 

19,7 25,1 14,3 

Создание условий для гражданского становления, 

нравственного и патриотического воспитания 
молодежи 

18,5 19,9 17,1 

Создание и активизация деятельности молодежных 

парламентов 
17,1 18,3 15,9 

Создание органов самоуправления по месту 

жительства, учебы и работы молодежи 
16,1 18,0 14,2 

Создание условий для распространения практики 

волонтерства 
14,8 17,3 12,3 

Выявление и поддержка молодежных лидеров, 
создание условий для их социального развития  

13,8 13,1 14,5 

Принятие мер по повышению электоральной 

активности молодежи 
10,3 9,8 10,8 

Затрудняюсь ответить 29,1 28,6 29,6 
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Приложение 9 

Распределение ответов на вопрос: «В каких формах 

проявляется Ваше политическое участие  

в жизни общества?» (допускалось 

несколько вариантов ответов, %) 

 Постоянно Часто Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Участие в выборах и 

референдумах 
16,6 12,3 22,0 36,7 12,4 

Участие в работе органов 

самоуправления по месту 

жительства и учебы 

3,6 7,9 22,7 54,8 11,0 

Участие в проведении 

избирательных кампаний, 

переписи населения 

3,5 4,7 15,0 62,0 14,8 

Участие в политических 

дискуссиях по проблемам 

молодежи 

2,9 7,2 29,9 49,3 10,7 

Участие в работе органов 

власти в качестве 

активистов, добровольных 

помощников 

2,4 3,5 22,0 60,3 11,8 

Участие в деятельности 

политических партий и 

общественных организаций 

2,2 4,3 13,7 68,5 11,3 

Участие в политических 

демонстрациях, шествиях, 

митингах и собраниях 

2,0 3,0 22,7 61,1 11,2 

Участие в деятельности 

молодежных парламентов 

при органах власти 

1,9 5,3 14,1 69,0 9,7 

Лоббирование интересов 

молодежи через СМИ 
1,4 1,4 14,5 68,3 14,4 

Написание писем, петиций, 
обращений в интернете 

1,2 1,1 10,3 75,1 12,3 

Участие в деятельности 

оппозиционных 

политических партий и 
неформальных организаций 

1,0 1,3 6,4 79,9 11,4 



 

173 

 

Приложение 10 

Распределение ответов на вопрос: «Каковы, на Ваш 

взгляд, причины политической апатии у студенческой 

молодежи?» (допускалось несколько вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Нет мотивов и стимулов для политической 

деятельности 
28,5 34,3 22,7 

Отсутствие реальных возможностей для адекватной 
реакции молодежи на действия властей 

27,0 28,6 25,4 

Государство ничего не делает для студенческой 

молодежи, в него нет веры 
24,8 25,5 24,1 

Студенческую молодежь не учили формам 

политической деятельности 
23,0 27,2 18,8 

Нет интереса и желания заниматься политической 

деятельностью по принуждению 
21,8 27,4 16,2 

Не пришло время проявлять политическую 
активность (сейчас важно успешно завершить учебу 

и найти работу) 

21,5 21,1 21,9 

Органы власти подавляют свободу слова и 
выражения интересов студенчества 

18,5 19,9 17,1 

В кругу сверстников аполитичность 

воспринимается как положительное качество 
4,9 4,7 5,1 

Затрудняюсь ответить 21,6 17,6 25,6 
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Приложение 11 

Распределение ответов на вопрос: 

«Как политическая апатия, по Вашему мнению, 

проявляется в поведении студенчества?» 

(допускалось несколько вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Студенты не заморачиваются, живут в свое 
удовольствие («взрослые сами решат их проблемы») 

32,5 30,9 34,1 

Студенты ведут асоциальный образ жизни 

(пьянствуют, употребляют наркотики, занимаются 

проституцией, становятся на преступный путь, 
заканчивают жизнь суицидом) 

30,0 28,1 31,9 

Студенты, отчаявшись, уходят в депрессию 26,6 30,9 23,3 

Студенты становятся прогосударственной 

«толпой», причисляют себя к сторонникам 

«большинства», не вникая в суть происходящих 

процессов 

25,8 26,2 25,4 

Студенты живут в прошлом, слушая 

ностальгические рассказы старших о прекрасном 

времени, когда якобы успешно решались все 

проблемы 

13,8 11,8 15,8 

Студенты начинают искать «путь к Богу», вступают 

в религиозные секты, увлекаются мистикой и 

колдовством 

5,4 4,0 6,8 

Затрудняюсь ответить 9,3 8,0 10,6 
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Приложение 12 

Распределение ответов на вопрос: «Какие из печатных 

изданий повлияли на Ваш 

выбор формы политического участия 

в общественно-политической деятельности?» (%) 

 
Комсомольская 

правда 
Молодость 

Сибири 
Студенческий 

город 
Скрепка 

Вестник 

аграрного 

университета 

Никакие 

Участие в работе 
органов власти в 

качестве 
добровольных 
помощников 

6,9 1,3 2,9 1,0 1,4 86,5 

Участие в выборах и 
референдумах, 
переписи населения 

4,1 1,3 3,7 1,3 1,4 88,2 

Участие в 
деятельности 
политических партий 

и общественных 
организаций 

4,0 1,7 2,6 0,6 0,7 90,4 

Участие в работе 
органов 
самоуправления по 
месту  жительства и 

учебы 

3,8 1,9 2,9 1,6 2,8 87,0 

Участие в проведении 

избирательных 
кампаний 

3,6 1,9 1,8 1,2 0,6 90,9 

Участие в 
политических 
дискуссиях по 
проблемам молодежи 

3,4 2,8 6,5 2,2 2,5 82,6 

Участие в 
политических 

демонстрациях, 
шествиях, митингах и 
собраниях 

3,0 1,6 2,2 1,1 2,3 
 

89,8 

Лоббирование 
интересов молодежи 
через СМИ 

2,9 1,0 3,8 2,2 1,2 88,9 

Участие в 
деятельности 
оппозиционных 

политических партий 
и неформальных 
организаций 

2,5 0,7 1,6 0,0 0,4 94,8 

Написание писем, 
петиций, обращений в 
интернете 

2,4 1,0 2,0 0,4 2,3 91,9 

Участие в 
деятельности 

молодежных 
парламентов при 
органах власти 

2,2 2,9 4,6 1,2 1,3 87,8 
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Приложение 13 

Распределение ответов на вопрос: «Каковы причины 

Вашей удовлетворенности или неудовлетворенности 

освещением в периодических изданиях молодежной 

проблематики?» (%) 

Суждение 1 или или Суждение 2 

Зачастую публикуется 

объективная, достоверная 

информация, правдиво 

отражающая социально-

политическую жизнь 
общества 

42,9 39,7 

Зачастую публикуется ложная, 

недостоверная информация, 

искаженно отражающая 

социально-политическую 
жизнь общества 

Освещение проблем 

соответствует моей 
политической ориентации 

48,7 25,0 

Освещение проблем не 

соответствует моей 
политической ориентации 

Дается обстоятельный, 

глубокий анализ 
политических проблем 

19,5 60,3 

Дается поверхностный анализ 

политических проблем, 

глубина анализа подменяется 
сенсационностью 

Из анализируемых 

политических ситуаций 
делаются нестандартные 

выводы и предположения 

32,7 44,0 

Из анализируемых 

политических ситуаций 
делаются стандартные выводы 

и предположения 

Публикуемая информация 
представляет интерес для 

использования на практике 

50,0 27,8 
Публикуемая информация не 
представляет интереса для 

использования на практике 
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Приложение 14 

Распределение ответов на вопрос: 

«Какие политические и социальные институты, 

по Вашему мнению, наиболее эффективно формируют 

общественное мнение молодежи через 

периодические издания?» (допускалось несколько 
вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Учреждения образования и здравоохранения  48,9 49,9 47,9 

Органы государственной власти 40,9 39,1 42,7 

Семья 39,8 40,0 39,6 

Средства массовой информации 39,2 39,3 39,1 

Политические партии и общественные организации 31,3 32,3 30,3 

Учреждения культуры и искусства 27,6 29,7 25,5 

Производственные и предпринимательские 

структуры 
21,2 21,6 20,8 

Органы охраны порядка и армия 17,4 15,7 19,1 

Церковь 7,1 4,7 9,5 

Затрудняюсь ответить 19,4 17,1 21,7 
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Приложение 15 

Распределение ответов на вопрос: «У каких 

социальных групп молодежи, в Вашем представлении, 

печатные СМИ эффективно формируют общественное 

мнение?» (допускалось несколько вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Студенческая молодежь 59,9 58,5 61,3 

Школьники 42,5 40,7 44,3 

Рабочая молодежь 36,3 33,7 38,9 

Молодежь из политики 30,0 29,0 31,0 

Молодежь из государственных структур  25,7 27,6 23,8 

Молодежь из производственных и 
предпринимательских структур  

18,3 16,6 20,0 

Молодежь из интеллигенции 17,5 19,4 15,6 

Аграрная молодежь 17,1 14,5 19,8 

Молодежь из органов охраны порядка и армии 16,3 15,2 17,4 
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Приложение 16 

Распределение ответов на вопрос: 

«Общественное мнение каких групп молодежи, 

на Ваш взгляд, результативно выражают 

периодические издания?» 
(допускалось несколько вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Студенческая молодежь 59,9 60,2 59,6 

Школьники 41,7 37,0 46,4 

Рабочая молодежь 40,4 38,2 42,6 

Молодежь из политики 28,4 26,9 29,9 

Молодежь из государственных структур  23,0 23,9 22,1 

Молодежь из производственных и 

предпринимательских структур  
20,9 18,5 23,3 

Аграрная молодежь 18,4 14,8 22,0 

Молодежь из органов охраны порядка и армии 17,7 13,3 22,1 

Молодежь из интеллигенции 14,8 15,9 13,7 

Затрудняюсь ответить 23,9 25,3 22,5 
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Приложение 17 

Распределение ответов на вопрос: «На деятельность 

каких структур, в Вашем представлении, оказывает 

действенное влияние выраженное через печатные СМИ 

общественное мнение молодежи?» (допускалось 

несколько вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Органы государственной власти 48,6 48,7 48,5 

Политические партии и общественные организации 38,5 40,7 36,3 

Учреждения образования и здравоохранения  37,9 36,5 39,3 

Средства массовой информации 32,1 34,2 30,0 

Органы охраны порядка и армия 23,2 20,4 26,0 

Учреждения культуры и искусства 22,4 21,8 23,0 

Семья 22,2 21,8 22,6 

Производственные и предпринимательские 

структуры 
20,2 20,6 19,8 

Церковь 5,9 4,2 7,6 

Затрудняюсь ответить 26,1 25,5 26,7 
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Приложение 18 

Распределение ответов на вопрос: «Публикации 

каких категорий авторов, по Вашему мнению, наиболее 

результативно воздействуют на общественное мнение  

студенческой молодежи?» (допускалось 

несколько вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Студенты 56,4 52,5 60,3 

Журналисты 50,1 51,1 49,1 

Молодежные лидеры 35,3 34,9 35,7 

Ученые 31,7 32,8 30,6 

Представители органов власти 29,4 32,6 26,2 

Предприниматели и бизнесмены 29,0 30,7 27,3 

Политики 28,0 31,9 24,1 

Преподаватели 22,0 23,9 20,1 

Представители органов охраны порядка и армии 17,8 15,2 20,4 

Школьники 16,5 12,9 20,1 

Представители творческой интеллигенции 15,9 19,0 12,8 

Родители 14,4 10,1 18,7 

Священнослужители 4,6 5,2 4,0 

Затрудняюсь ответить 12,9 14,5 11,3 
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Приложение 19 

Распределение ответов на вопрос: «От каких качеств  

печатных изданий, на Ваш взгляд, зависит 

результативность воспроизводства общественного 

мнения студенческой молодежи?» (допускалось 

несколько вариантов ответов, %) 

 ВСЕ СибАГС НГАУ 

Новизна и ценность сведений 61,7 64,9 58,5 

Актуальность и оперативность публикуемой 

информации 
57,2 60,0 54,4 

Объективность, достоверность и точность 

информации 
51,3 53,2 49,4 

Доказательность и убедительность рассуждений 35,5 34,9 36,1 

Подход к проблеме с точки зрения интересов 

молодежи 
34,5 34,4 34,6 

Глубокая и всесторонняя аргументация  32,7 34,0 31,4 

Отсутствие дешевого пафоса, морализаторства и 

навязывания мнений 
29,9 30,7 29,1 

Отсутствие гламурности, желтизны, пошлости и 

вульгарности 
29,7 31,1 28,3 

Яркая форма подачи материала 29,4 32,1 26,7 

Смелая, принципиальная оценка событий и 

ситуаций 
27,4 27,4 27,4 

Основательность и оригинальность подхода при 

раскрытии темы 
26,1 25,5 26,7 

Отсутствие официоза, банальности и скучности 25,4 28,1 22,7 

Эмоциональность изложения, позитивность, 

доброжелательность настроя автора 
20,2 17,6 22,8 

Наличие полемики, дискуссий 18,5 22,0 15,0 

Привлекательность оформления 18,5 18,7 18,3 

Оценка явлений действительности во всех связях и 

отношениях 
18,0 20,6 15,4 

Затрудняюсь ответить 13,7 12,6 14,8 
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Приложение 20 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ МОЛОДЕЖИ 

Очень точно один из участников интервьюирования назвал 
современную молодежь поколением википедия-sapiens . Вот из 
чего он исходил, используя такой эпитет: «Как говорят в народе, 
что посеешь в юности, то и пожнешь в зрелости. В конце два-
дцатого века и, особенно, в начале двадцать первого века книги 
и газеты начали с удивительной легкостью проигрывать войну 
за юные умы телевидению, компьютерам, видеоиграм и интер-
нету. Если еще те, кому сейчас по тридцать-сорок лет, удовле-
творяли жажду познания окружающего мира посредством лите-
ратуры, то нынешняя двадцатилетняя молодежь вспоминает 
детство по «сегам», «денди», «сони плейстейшен» и «виндовс». 
Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы разбираться во всех 
существующих электронных системах, знать один-два языка 
программирования, уметь быстро и результативно искать ин-
формацию в Википедии. Но есть одно «но». Занимаясь в боль-
шой степени общением с «железом», люди совершенно забыва-
ют о «бумаге» — о книгах. Только в процессе регулярного чте-
ния формируется навык быстрого и легкого овладения больши-
ми и сложными текстами, работать с которыми приходится в 
высшей школе. «Заточенному» под Википедию уму очень 
сложно и даже лень читать что-то больше двух листов форма-
том А4. Тем более, если там нет гиперссылок на разделы. Впо-
следствии — нежелание искать нужную информацию за преде-
лами перепаханного на тысячу раз интернета. Отсутствие при-
вычки читать вообще переходит и на все остальные стороны 
жизнедеятельности. В том числе и на политическую активность, 
которая формируется в числе прочего и с помощью средств мас-
совой информации. Конечно, до извечных обитателей социаль-
ных сетей долетают какие-то обрывочные сведения, новости и 
мнения, но разбираться в них, практически оценивать и перера-
батывать для себя они не в силах. В лучшем случае, такие об-
рывки информации начинают считаться истинно верными. Мо-
лодые люди не пытаются самообразовываться. Они не стремятся 
узнать как можно больше о политической жизни страны, пере-
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варить эту информацию и сделать осмысленный вывод. Ими 
движут другие вещи: реклама, пропаганда, разговоры на кухне, 
стадный инстинкт и т. д. И с этим нужно что-то делать». 

При интервьюировании своими мыслями поделился студент-
третьекурсник: «Заставить себя думать, как нормальный взрослый 
человек? Зачем? Мне это не надо. Все решено за меня: сколько, ко-
гда, где и почему. Я не хозяин своей жизни. Ею владеют банкиры, 
экономисты и правительство, которое обещало светлое будущее, а 
взамен на веру и поддержку отплатило ненавистью и банкротством. 
Манипулируя моими мыслями, они заставляет покупать, что им вы-
годно; продавать под их процент, как им выгодно; наказывать, как 
им надо. Я ничто, меня как будто нет. Я, как дерево, живу, цвету и 
питаюсь. Меня подкормят — хорошо, а нет — увяну и засохну. А 
им все равно, я для них просто лишний голос при выборах, лишний 
рот при подсчете урожая, лишний больной со своими болячками. Я 
ничего не решаю, я ничего не знаю. Они правят мной, вертят как им 
надо. Я марионетка в их руках. Если ничего не изменить, зачем тра-
тить жизнь на безнадежные попытки убрать руку, держащую меня 
за шиворот, как беззащитного котенка? Все светлые мечты, зарож-
дающиеся в сердце, рухнут как только маленький мозг начнет ата-
ковывать бездна информации. И из юного человека верхи будут де-
лать себе раба. И, в конце концов, погрязнув в глупости, разочарова-
нии и непонимании я растворюсь в безликой массе». 

Безусловно, это взгляд на рассматриваемую проблему юно-
ши-пессимиста, остро реагирующего на социальную действи-
тельность. Но такая точка зрения среди студентов распростра-
нена довольно широко. Вот что по этому поводу думает еще 
один участник интервьюирования: «Молодежь реагирует на все 
события более остро, чем взрослые. Мы более подвержены мод-
ным тенденциям. Мы все возводим в ранг максимализма. У нас 
нет достойных примеров для подражания. Возможно, руковод-
ству страны надо быть более гибким, уметь разговаривать на 
языке молодежи». 

В своих рассуждениях другой участник исследования заме-
тил: «С позиции политических институтов молодежь является 
неохваченным «полем» для ведения предвыборной агитации. В 
период прохождения ознакомительной практики в составе ко-
манды одного из кандидатов на пост главы администрации 
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Быстровского сельсовета мной были сделаны два важных выво-
да. Во-первых, молодежь не только не осведомлена в полной 
мере о предстоящих выборах и кандидатах, но и интереса к это-
му не проявляет. Во-вторых, большинство молодых людей во-
обще не собираются использовать свое право голоса, так как 
считают это бесполезной тратой времени. Молодое поколение 
пассивно, у него замкнутый круг интересов, и политика, к сожа-
лению, в него не входит. Сложилось такое впечатление, что для 
того, чтобы привлечь молодых избирателей на выборы, нужно 
заходить к каждому в дом и тянуть за руку голосовать». 

Ознакомившись с результатами анкетирования, студентка-
старшекурсница скептически заметила: «Хочу сказать, что вы-
сокая заинтересованность в политике у принимавших в анкети-
ровании студентов — только на бумаге. В жизни многие из 
опрошенных достаточно поверхностно интересуются социаль-
но-политической жизнью, а еще меньшее количество активно 
проявляет свою позицию. Говорить плохо это или хорошо, я не 
могу. Сама, конечно, в курсе того, что происходит в стране и 
мире. Я читаю новости, смотрю телевизор, читаю «Русский ре-
портер». И что? Это дает мне право говорить о моей горячей 
заинтересованности в политике? Думаю, что нет». 

«Мне кажется, — заявила одна из студенток, — что главная 
причина, почему молодежь не интересуется политикой, заклю-
чается в том, что моих сверстников волнуют более насущные 
проблемы: стипендия, грядущая сессия и т. д. У некоторых еще 
проще — поесть, погулять и отдохнуть. Я немного утрирую и 
упрощаю. Но так оно и есть. Политика — это абстракция для 
молодежи. Это то, что где-то и как-то. Она, политика, существу-
ет, но вон там, за бугром. Молодежь не аполитична, она просто 
не задумывается глубоко и серьезно о политических пробле-
мах». 

«Для молодежи, — подчеркнул другой участник интервью-
ирования, — не важно «поднялся» доллар или упал; выберут 
Путина снова президентом или будет нами командовать кто-то 
другой. Мы слышим об этом от родителей за тем самым семей-
ным ужином, но не более того. Встречаясь с друзьями, мы не 
разговариваем об этом. Мы говорим о том, о чем интересно нам. 
У нас нет интереса к политике и экономике. Я думаю, что в 
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дальнейшем, лет через пять, мы начнем этим интересоваться, 
хотя бы и в меньшей степени, но начнем. У нас появятся свои 
дети, семья и, соответственно, другие интересы. Мы по-другому 
начнем смотреть на окружающий нас мир и по-другому будем 
думать и относиться ко всему». 

О своем отношении к результатам анкетирования высказал-
ся студент-третьекурсник: «Мне неприятно осознавать себя ча-
стью этой самой аполитичной молодежи. Мне кажется, что мно-
гие мои сверстники, заполняя анкеты, отметили первое, что 
приходит на ум. Я знаю мало политически активных людей. Я 
сам интересуюсь политикой, но на поверхностном уровне, обы-
вательском. Да, меня волнуют проблемы и страхи молодежи: 
трудоустройство, нехватка жилья, неполные семьи. Как любому 
молодому человеку, мне хочется порядка в обществе, благопо-
лучия для моей семьи. Но КТО и КАКИМ образом будет решать 
эти проблемы, меня не волнует. Более того, я не верю, что кто-
то их вообще может разрешить. Жилье не станет доступным, 
цены не будут демократичнее. Апатично, но вполне реально». 

«Студентам очень хотелось бы, чтобы газеты и журналы ра-
ботали на их интересы, — резонно заметил другой участник ис-
следования. — В свою очередь редакторы многих изданий в 
буквальном смысле открещиваются от молодежной аудитории и 
ее интересов. Поэтому молодежь «кормится» с общей информа-
ционной кормушки, которая рассчитана на некоего «среднего» 
жителя некоего «среднего» города. Интересы его приземлены и 
не поднимаются выше потребностей-инстинктов по пирамиде 
Маслоу. В чем же дело? Проблема в том, что молодежное 
СМИ — это огромная ответственность. Такая ноша — и к том 
же не прибыльная. Нести этот тяжелый крест сегодня не по си-
лам никому. Критически настроенная молодежь идет по запад-
ному пути, черпая культурные и идеологические ценности из 
общего информационного котла. И все же в сердце все чаще от 
этой неиссякаемой любви к Родине просыпается настойчивое 
негодование: «За державу обидно!» А молодой человек идет 
навстречу цветным витринам и вечерним телеэкранам с распоя-
совшимся криминалом, унижающей социалкой и заигрывающим 
с публикой президентом». 
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Приложение 21 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

После знакомства с результатами анкетирования своими 
мыслями поделилась студентка-третьекурсница: «Мои ответы 
не всегда совпадали с ответами большинства, но это даже инте-
ресно, т. к. я почему-то всегда считала, что мое мнение совпада-
ет с мнением большинства студентов. Расстроила апатичность 
студентов, нежелание участвовать в политической жизни стра-
ны, отстаивать свои интересы и решать свои проблемы. Как мне 
думается, основная причина этому — отсутствие самосознания 
у российской молодежи. Если взять, к примеру, страны Европы, 
то там молодежь готова и днем, и ночью отстаивать свои права, 
решать наболевшие проблемы, причем явно по собственной 
инициативе. Им и стимулов не надо! Такое же самосознание 
должно быть и у нас. Но поскольку наш менталитет все же от-
личается от европейского, то государству необходимо создавать 
особые условия для привлечения молодежи к участию в обще-
ственной жизни. А еще я согласна с тем, что политическая апа-
тия отчасти увеличивает количество наркоманов и проституток. 
Надо, чтобы студенческая голова была занята нужными мысля-
ми и делами, а бездействие и апатичность только способствуют 
возникновению девиантного поведения». 

«То, что студенты практически не участвуют в политиче-
ской жизни общества, — заметил один из участников интервь-
юирования, — грустно, печально, но объяснимо, т. к. государ-
ственная молодежная политика оставляет желать лучшего. Кро-
ме отдельных акций «Молодой гвардии» и «Единой России» 
ничего в политической жизни молодежи не происходит, поэто-
му она и остается за бортом общественной жизни. Отсюда и не-
желание молодежи участвовать в политической деятельности. А 
зачем? И так все заранее известно, сюрпризов не будет. Моло-
дежь считает, что не в силах что-либо изменить. Возможно, 
именно на это и стоит обратить внимание прессе: делать акцен-
ты в материалах на том, чем молодые люди занимаются в обще-
ственно-политических организациях, кто им мешает и чего они 
все-таки добиваются… Может быть, показать примеры участия 
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студентов, и они потихоньку, но, главное, все-таки начнут при-
нимать участие в общественно-политической жизни России». 

Результаты анкетирования не оставили равнодушными 
участников интервьюирования. Вот что отметила одна из деву-
шек: «Молодежь особо никто в курс дела не вводит. Потому-то 
студенты и не заморачиваются («взрослые сами разберутся»). 
Кто сам желает, тот и интересуется. И это одна из ошибок вла-
стей. В общем данное исследование стало наводить меня на 
мысль, что пора начинать принимать участие в общественно-
политической деятельности. И чем раньше — тем лучше». И 
хорошо, если ее намерение искреннее, и она действительно хо-
чет послужить на благо Отечества. 

Но очень часто мы имеем дело с ситуациями противопо-
ложного характера. Не без сарказма одна респондентка заявила: 
«Естественно, есть и такие среди нас, кто стремится любой це-
ной добиться высокого положения в обществе. Эти люди, как 
правило, — самовлюбленные «пустышки» и расчетливые карье-
ристы. Я говорю так, потому что знакома лично с некоторыми 
из них. И мне противно думать, что когда-нибудь они могут 
действительно взобраться на вершину власти. Если это про-
изойдет, я действительно очень сильно разуверюсь в справедли-
вости, перестану верить в искренность и правдивость полити-
ков, которые говорят в один голос: «Народ! Мы заинтересованы 
в твоем благополучии!» На самом деле таких «политиков» инте-
ресует только собственное благополучие». 

«В целом можно сказать, — отметил другой участник ис-
следования, — что студенты принимают участие в политиче-
ских процессах, лишь участвуя в выборах. И то это они делают в 
основном для «галочки», т. к. спустя год они затрудняются от-
ветить, за кого голосовали. Государство не оказывает необходи-
мой поддержки, не стимулирует и не мотивирует молодежь к 
политической деятельности. Поэтому молодежь не хочет дей-
ствовать, что-либо менять, попусту тратить свои силы. Моло-
дежь предпочитает оставлять решение политических проблем 
старшему поколению. По моему мнению, очень важно стимули-
ровать молодежь к участию в политических процессах. За моло-
дежью будущее страны. Именно она через несколько лет придет 
к власти и не будет знать, что с ней делать». 
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Одна из участниц интервьюирования скептически заметила: 
«Я даже голосовать ни разу не ходила, да и не собираюсь. Я не 
верю в то, что мой голос что-то изменит, а ради блокнота с руч-
кой идти на выборы не позволяет мне самолюбие. А реальная 
политическая активность молодежи проявляется в большинстве 
случаев лишь тогда, когда за поход на митинг и демонстрацию 
предлагают 300 р. или отпускают с занятий». 

«Молодежь не желает участвовать в выборах, так как счита-
ет, что неспособна повлиять на будущее страны, — заявил дру-
гой участник интервьюирования. — Количество тех, кто про-
явил хоть какой-то интерес к выборам невелико. А голосовали 
они за «Единую Россию» потому, что она является наиболее 
разрекламированной партией. Да и еще, она представляет сту-
дентам возможность подработать. А те, кто работает на эту пар-
тию, уж точно будут голосовать за нее. К остальным партиям 
студенты отнеслись с прохладцей». 

Имеющуюся в молодежной среде апатию наши респонден-
ты связывают с упущениями в работе средств массовой инфор-
мации. Вот что по этому поводу думает один из участников ис-
следования: «Во многом ограниченность кругозора современной 
молодежи зависит от недостатка ориентированных именно на 
эту аудиторию СМИ. Развлекательных, модных, глянцевых 
журналов огромное количество, а печатных изданий, специали-
зирующихся на формировании интереса к политике, ознакомле-
нии с конституционными правами граждан — ничтожное коли-
чество. Молодые люди не только не проявляют заинтересован-
ности к политическим событиям, происходящих в стране, но и 
не считают нужным реализовывать свое данное конституцией 
право голоса. Они считают при этом, что «все за них решено», 
«ничего решить невозможно», «ничего лучшего уже не будет». 
И это страшная реальность — деградирующее будущее». 

«Просто статьи о том, какие мы гулящие и не интересую-
щиеся, — скептически заметил другой респондент, — никому 
не нужны. В материалах нужна мотивация, объяснение причин, 
по которым нам надо где-то участвовать, если при этом участие 
может остаться незамеченным. Необходимо предлагать кон-
кретные действия, только мотивированные и обоснованные, а не 
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просто болтовня о них. И властям нужно почаще прислушивать-
ся к простым ребятам из вузов». 

Его поддержал другой участник интервьюирования: «Сту-
денческая молодежь сегодня зависит от информационного воз-
действия СМИ. Новости из периодических изданий, теле- и ра-
диопередач воспринимаются молодежью как информация «из 
первых рук», к ней больше доверия, чем к неизвестным  источ-
никам информации и слухам. Поэтому СМИ играют важную 
роль в развитии политического сознания молодежи, в активиза-
ции ее общественно-политической деятельности. СМИ воздей-
ствуют на выбор молодежью того или иного пути для собствен-
ного развития. Но не все так просто, как представляется на пер-
вый взгляд. СМИ имеют возможность воздействовать на моло-
дежь, но и молодежь в свою очередь имеет свое веское слово 
для СМИ, так как газеты и журналы действуют для молодежи, 
исходя из ее интересов. Проблема заключается в том, что мно-
гие СМИ появляются на информационном рынке, преследуя 
только одну цель — получить прибыль. А каким способом мож-
но привлечь массовую аудиторию молодежи? Только говоря и 
показывая ей то, что она хочет слышать и видеть. Мало кто при 
этом обращает внимание на то, что молодежь нуждается не 
только в «засорении мозгов» и развлечениях, но и в своем обще-
ственно-политическом развитии. Возможно, некоторым СМИ 
следует пересмотреть свое отношение к молодым людям, кото-
рых они считают потребителями своей информации». 

«Следует повышать значимость молодежных изданий в гла-
зах самой молодежи, — предполагает еще один участник иссле-
дования. — Журналистам молодежных газет и журналов важно 
показать и доказать важность каждого мнения, тогда и моло-
дежь не будет считать свое участие в политике бесполезным. 
Нужно сделать политику доступной для всех, кому это интерес-
но. Возможно, в редакциях молодежных СМИ не хватает про-
фессионалов, людей, которые могли бы объективно и правдиво, 
а главное, по сути писать на молодежные темы. Необходимо 
привлекать к работе профессиональных журналистов, независи-
мых экспертов, которые специализируются на написании мате-
риалов подобной проблематики. Следует хорошо оплачивать их 
работу. Нужно постоянно привлекать в редакции молодых лю-
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дей, студентов и обновлять состав, т. к. молодежь лучше знает 
свои проблемы и меры их эффективного решения». 

Встречались и категоричные суждения: «Меньше газет, 
меньше СМИ. Создание одного-двух СМИ — лидеров по тира-
жу и качеству информации. Ужесточить цензуру некоторых из-
даний, сделать более доступными цены на них. И больше инте-
реса к культуре, к литературе. Полный запрет продажи алко-
гольной продукции. Другая будет страна!» 

Резонное замечание по поводу обсуждаемых вопросов сде-
лал участвовавший в интервьюировании старшекурсник: «Как 
мне кажется, молодежь не очень интересуется социально-
политической ситуацией, т. к. просто не созрела для этого. Она 
должна сознательно к этому прийти. Нельзя принуждать. Но 
если есть студенты, которые интересуются, то их необходимо 
поддерживать и поощрять в этом. К каждому молодому челове-
ку необходим индивидуальный подход». 
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