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УДК 316.62 

 

Е. В. Бельтюгов  

E.V.Beltugov 

Научный руководитель – М. И. Лучинина 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 

 

DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY  

OF STUDYING YOUNG PEOPLE 

 
Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических аспектов 

социальной активности молодёжи как одной из форм активности личности, своего рода 

способа развития личности как субъекта общественной жизни. Автор изучает динамику 

восприятия феномена социальной активности в научной и профессиональной литературе, 

аргументирует тезис о том, что социальная активность формируется в комплексной работе 

всех институтов общества (семьи, образовательных организаций, молодёжных 

общественных объединений и т.д.), анализирует результаты проведённого исследования 

характеристик социальной активности учащейся молодёжи с использованием различных 

методик. Результаты исследования подтверждают тезис о важности институтов, 

осуществляющих работу в области формирования и развития социальной активности 

учащейся молодёжи, например, детско-юношеские организации, деятельность которых 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 

Abstract  

The article is devoted to the theoretical and practical aspects of social activity of young 

people as a form of activity of the individual, a kind of way of development of the individual as a 

subject of social life. The author studies the dynamics of perception of the phenomenon of social 

activity in the scientific and professional literature, argues that social activity is formed in the 

complex work of all institutions of society (family, educational organizations, youth associations, 

etc.), analyzes the results of the study of the characteristics of social activity of students using 

different techniques. The results of the study confirm the thesis about the importance of 

institutions working in the field of formation and development of social activity of students, for 

example, youth organizations, whose activities are entirely focused on the development and 

education of students. 

 

Ключевые слова: молодёжь, социальная активность, воспитание. 

Keywords: youth, social activity, education. 

 

Государство и общество заинтересованы в формировании активных 

граждан, формировании у подрастающего поколения ответственности за свою 

личную судьбу, судьбу других людей, страны и общества. 

Одной из форм активности личности выступает социальная активность. 

Это своего рода способ развития личности как субъекта общественной жизни, 
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основанный на стремлении изменять социальные условия и формировать свои 

качества: знания, умения, навыки, ценностные ориентации. Сознательная 

социальная активность получает отражение в осознанном выборе личностью, 

желанием и возможностью своего участия в общественной жизни.  

В отечественной научной литературе социальная активность молодёжи 

рассматривалась преимущественно либо как политическая активность 

(участие в выборах, членство в общественных объединениях и так далее), либо 

как культурная активность (принадлежность к неформальным молодёжным 

движениям, субкультурным сообществам). В последние годы в связи с 

развитием добровольчества увеличилось количество работ, исследующих этот 

феномен, анализирующих мотивацию участия молодёжи в добровольческом 

движении, принципы и формы его организации. 

В работах Л. И. Божович, А. В. Брушлинского, К. А. Абульхановой, 

Д. Б. Эльконина, Г. М. Андреевой, А. В. Петровского, Д. И. Фельдштейна и 

других исследователей социальная активность определяется как «уровень 

активности, степень проявления возможностей и способностей человека как 

члена социума, устойчивое активное отношение личности к отдельным 

общностям или обществу в целом» и отражает превращение личности из 

объекта в субъект общественных отношений. 

Социальная активность формируется в комплексной работе всех 

институтов общества: семьи, образовательных организаций, молодёжных 

общественных объединений и др. Примером институтов, осуществляющих 

работу в области формирования и развития социальной активности учащейся 

молодёжи, служат детско-юношеские организации, деятельность которых 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В рамках 

своей деятельности такие организации стремятся объединять и 

координировать лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности.  

Примером такой организации является Российское движение 

школьников, цель которого содействовать совершенствованию 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

Для изучения характеристик социальной активности учащейся 

молодёжи было проведено исследование. Базой исследования стало 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское движение школьников». Респондентами выступили 

учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города Кирова в 

количестве 110 человек, из них 45 юношей (41%) и 65 девушек (59%). 
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Большинство из опрошенных (55%) состоят в РДШ  от 6 месяцев до одного 

года, 29% от 1 года до 2 лет, 16% стали членами организации полгода назад. 

В качестве организаторов мероприятий, проводимых РДШ, участвуют  37% 

опрошенных, в качестве исполнителей – 54%, в качестве помощников – 9%.  

В ходе исследования были получены следующие результаты. 

Абсолютное количество респондентов (80%) считают, что  членство в 

молодёжных объединениях и движениях влияет на поведение человека, его 

социальную активность.  На вопрос о том, что привлекает респондентов в 

деятельности Российского движения школьников, учащиеся отметили 

следующее: «интересные мероприятия» (94%), «возможность проявить себя» 

(82%), «возможность вместе с друзьями делать общее дело» (67%), «быть 

занятым» (32%), «приятно ощущать себя членом организации» (27%). 

На вопрос о мотивации учащихся в деятельности Российского движения 

школьников респонденты отметили разные варианты. Большинство учащихся 

(90%) подчеркнули, что их мотивирует «возможность самореализации», 

«повышение интеллектуального уровня» (76%), «одобрение и похвала 

взрослых» (62%), «развитие общей культуры» (57%), «возможность быть в 

центре событий» (46%), «возможность пополнить свое портфолио» (44%). 

Несколько респондентов оставили свой вариант ответа:  «Я просто получаю 

удовольствие от того, что делаю», «Мне нравится, когда я провожу время в 

кругу единомышленников», «Меня мотивирует похвала дедушки», «Меня 

мотивирует то, что я делаю полезное для страны», «..вдохновляют грамоты 

и призы», «Меня мотивирует мой успех».  

Также для изучения возможностей развития социальной активности 

учащейся молодёжи в деятельности Российского движения школьников была 

использована методика «Незаконченные предложения». Учащимся было 

предложено закончить предложения «В процессе деятельности в РДШ у меня 

появилось желание…», «Больше всего мне запомнились…», «В процессе 

деятельности в РДШ я заметил(а)…». Результаты проективной методики 

показали следующее. В процессе деятельности в РДШ у учащихся появилось 

желание «быть волонтером», «почитать книги о войне», «быть лучшим во 

всем», «стать ведущим мероприятия», «организовать акцию», «быть 

лидером», «поделиться своими идеями с друзьями». В процессе деятельности в 

РДШ учащиеся  заметили: «как изменились мои знания», «стал все успевать», 

«изменились взгляды на волонтерство», «появились изменения в моем 

поведении», «стал ценить мир», «захотела написать стихи».  

Результаты опроса учащихся и результаты проективной методики в 

совокупности позволяют констатировать, что возможности Российского 

движения школьников в развитии социальной активности состоят в 
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приобретении учащимися знаний и опыта позитивной социальной 

деятельности. 
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BETWEEN ELECTIONS 

 
Аннотация 

В данной статье подвергаются анализу проблемные вопросы отсутствия 

законодательного регулирования процедуры участия членов избирательных комиссий в 

обучающих мероприятиях в период между выборами. Например, в процессе реализации 

работы избирательных комиссий, в частности, при организации обучения членов 

избирательных комиссий выявляются проблемы, связанные с отсутствием 

законодательного регулирования процедуры участия указанных лиц в обучающих 

мероприятиях в период между выборами. 

Автор статьи приходит к выводу о том, что в целях полного и всестороннего 

урегулирования обозначенного проблемного вопроса необходимо внесение 

соответствующих изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

Abstract 

In this article the problem questions of absence of the legislative adjusting of procedure of 

participation of members of election committees are exposed to the analysis in teaching events in a 

period between elections. For example, in the process of realization of work of election 

committees, in particular, during organization of educating of members of election committees, 

the problems related to absence of the legislative adjusting of procedure of participation of the 

indicated persons in teaching events in a period between elections come to light. The author of the 

article comes to the conclusion that for the complete and all-round settlement of a mark problem 
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question bringing of corresponding changes is needed in the Labour code of Russian Federation, 

and also in the Federal law «On the basic guarantees of the right to vote and right on participating 

in the referendum of citizens of Russian Federation». 

 

Ключевые слова: избирательная комиссия, обучающие мероприятия, избирательный 

процесс, учет рабочего времени, гарантии. 

Keywords: election commission, training activities, electoral process, time tracking, 

guarantees. 

 

Доминантной нормой, которая обеспечивает гарантии деятельности 

избирательных комиссий [1], выступает ст. 20 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ [3] (далее  – Закон № 67-ФЗ). Именно она определяет 

независимость избирательных комиссий в пределах их компетенции от 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

обязательность решений и актов комиссий для органов публичной власти и 

участников избирательного процесса; обязанность органов публичной власти 

оказывать содействие комиссиям в реализации их полномочий согласно 

действующему законодательству.  

Важно отметить, что между гарантиями деятельности избирательных 

комиссий и гарантиями деятельности членов этих комиссий существует 

прочная взаимосвязь. Одной из форм организации деятельности 

избирательных комиссий выступает обучение членов избирательных 

комиссий всех уровней и всех участников избирательного процесса.  

В процессе реализации указанной формы работы избирательных 

комиссий, в частности, при организации обучения членов избирательных 

комиссий, прежде всего территориальных, муниципальных, участковых, 

выявляются проблемы, связанные с отсутствием законодательного 

регулирования процедуры участия указанных лиц в обучающих мероприятиях 

в период между выборами. Например, для того, чтобы организовать дневное 

обучение (очной формы) членов избирательных комиссий, необходимо 

организовать их доставку в определенное место обучения (как правило, в 

районный центр либо в административный центр субъекта Российской 

Федерации). В большинстве случаев это происходит в рабочее время. 

В настоящее время вопросы учета рабочего времени данной категории 

работников, являющихся членами избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, не урегулированы в России ни трудовым 

законодательством, ни законодательством о выборах и референдумах. При 

этом работодатель может не дать разрешение на участие его работника, 

являющегося членом комиссии, в указанных обучающих мероприятиях, и это 

будет правильно с точки зрения закона.  
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Полагаем, что в целях полного и всестороннего урегулирования 

обозначенного проблемного вопроса необходимо внесение соответствующих 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации [2] (далее – ТК РФ), 

а также в Закон № 67-ФЗ, в которых целесообразно закрепить гарантии и 

компенсации работникам, являющимся членами избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, на участие в указанных обучающих мероприятиях 

в период между выборами, с сохранением места работы (должности) и 

средней заработной платы по основному месту работы (по аналогии с 

гарантиями и компенсациями, установленными в ст. 187 ТК РФ).  

В ряде зарубежных стран (например, Венесуэле) законодательством 

предусмотрена обязанность работодателя предоставлять отпуск для участия 

членов избирательных комиссий в период между выборами в обучающих 

мероприятиях, а также в мероприятиях по повышению правовой культуры 

избирателей [4]. Безусловно, в каждой стране выстроена своя избирательная 

система, коренным образом отличающаяся от российской избирательной 

системы, однако в качестве позитивного направления развития практики 

деятельности избирательных комиссий в субъектах РФ отдельные вопросы 

принять во внимание будет нелишним. Немаловажную роль в наиболее 

качественном формировании территориальных, муниципальных, участковых  

избирательных комиссий играет повышение статуса членов указанных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса. Важно прийти к тому, 

чтобы участие в организации выборов в качестве члена избирательной 

комиссии являлось престижным и сопровождалось социальными, а по 

возможности и материальными гарантиями со стороны государства 

(например, преференции при поступлении на государственную 

(муниципальную) службу (в рамках конкурсной процедуры), другие).  

Таким образом, на сегодняшний день выявлена проблема отсутствия 

законодательного регулирования процедуры участия членов избирательных 

комиссий в обучающих мероприятиях в период между выборами, в связи с 

чем, по мнению автора, необходимо внесение соответствующих изменений в 

ТК РФ, а также в Закон № 67-ФЗ, в которых целесообразно закрепить 

гарантии и компенсации работникам, являющимся членами избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, на участие в указанных обучающих 

мероприятиях в период между выборами, с сохранением места работы 

(должности) и средней заработной платы по основному месту работы (по 

аналогии с гарантиями и компенсациями, установленными в ст. 187 ТК РФ).  
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Аннотация 

Статья посвящена методике интеллект-карт. Анализируются психологические 

основы методики, её возможности с точки зрения развития смыслового восприятия 

информации, мышления. Рассматриваются различные области применения методики, в том 

числе использование с целью осуществления выбора и с целью агитации. Описываются 

преимущества методики, правила создания интеллект-карт. Молодые люди, регулярно 

строящие интеллект-карты, развивают логическое и образное мышление, глубже понимают 

смысл изучаемых вопросов, так как постоянно не только анализируют информацию, но и 

перекодируют её из одной системы репрезентации в другую. 

Делается вывод о том, что методика интеллект-карт может быть с успехом 

применена не только с целью развития смыслового восприятия информации и 

эффективного запоминания, но также с целью осуществления осознанного выбора, и 

использована для доказательства преимуществ конкретных вариантов выбора в процессе 

агитации.  

Annotation 

The article is sanctified to methodology of интеллект-карт. Psychological bases of 

methodology, her possibilities, are analysed from the point of view of development of semantic 

perception of information, thinking. Different application of methodology domains are examined, 

including the use with the purpose of realization of choice and with the purpose of agitation. 

Advantages of methodology, rule of creation of интеллект-карт are described. Young people, 

regularly building интеллект-карты, develop the logical and vivid thinking, deeper understand 
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sense of the studied questions, because constantly not only analyse information but also will 

recode her from one system of репрезентации in other. Drawn conclusion that methodology of 

интеллект-карт can be with success applied not only with the purpose of development of 

semantic perception of information and effective memorizing, but also with the purpose of 

realization of the realized choice, and to be used for proof of advantages of certain variants of 

choice in the process of agitation. 
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Одной из проблем современной молодёжи является перегруженность 

информацией. Как указывают многие авторы, мышление молодых людей всё в 

большей степени становится клиповым, поверхностным, не уделяющим 

внимание деталям и нюансам воспринимаемого [1]. Как же сориентироваться 

в информационном потоке, как не потеряться в нём, сделать правильный 

выбор, когда это необходимо? 

Стратегия правильного выбора должна опираться на логические 

процессы мышления, аналитико-синтетическую деятельность с информацией. 

Только такая деятельность позволит учесть все доводы «за» и «против», 

проанализировать ситуацию, прийти к правильному решению. 

Существуют различные методики, помогающие осуществлять анализ и 

синтез информации. Нас интересуют те из них, которые активно позволяют 

развивать мышление, легки и просты в применении. Поэтому мы 

остановились на методике интеллект-карт. Данная методика также 

способствует эффективному запоминанию. 

Методика сравнительно нова, её история началась с книги Т. Бьюзена 

«Работай головой», изданной в 1974 году. В основе методики лежит сочетание 

деятельности левого и правого полушарий, образного и логического 

мышления, что позволяет задействовать весь потенциал индивида. 

Распределение нагрузки между полушариями, переключение с образной 

информации на смысловую и наоборот, позволяет решать сложные проблемы 

без особого эмоционального напряжения и усталости, с удовольствием [2]. 

Молодые люди, регулярно строящие интеллект-карты, развивают 

логическое и образное мышление, глубже понимают смысл изучаемых 

вопросов, так как постоянно не только анализируют информацию, но и 

перекодируют ее из одной системы репрезентации в другую. Данная 

перекодировка способствует включению информации в большое количество 
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взаимосвязей (что соответствует ее лучшему запоминанию) и развивает 

способность к смысловому восприятию информации, так как умение передать 

содержание сообщения другим способом и есть его понимание. 

Что же делает технологию интеллект-карт такой замечательной? 

В первую очередь, это учёт особенностей мыслительной деятельности 

человека. 

Существует несколько несложных правил построения интеллект-

карт [3]. Карты строят на альбомных листах форматов А4 и А3. В середине 

листа размещается центральный образ. Это должен быть яркий, 

запоминающийся цветной рисунок. От центрального образа отходят 

структурные ветви, разветвляющиеся на ветви более мелкого порядка. Ветви 

изображаются плавными волнообразными линиями и подписываются. 

Начинать построение карты рекомендуется с верхнего правого края и идти по 

часовой стрелке. Структура интеллект-карты должна быть интуитивно 

понятной, отражать взаимосвязи, включать пояснения и ореолы вокруг 

объединяемых понятий. Вместо слов рекомендуется использовать 

схематичные иллюстрации, символы (общепринятые и свои). Для выделения 

текста и обозначений также рекомендуется использовать цвета, чем больше, 

тем лучше. Слова пишутся только ключевые, 1-3 слова максимум, печатными 

буквами. Стиль интеллект-карты должен быть ярким, персональным, 

гиперболичным, красивым. На интеллект-карте рекомендуется выражать идеи, 

не ограничиваясь строгими правилами. 

Методика интеллект-карт имеет в настоящее время широкое 

применение. При обучении она используется как один из вариантов 

конспектирования, для анализа, понимания и запоминания информации. 

Может применяться для планирования проектов, времени, дел, бюджета. 

В контексте данной статьи важны возможности методики для анализа всех 

аспектов правильности выбора. Используются интеллект-карты во многих 

аспектах бизнеса, при проведении методики «мозгового штурма», написании 

статей, различных вариантах анализа и т.п. [4]. 

Так как данная методика учитывает особенности мыслительной 

деятельности человека, она с успехом может применяться для агитации или 

разъяснения того, какой выбор является правильным в конкретной ситуации, 

наглядного представления, активизации запоминания какой-либо 

информации. В этом контексте к методике интеллект-карт близка 

инфографика. 

Ещё раз про преимущества методики. Как уже говорилось, она развивает 

мышление (образное и логическое), память, воображение. Способствует 
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быстрому и полному запоминанию. Отражает логику процессов и 

взаимосвязей. Этой методике легко научиться [5]. 

Для реализации построения интеллект-карт в электронном виде 

существуют специальные компьютерные программы (например, XMind). 

Таким образом, методика интеллект-карт может с успехом применяться 

не только с целью развития смыслового восприятия информации и 

эффективного запоминания, но также может помочь молодёжи в 

осуществлении осознанного выбора, и быть использована для доказательства 

преимуществ конкретных вариантов выбора в процессе агитации.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты социологического опроса студентов Вятского 

государственного университета, посвященного изучению их политических предпочтений. 

Анкетирование призвано было определить уровень интереса студентов к политике, выявить 

степень их вовлеченности в политические процессы Российской Федерации, а также 

изучить систему политических взглядов респондентов. Методом сбора информации явился 
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анкетный опрос. Полученные данные обрабатывались с помощью статистических методов. 

Для выявления взаимосвязи между номинальными переменными, получения 

дополнительной (скрытой) информации были составлены таблицы сопряженности и 

рассчитывались показатели статистики хи-квадрат (χ2). Полученные результаты 

исследования позволили сделать вывод, что более 50% студенческой молодёжи г. Кирова 

проявляет определенный интерес к политике, при этом основным источником информации 

о политических процессах для студентов является Интернет. Исследование выявило 

высокий уровень недоверия молодёжи ко всем ведущим российским политическим 

партиям, а также невысокую политическую компетентность современного студенчества. 

Abstract. The article presents sociological survey results of students of Vyatka State 

University devoted to the study of their political preferences. The survey was done to determine 

the level of students' interest in politics, to identify the degree of their involvement in the political 

processes of the Russian Federation, as well as to study the system of political views of 

respondents. The method of collecting information was a questionnaire survey. The obtained data 

were processed using statistical methods. To identify the correlation between nominal variables, to 

obtain additional (hidden) information contingency tables were compiled and χ2 statistics 

indicators were calculated. The results of the study led to the conclusion that more than 50% of 

students in Kirov show some interest in politics, while the main source of information about the 

political processes for students is the Internet. The study revealed a high level of distrust of young 

people to all leading Russian political parties as well as low political competence of modern 

students. 

 

Ключевые слова: политические предпочтения студенчества, электоральное 

поведение, политическое участие, политическая идеология, молодые люди (молодёжь), 

анкетный опрос. 

Keywords: political preferences of students, electoral behavior, political participation, 

political ideology, young people, questionnaire survey. 

 

Проблема вовлечения молодёжи в политическую жизнь страны остается 

одной из наиболее актуальных в современной России. Степень включения 

молодых людей в политические процессы оказывает заметное влияние и на 

общую политическую ситуацию в стране. В этой связи важными задачами 

являются изучение степени интереса молодёжи к политике, деятельности 

политических партий, источников, из которых молодые девушки и ребята 

черпают политическую информацию, а также их политических взглядов и 

идеологических предпочтений. 

Для исследования политических предпочтений молодёжи было 

проведено анкетирование студентов Вятского государственного университета. 

Анкета состояла из 24 вопросов. При разработке анкеты преследовалось две 

основные задачи: изучить вовлеченность молодых людей в политические 

процессы в России, а также проанализировать политические предпочтения 

студентов, которые обучаются в ВятГУ. Полученные данные подвергались 

статистической обработке. Взаимосвязь между признаками помогли выявить 

комбинированные таблицы (таблицы сопряженности), а также проводился 
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расчет статистики хи-квадрат (χ2) в соответствии с процедурой, предложенной 

в политологической литературе [1]. 

Общее число опрошенных составило 84 человека. Из них мужчины 

составляют 40%, девушек из числа опрошенных – 60%. В основном это 

молодые люди в возрасте 20–22 лет (69%), 14% респондентов имеют возраст 

19 лет, 6% – возраст 18 лет, а также 11% – возраст от 23 до 39 лет. В основном 

анкетирование прошли ребята, обучающиеся на гуманитарных 

специальностях (73%), причем из них 43% не работают, а 57% или работают, 

или иногда подрабатывают. На педагогических и технических специальностях 

обучается 27% опрошенных, которые в основном работают или 

подрабатывают. 

Из общего числа опрошенных регулярно в голосовании на выборах 

принимают участие только 45%, еще 15% ходят на выборы иногда. 

Опрос показал, что большинство молодых людей не считают себя 

политически активными (70% опрошенных студентов), но при этом большая 

часть из них хотя бы иногда ходит на выборы (56%). Большинство 

политически активных студентов ходят на выборы (72%), также 52% из них не 

принимают, но хотели бы принимать активное участие в политической жизни. 

Число молодёжи, знающей об основных событиях политической жизни, 

составляет больше половины (58%), но лишь 11% от всего числа опрошенных 

в курсе всех политических событий. 8% молодых людей признались, что не 

интересуются политикой вообще, 23% знают о ней совсем немного. 

Ответы на вопрос об источниках информации о политике показали, что 

больше половины опрошенной молодёжи узнают о политических событиях из 

интернет-СМИ и социальных сетей, 18% – от друзей и знакомых, а для 15% 

основным источником политической информации является телевидение. 

Меньше всего молодёжь в качестве источника информации прибегает к радио 

и печатным изданиям. 

Во втором блоке анкеты для изучения политических предпочтений 

молодых людей были заданы несколько вопросов. Первый: «Доверяете ли Вы 

власти в нашей стране?» На этот вопрос большинство опрошенных студентов 

ответили, что не доверяют власти (75%), из них 86% отрицательно оценивают 

текущее положение дел в стране и происходящие в ней перемены, 8% 

затруднились ответить на этот вопрос и лишь 6% ответили положительно. 

И только 25% студентов доверяют власти, 48% из них видят положительные 

перемены в стране, 26% опрошенных не видят, остальные 26% затруднились 

ответить на данный вопрос. 

В следующем вопросе («Какой партии Вы отдаете предпочтение?») 

респондентам было предложено выбрать одну из ведущих официально 

зарегистрированных политических партий России или предложить свой 
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вариант. Наибольшее количество ответов набрал вариант «ни одной» (67%), 

что говорит о недоверии молодёжи к ведущим российским политическим 

партиям. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

результатам опроса стала лидером на фоне остальных партий (14% 

респондентов симпатизируют этой партии), второй по популярности стала 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), которая набрала 7% 

симпатий, далее следует Российская объединенная демократическая партия 

«Яблоко», которая набрала 6%. По одному проценту симпатий набрали 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и партия 

Справедливая Россия. 

Также студентам было предложено высказаться по вопросу о 

незыблемости прав и свобод человека. 98% опрошенных высказалось в пользу 

этого принципа. На вопрос «Какой тип экономики, на Ваш взгляд, наиболее 

эффективен?» 65% респондентов высказались в пользу смешанной экономики, 

характеризующейся наличием различных форм собственности на средства 

производства, 30% выбрали рыночную экономику и лишь незначительное 

количество студентов наиболее эффективной считают плановую экономику. 

На вопрос «Как Вы относитесь к деятельности политических партий и 

движений, которые призывают провести национализацию крупной 

собственности?» 68% опрошенных студентов ответили, что не поддерживают 

такую политику. 

В то же время опрос показывает достаточно низкую политическую 

компетентность современного студенчества. Так, отвечая на предыдущий 

вопрос о национализации крупной собственности, 12% студентов, 

высказавшихся в поддержку этой меры, в то же время заявили о своей 

приверженности либеральной идеологии. 

Среди форм государственного правления 6% опрошенных студентов 

предпочли бы монархию, 12% высказываются в пользу президентской 

республики по примеру современной России, 40% опрошенных импонируют 

западные демократии, а 6% респондентов высказались в пользу советской 

формы правления. Консервативная политическая идеология привлекает лишь 

21% опрошенных молодых людей, либеральная демократия западного типа – 

40%, а 31% опрошенных высказываются в поддержку социал-демократии, 

модели социального государства по примеру Швеции. Высокий процент 

поддержки социал-демократических идей контрастирует с крайне низким 

уровнем поддержки партии Справедливая Россия, которая позиционирует себя 

как социал-демократическая. 

Анализ полученных данных с помощью таблиц сопряженности позволил 

получить дополнительную информацию по результатам проведенного опроса. 

Так, анализ связи между ответами на вопросы «С помощью каких источников 

Вы узнаете о политических событиях?» и «Как Вы оцениваете общее 
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положение дел в стране?» показал, что студенты, которые черпают 

политическую информацию из Интернета, более негативно оценивают 

ситуацию в стране, чем студенты, источником информации для которых 

остается телевидение. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Проведённое 

исследование показало достаточно высокий интерес студенческой молодёжи 

г. Кирова к политике (более 50%), но в то же время реальное участие молодых 

людей в политической жизни заметно ниже (считают себя политически 

активными только 30% опрошенных, а в голосовании на выборах регулярно 

принимают участие 45%). Весьма тревожными являются низкие цифры 

поддержки ведущих российских политических партий в молодёжной среде. В 

чем же причины этого явления? Исследование позволяет выдвинуть 

предположение, что политические партии уделяют явно недостаточно 

внимания работе с молодёжью, слабо используют Интернет для работы со 

студенческой аудиторией. Также относительно невысокой остается 

политическая компетентность современного студенчества, что требует 

принятия мер для повышения уровня политической грамотности молодых 

избирателей. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности коммуникации общества в социальных 

сетях. Проанализированы примеры концепций независимых интернет-изданий, их 

ключевые направления и идеи. На основе данного анализа и размышлений на тему 

сообществ в социальных сетях автором была предложена идея создания собственной 

интернет-площадки на базе социальной сети «ВКонтакте», обозначены основные идеи и 
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направления развития площадки, определена потенциальная аудитория, для которой 

интернет-площадка окажется полезной и перспективной. Рассмотрена актуальность 

итогового продукта, его перспективы и возможности, которые он способен предоставить 

начинающим журналистам, а именно: возможность для студентов и начинающих авторов 

определить для себя наиболее интересную тематику, установить коммуникации в 

профессиональной среде, начать нарабатывать пул экспертов в различных сферех. 

Abstract 

This article describes the features of social communication in social networks. The 

examples of the concepts of of independent online publications, their main policies and ideas. On 

the basis of this analysis and reflections on the topic of communities in social networks, the author 

proposed the idea of creating their own Internet platform on the basis of the social network 

«Vkontakte», identified the main ideas and directions of development of the site, identified a 

potential audience for which the Internet platform will be useful and promising. The article 

considers the relevance of the final product, its prospects and opportunities that it is able to 

provide to novice journalists, namely: the opportunity for students and novice authors to determine 

the most interesting topics, to establish communication in a professional environment, to begin to 

develop a pool of experts in various fields. 

 

Ключевые слова: интернет-площадка, публицистика, аудитория, журналистика, 

концепция. 
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Социальные сети набирают все более обширную аудиторию 

пользователей, в частности, благодаря своей многофункциональности. Одной 

из функций социальных сетей, помимо инструмента коммуникаций и 

проведения досуга, является объединение людей с общими идеями и 

интересами. Отсюда вполне логичным представляется массовое создание 

тематических сообществ со своей индивидуальной концепцией и идеей.  

Для анализа можно взять два достаточно популярных информационных 

ресурса: «The Village» и «Meduza». Ресурс «The Village» создан для 

публикаций новостей о прошедших и будущих мероприятиях определенного 

города, для которого сообщество в социальных сетях и было создано (для 

примера: «The Village Санкт-Петербуг» и «The Village Москва») [1]. 

Закономерно, что большая часть аудитории «The Village» – это жители 

соответствующих городов, которые интересуются мероприятиями и 

событиями своей территории [2]. Для ресурса «Meduza» основными темами 

публикаций являются социальные проблемы и события в России: сайт 

сообщает в качестве своего позиционирования, что размещает «статьи о 

политических, экономических, культурных и других событиях в России, 

странах СНГ и мира» [3]; «всё, что вам нужно знать о новостях – в одном 

месте» [4]. 

Стоит отметить тот факт, что названные выше издания имеют свои 

сайты, которые и являются основным источником всех новостей, тогда как 
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социальные сети представляются особым инструментом дублирования 

информации для их пользователей. Такой подход позволяет набирать 

большую аудиторию и оперативнее оповещать её о тех или иных новостях. 

Значительная часть аудитории получает новости о происходящем вокруг 

исключительно благодаря таким площадкам, отказываясь от традиционных 

брендов и форматов СМИ. Плюсом подобных изданий как работодателей 

является относительная свобода выбора тем для журналистов. 

Проанализировав данную ситуацию, автор выступил с практической 

инициативой создания независимой интернет-площадки, которая позволит 

начинающим авторам делиться с аудиторией своими мыслями без 

ограничений по тематике статьи и формату написанного текста. Также это 

позволит пользователям иметь в своей новостной ленте публикации на самые 

различные, не обязательно связанные между собой, темы в области 

экономики, политики, культуры, экологии и т.д., и формировать 

индивидуальные предпочтения в информационном потоке. Такая концепция, 

на наш взгляд, выглядит достаточно перспективно и актуально не только на 

сегодняшний день, но и на ближайшее будущее, так как данная площадка 

позволит удовлетворить потребности обеих сторон: начинающих журналистов 

и читателей, которым интересно узнавать что-то новое в любых направлениях. 

Площадка способна быть привлекательной и для имеющих большой опыт 

специалистов, которые хотят узнать мнение сообщества по различным 

вопросам.  

Этапы развития интернет-площадки, по мнению автора, коррелируют с 

показателями охвата аудитории: поначалу это формат «студенты пишут для 

студентов». На данном этапе площадка позволяет начинающим авторам 

получать опыт создания медиапродуктов, а также пополнять свой 

инструментарий журналиста, анализируя работы других. Когда аудитория 

доходит до отметки 1000 человек, целевая аудитория меняется качественно: 

становится больше читателей, не являющихся авторами, но оценивающих и 

отдельно взятый текст, и площадку в целом; их активность – репосты, лайки, 

комментарии и мнения – является важным показателем востребованности 

ресурса и вектором дальнейшего развития в плане тематики и форматов 

подачи, что дает возможность авторам изучать предпочтения аудитории, 

расставлять приоритеты в тематике собственных публикаций. 

Такая концепция доступной интернет-площадки позволит студентам 

получить объективную оценку своих работ, сравнить свои навыки с другими 

молодыми специалистами или же с более опытными авторами. Также это 

позволит студентам направления «Журналистика» и всем, кто интересуется 

медиа и информационными технологиями, вывести собственные 
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медиапродукты за пределы практических работ на занятиях в вузе и на ранней 

стадии вхождения в профессию определить для себя ту тематику, с которой 

они хотели бы работать в дальнейшем, установить коммуникации в 

профессиональной среде, начать нарабатывать пул экспертов в различных 

сферах. 
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Аннотация 

Статья подробно описает ход и результаты исследования политических взглядов 

студентов Вятского государственного университета в 2017/2018 учебном году. 

В анкетировании приняло участие 606 респондентов с 1 по 5 курс. 

Анализируя итоги исследования, автор приходит к выводу, что, высказывая свои 

предложения по поводу повышения степени политической активности, большего 

приобщения молодёжи к политике и политическим вопросам, студенчество возлагает 

большие надежды на деятельность политических партий, которые должны учитывать в 

своих программах, прежде всего, интересы молодёжи. Также студенты говорят о поддержке 

и поощрении создания молодёжных политических партий, создаваемых теми или иными 

политическими партиями.  

Ситуация с выбором определенных политических взглядов, которые складываются у 

студентов под воздействием преобладающих в их политическом сознании идеологий, 

продолжает тенденцию, связанную со склонностью к социализму и либерализму. 
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Abstract 

Article in detail описает motion and results of research of political looks of students 

Viatka state university. In a questionnaire 606 respondents took part from 1 to a 5 course. 

Analysing research results, an author comes to the conclusion, that, ысказывая the suggestions 

concerning the increase of degree of political activity, greater attaching of young people to politics 

and political questions, a student lays great expectations on activity of political parties that must 

take into account in the programs, foremost, interests of young people. Also students talk about 

support and encouragement of creation of the youth political parties created by one or another 

political batchwises. Situation with the choice of certain political looks that is folded for students 

under act of prevailing in their political consciousness ideologies, continues the tendency re 
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Для исследования политических взглядов студентов ВятГУ было 

проведено анкетирование. Всего в университете на 2018 год на очной форме 

обучалось 10206 человек, на заочной – 10390 человек. В анкетировании 

приняло участие 606 респондентов, которые и составили необходимую 

выборку в представленном исследовании. Среди этого количества 390 человек 

(64,4%) оказались представителями женского пола, 216 человек (35,6%) – 

мужского. Ниже представлены результаты проведенного анкетирования. 

Возрастная структура разделилась на три группы: первая – от 17–20 лет, 

вторая – от 21–23 лет, и третья группа, представленная респондентами старше 

23 лет.  Первую возрастную группу составили 382 студента (63%), вторую – 

194 (32%). Самой немногочисленной оказалась группа, состоящая из 

респондентов старше 23 лет – всего 30 человек (5%). 

В анкетировании приняли участие студенты всех 5 курсов, всех 

направлений подготовки, институтов и факультетов ВятГУ. Самой 

многочисленной из исследуемых групп стала группа первокурсников – 205 

человек (33,8%). Второй курс представили 115 человек (19%). 129 студентов 

(21,3%) составили группу, представляющую политические взгляды студентов 3 

курса. 121 человек (20%) отобразили интересы студентов 4 курса. Небольшим 

количеством человек был представлен 5 курс (36 респондентов – 5,9%). 

В структуру ВятГУ входит 8 институтов, подразделяющихся на 

факультеты. Наименьшее количество респондентов было отмечено в 

институте химии и биологии. Выборка составила 30 человек (5%). Наиболее 

репрезентативной оказалась выборка, отражающая количество студентов 

института гуманитарных и социальных наук (166 человек – 27,4%). Таким 

образом, наибольшее количество среди анкетируемых представляют студенты 

гуманитарного направления, которые в значительной степени должны быть 
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погружены в политику, в актуальные политические вопросы, в частности, в те 

вопросы, анализ которых представлен ниже. 

Самым часто встречающимся ответом на вопрос, интересуетесь ли Вы 

политикой, стал ответ: «имею общее представление». Таким образом ответили 

225 студента (37,1%). Вторым по распространенности стал ответ: «скорее нет, 

чем да» (136 человек – 22,4%). «Скорее да, чем нет» – так ответили 115 

респондента (19%). Следят за всеми политическими событиями всего 90 

студентов (14,9%) из всего числа анкетируемых человек.  

Анализируя эти данные, можно предположить, что студенты ВятГУ в 

незначительной степени все же проявляют интерес в политике. Это 

происходит, по всей видимости, потому, что в современных реалиях студенты 

стремятся иметь хотя бы общее представление о политической жизни, чтобы 

не выбиваться из новостного ритма жизни.  

Как выяснилось, лишь 47 респондентов (7,8%) более 20 раз в неделю 

обращаются к политическим новостям, к политическим сюжетам и т.д. 434 

студента (71,6%) меньше 10 раз за неделю готовы посвятить своё время 

просмотру или прочтению материала, связанного с политикой. Остальные 

анкетируемые (125 человека – 20,6%) проголосовали за ответ «10-20 раз в 

неделю».   

Следующий вопрос касается практики обсуждения политических 

вопросов. Почти половина студентов (253 человек – 41,8%) иногда обсуждают 

данные вопросы со своими друзьями (родными или коллегами). 202 

респондента (33,5%) очень редко прибегают к дискуссиям, прениям на 

политические темы. Интересным представляется следующий полученный 

вариант ответа: 95 человек охотно обсуждают политические вопросы, 

положения, разговаривают на подобные темы.  

69,5%, или 421 человек, высказались утвердительно, отвечая на вопрос: 

«Считаете ли вы, что современному человеку необходимо интересоваться 

политической обстановкой в стране?». 140 респондентов (23,1%) 

затруднились ответить. То есть, студенты понимают, что интересоваться 

политическими вопросами необходимо, но при этом не проявляют интереса к 

этому, а также выяснилась небольшая частота их обращения к политическим 

сюжетам (меньше 10 раз в неделю). 

В графе «другое» представленного вопроса встретилось много 

любопытных вариантов ответа, которые можно поделить на две категории. 

К первой относятся мнения, связанные с тем, что нет смысла интересоваться 

политикой, поскольку ничего не изменится в нашей стране («А какой смысл? 

Всё равно ничего не изменится», «Интересоваться нужно, но смысла не вижу в 
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той ситуации, которая сложилась в нашей стране», «Смотря в какой стране он 

живёт и имеет ли его мнение ценность»).  

Вторая категория объединяет суждения о политике как элитарной сфере, 

сфере избранных, исключительных людей («В зависимости от социального 

положения», «Не всем следует ею интересоваться», «Конечно, стоит, если 

человек относиться к сфере политики»).  

Следующие вопросы выясняют непосредственно отношение студентов к 

политической активности в целом и к тем или иным формам политической 

активности в частности. Также содержат сведения об оценке ими их 

собственной политической активности и предприимчивости. 

«Какое из следующих утверждений наиболее соответствует Вашему 

отношению к участию к политической деятельности?». 213 анкетируемых 

(35,1%) отмечают, что с интересом следят за политическими событиями в 

России, но не принимают в них участия. Это довольно внушительная цифра, 

продолжившая тенденцию, отмеченную еще в 5-м вопросе, и в очередной раз 

говорящая о политической пассивности, апатии студенческой молодёжи.  

Особенно эти результаты выглядят безрадостно и неутешительно, если 

их сложить с показателями полного отсутствия какого-либо интереса к 

политической деятельности в России – 110 студентов (18,2%) проголосовали 

за этот вариант ответа. 

178 человек (29,4%) принимают участие в выборах, но не следят за 

деятельностью выбранных кандидатов или партий. Получается, что студенты 

без особенного внятного интереса относятся к политике, к своим 

политическим действиям. Участвуют же в этой деятельности они больше 

вместе с другими за компанию, потому что так нужно, а не потому, что они 

действительно понимают всю важность данного момента. 

Лишь десятая часть из числа опрошенных студентов (68 человек – 

11,2%), отвечая на вопрос, сообщает о том, что принимает активное участие в 

политической деятельности, постоянно участвует в выборах и следит за 

деятельностью выбранных кандидатов. Это сравнительно небольшая цифра, 

если обратить внимание на проанализированные выше результаты. 

Проведенный анализ вопроса, выясняющего необходимость активного 

участия молодёжи в политической жизни в стране, показал, что 321 человек 

(53%) выступают за ответ «скорее да, чем нет». Довольно внушительной 

показалась цифра проголосовавших за ответ «безусловно»: так считает 31% 

студентов (188 человек). Всего 42 человека (6,9%) суммарно выбрали ответы 

«скорее нет, чем да» и «нет». 

Следующий вопрос направлен на выяснение мнения студентов ВятГУ 

по поводу того, могут ли они каким-то образом повлиять на современный ход 
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политических событий в нашей стране. Довольно представительной 

показалась цифра ответивших, что никоим образом не могут повлиять на ход 

политических событий – так ответили 202 респондента (33,3%).  

Остальные респонденты посчитали, что все же можно оказать влияние 

на политическую жизнь в нашей стране. Несколько неожиданным и 

многообещающим стал процент голосов (216 человек – 35,6%), отданных за 

ответ «могу повлиять простыми и легальными способами (пойти на выборы, 

на митинг и т.д.).  

123 студента (20,3%) высказали мнение, что могут повлиять на 

политическую ситуацию в стране лишь при условии, если станут весомыми 

политическими фигурами. Среди анкетируемых оказались и те, кто выступил 

за возможное влияние на ход политических событий в нашей стране путем 

захвата власти, революции (62 респондента – 10,2%).  

Далее предлагалось сделать выбор наиболее подходящих, 

привлекательных для студентов форм политической активности, в которых 

они готовы были бы принять участие (разрешалось выбрать несколько 

вариантов ответа). Среди всех представленных форм наибольшей 

популярностью у студентов пользуется участие в выборах в качестве 

избирателя: за данный вариант выступили 67,6%, или 410 респондентов.  

Следующими по популярности стали следующие ответы: участие в 

митингах (31,7% – 192 голоса), вступление в партию (21,8% – 132 голоса 

студентов), участие в забастовках (16% –  97 человек). Наименьший интерес у 

студентов вызывает такая форма политической активности, как участие в 

выборах в качестве кандидата. За данную форму высказались всего 11% – 67 

человек. 

Довольно обнадёживающей и многообещающей получилась цифра, 

отражающая количество студентов, которые не хотят и не готовы участвовать 

ни в одной из форм политической активности. Таких людей получилось 

немного (всего 83 респондента – 13,7%) на фоне и в сравнении с другими 

получившимися результатами представленного вопроса. 

Можно сказать, студенты, считая, что можно изменить политическую 

ситуацию в нашей стране, готовы приобщиться к таким легальным и 

действенным, по их мнению, формам политической активности, как выборы и 

митинги.  

Следующий вопрос направлен на конкретное выяснение реальной 

практической принадлежности студенчества ВятГУ к какой-либо партии, 

молодёжной политической организации или движению. Значительное 

количество студентов (550 человек – 90,8%) не состоит в политических 

партиях и общественных организациях. 31 человек (5,1%) на поставленный 
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вопрос ответил утвердительно. Остальные (24 студента – 4%) только 

планируют вступить в политическую организацию. 

Дальнейшие вопросы в анкетировании непосредственно затрагивают 

такие существенные и важные для исследования вопросы, как участие в 

голосовании.  

На вопрос «принимали ли Вы участие в выборах» 249 респондентов 

(41,1%) дали положительный ответ. 210 человек – 34,7% – высказались 

отрицательно. Остальные 147 человек (24,3%), участвовали в голосовании 

периодически (1-2 раза).  

Хочется отметить некоторую парадоксальность ситуации, 

заключающуюся в том, что студенты, определяя самой популярной и при этом 

легальной формой политической активности участие в выборах в качестве 

избирателя, выражая довольно высокую готовность участвовать в них, на 

практике либо вообще в них не участвуют, либо участвуют лишь 

эпизодичным образом, 1-2 раза.  

На вопрос «С какой целью Вы принимаете участие в голосовании?» 224 

студента (37%), а это довольно внушительное число, сказали, что участвуют в 

голосовании для выражения своей гражданской позиции. 86 человек (14,2%) 

участвуют только ради удовлетворения своего интереса, 58 человек (9,6%) – 

из чувства долга, и, наконец, 39 респондентов (6,4%) – по причине 

обязательства со стороны учебного заведения, рабочего места. 124 человека 

(22,5%) затруднились с ответом. Остальные же просто не участвуют в 

голосовании. 

Следующий вопрос анкеты направлен на определение возможных 

причин неучастия студентов ВятГУ в голосовании. Самым часто 

встречающимся получился вариант ответа, связанный с причиной отсутствия 

возможности, времени. 136 респондентов (22,4%) высказались данным 

образом. Следующим по популярности и при этом самым ожидаемым стал 

ответ: «Мой голос все равно ничего не решит». Такую позицию выразили 127 

анкетируемых (21%).  

Оказалось, что у 75 человек (12,4%) «просто нет желания, интереса» 

посещать участки для голосования. 37 человек (6,1%) считают подобные 

данные мероприятия «пустой тратой времени». 78 человек (12,9%) 

затруднились с ответом. 

В графе «другое» в основном встречались следующие варианты ответа: 

«нет альтернативы, не из кого выбирать», либо «выборы нечестны, ничего не 

решают и никак не меняют ситуацию в целом в стране». 

Таким образом, не так много студентов, которые не участвуют в 

голосовании по объективным причинам («нет возможности, времени»). 
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Но зато достаточно тех, у кого отсутствует какая-либо мотивация ходить на 

выборы, кто считает, что их голос ничего не решит, выборы «устарели, более 

не эффективны и не вызывают в целом доверия».  

Многие студенты вообще считают это все пустой тратой времени или 

просто не имеют желания и интереса сделать какие-то подвижки в сторону 

изменений сложившейся на сегодня ситуации в стране.  

Если смотреть варианты ответа, связанные с выбором конкретной 

представленной партии, то получились следующие результаты: 166 студентов 

(27,4%) выбирают «ЕДИНУЮ РОССИЮ», 61 человек (10,1%) – ЛДПР, 29 

респондентов (4,8%) – КПРФ, 16 анкетируемых (2,6%) – «Яблоко». Многие из 

студентов написали, что все современные российские партии имеют сходные 

до степени смешения политические программы. 

За вариант ответа «против всех» проголосовали, и таких оказалось 

немало, 160 человек (26,4%). Эта цифра сопоставима с количеством людей, 

которые отдали предпочтение «Единой России». А если к голосам за вариант 

«против всех» прибавить голоса за «затрудняюсь ответить» (123 человека – 

20,3%), то это число вообще превышает какой-либо из полученных 

результатов, связанных с выбором той или иной партии.  

«На что Вы обращаете внимание при выборе политической партии в 

первую очередь?», – таким образом был составлен 20 вопрос. В первую 

очередь студенты (211 человек – 35%) ценят конкретные дела политической 

партии. Затем немаловажным фактором являются идеи, проекты, программа 

партии. Именно за это положение выступили 196 человек (32,3%). Для 69 

человек (11,4%) имеют большое значение «характер, воля, деловые и 

личностные качества лидера политической партии».  

Следующие два вопроса связаны с исследованием проблем лидерства, 

черт и качеств лидера, привлекающих студентов, выяснение студенческих 

идеалов, воплощенных в конкретных политических лидерах. 

Отвечая на вопрос «Что Вы больше всего цените в политическом 

лидере», абсолютное большинство студентов (355 человек – 58,6%) 

склоняются к варианту «компетентность, профессионализм и знание дела». 

Следующим по популярности стал ответ «требовательность к себе и другим», 

которому отдали предпочтение 68 респондентов (11,2%). Примечательно то, 

что достаточное количество человек (49 студентов – 8,1%) признают ценными 

в политическом лидере личные человеческие качества.  

Среди самостоятельно прописанных студентами вариантов ответов в 

графе «другое» встретились такие, как «выполнение обещаний», 

«неподкупность», «справедливость и честность», «человек, который способен 

держать всё в своей сильной руке».  
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Одним из самых любопытных и примечательных вопросов среди всего 

представленного списка видится вопрос о том, кто из представленных 

личностей является для студентов ВятГУ идеалом политического лидера.  

Лидирующую позицию среди современных личностей занимает, фигура 

В.В. Путина. За него проголосовали 189 человек (33,2%). Возможно, феномен 

такой большой популярности Путина объясняется тем, что с ним 

ассоциируется порядок, единство, сила нации. Также Путин привлекает 

студентов как сильная и харизматическая личность, как выразитель 

национального характера. 

Из исторических лидеров студентов больше всего привлекает 

И. В. Сталин (78 человек – 12,9%). Видимо, его выбрали те, кому так же, как и 

в случае с Путиным, не хватает порядка и стабильности. Также эти люди, 

возможно, являются в некоторой степени сторонниками режима «жесткой 

руки».  

Этот режим помог бы, по их мнению, восстановить равновесие как 

внутри государства, так и на внешнеполитической арене, наладить отношения 

с зарубежными, прежде всего, западноевропейскими государствами.  

Среди всех представленных вариантов особенно выделялись следующие 

исторические личности: У. Черчилль (48 человек – 7,9%), А. Линкольн 

(38 студентов – 6,3%), Дж. Кеннеди (28 респондентов – 4,6%), М. Ганди и 

М. Тэтчер (за них свой голос отдали по 27 человек – 4,5%).  

Среди современных политических лидеров, кроме Путина, были 

отмечены Ким Чен Ын (13 человек – 2,1%), Д. Трамп (8 анкетируемых – 1,3%), 

А. Навальный (7 студентов), А. Меркель (5 человек).   

Вопросы с 23 по 26 непосредственно касаются политических взглядов, 

политических ценностей и идеологий, которых придерживаются студенты.  

В следующем вопросе обозначены основные идеи и ценности, которые 

характерны для того или иного идейно-политического направления. В этом 

вопросе предлагалось выбрать из предложенного списка до 3 вариантов 

ответа. Как показал анализ, приоритетными для студенчества являются 

социалистические ценности: справедливость (59,1%), которая обычно 

понимается молодёжью как равенство возможностей, и равенство (33,7%).  

Второе место прочно занимают такие либеральные ценности, как 

свобода слова (47,7%), безопасность (31,8%) и демократия (21,9%). 

Консервативные ценности, как оказалось, пользуются некоторой 

популярностью, но не имеют повсеместного распространения среди 

студенчества: законность – 34,5%, порядок – 20,6%. Идеалы национал-

патриотического идейно-политического направления не получили широкой 

поддержки у респондентов (патриотизм – 14,5%, национализм – 2,3%). 
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Таким образом, у студентов все большую симпатию и поддержку 

завоевывают социалистические идеалы, значительно разбавленные при этом 

либеральными ценностями. Консервативные ценности в последнее время 

несколько утратили былую популярность, но все равно сохраняют за собой 

довольно прочные позиции.  

Далее респондентам предлагается среди всех представленных идеологий 

выбрать ту, сторонником, приверженцем которой они являются. Самым 

популярным стал ответ «не являюсь сторонником какой-либо идеологии». Так 

ответили 227 человек (37,5%).  

Среди представленного списка идеологий большинство голосов 

получила либеральная идеология (151 человек – 24,9%). 56 респондентов 

(9,2%) являются сторонниками социалистической (коммунистической) 

идеологии. 36 человек (5,9%) выступили в поддержку консервативной 

идеологии. Национализм (13 человек – 2,1%) и анархизм (14 человек – 2,3%) 

не пользуются особой распространенностью у студенческой молодёжи. 

Следующий вопрос направлен на непосредственное исследование 

политических взглядов студентов ВятГУ. Анализ результатов анкетирования 

показал, что абсолютное большинство студентов – 261 человек, или 43,1% – 

придерживается социалистических и социал-демократических взглядов.  

Сторонников либеральных взглядов оказалось вдвое меньше (125 

человек – 20,6%), чем сторонников социалистических взглядов. Русские 

национально-патриотические взгляды характерны для 73 студентов (12%). 

коммунистические взгляды – для 48 респондентов (7,9%). Среди студентов 

оказалось немало сторонников режима «твердой руки» (51 человек – 8,4%). 

Следующие три вопроса направлены на выяснение мнения студентов 

относительно современного положения молодёжи в политической сфере, 

удовлетворенности молодёжью политикой правительства в отношении нее и 

т.п. Большинство респондентов (168 человек – 27,7%) считает, что молодёжь 

не оказывает серьезного влияния на политическую жизнь страны. 92 человека 

(15,2%) затруднились с ответом.  

Оставшиеся 57,1% студентов полагают, что молодёжь все-таки может 

каким-то образом повлиять на политическую ситуацию в стране. 123 

респондента (20,3%) из этого общего процента считают, что молодёжь может 

оказывать влияние на политику через митинги и акции протеста.  

97 респондентов (16%) считает возможным воздействие через различные 

политические партии и общественные организации. Через выборы, по мнению 

студентов (92 человека – 15,2%), молодёжь может также оказывать достаточно 

серьёзное влияние.  



31 
 

Следующий вопрос связан с оценкой студентами политики, проводимой 

Правительством РФ. Примерно поровну разделились голоса между теми, кто 

считает, что политика «противоречит интересам молодёжи» 

(218 респондентов – 36%), и теми, кто полагают, что политика, проводимая 

правительством, «никак не затрагивает молодёжь» (194 человека – 32,0%). 

Еще 174 студента (28,7%) более позитивно смотрят на ситуацию в стране, 

связанную с положением молодёжи и удовлетворением ее интересов, считая, 

что политика «соответствует интересам молодёжи». 

Больше половины анкетируемых (305 человек – 50,3%) хотели бы, 

чтобы в программах политических партий больше места отводилось 

предложениям по решению проблем, актуальных для молодёжи.  

96 респондентов (15,8%) полагают, что политические партии должны 

оказывать содействие и поддержку молодёжным политическим организациям. 

Еще одним вариантом, приводящим к повышению интереса молодёжи 

к политике, должна стать, по мнению 58 человек (9,6%), материальная 

составляющая, которая должна простимулировать политическое участие. 

41 студент (6,8%) думают, что если «увязать перспективу карьерного роста на 

работе с членством в политической партии», то это может как-то привлечь 

студентов к политике, к желанию решать политические проблемы. 

Также в графе «другое» студенты сделали несколько собственных 

предложений по данному вопросу: «образование должно быть на высоком 

уровне», «повышать политическую грамотность молодёжи», «сделать так, 

чтобы молодёжь была уверена в том, что все действия повлияют на политику 

и принесут результаты». 

Три заключительных вопроса связаны с современной политической 

жизнью в РФ и ее оценкой со стороны студенчества.  

211 человек (34,8%) оценили современную политическую ситуацию в 

России как «сложную, но не опасную», 206 респондентов (34%) – как 

«напряженную», 87 (14,4%) – как «устойчивую, спокойную». Весьма 

категорично и критично рассматривают политическую ситуацию в РФ 

59 человек (9,7%), объявляя ее «крайне напряженной». Самую малочисленную 

группу составили студенты (15 человек – 2,5%), оптимистично смотрящие на 

современную ситуацию в нашей стране, называя ее «благоприятной».  

В следующем вопросе изучается мнение студентов по поводу будущего 

России. Больше половины опрашиваемых (321 человек – 53%) 

придерживаются нейтральной позиции и говорят о том, что «всё останется без 

изменений». Около четверти студентов (141 респондент – 23,3%) – это 

оптимистично настроенные люди, которые верят, что Россию ждет 

«стремительный подъём и процветание». Пессимистов (125 человек – 20,6%) в 
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студенческой среде оказалось наименьшее количество в сравнении с другими 

группами отвечающих. 

«В чём больше всего нуждается Россия?» – таким образом выглядит 

заключительный вопрос анкеты. 219 человек (36,1%) наибольшую 

потребность России видят в защите прав и свобод личности, 175 респондентов 

(28,9%) – в стабильности, 120 анкетируемых (19,8%) – в предоставлении 

большей свободы и простора для инициативы, 80 студентов (13,2%) – в 

укреплении государственной власти. 

Таким образом, студенты мало интересуются политикой и отводят себе 

и молодёжи в целом весьма незначительную и скромную роль в политической 

жизни. Но при этом они все же считают, что в современных реалиях 

необходимо проявлять некий интерес к политике. 

Высказывая свои предложения по поводу повышения степени 

политической активности, большего приобщения молодёжи к политике и 

политическим вопросам, студенчество возлагает большие надежды на 

деятельность политических партий, которые должны учитывать в своих 

программах, прежде всего, интересы молодёжи. Также студенты говорят о 

поддержке и поощрении создания молодёжных политических партий, 

создаваемых теми или иными политическими партиями.  

Студенты ВятГУ, несмотря на деидеологизацию своего сознания, четко 

определились со своими политическими предпочтениями, выбрав из всех 

предложенных идейно-политических течений социализм и либерализм и 

соответствующие политические идеалы и ценности. 

Ситуация с выбором определенных политических взглядов, которые 

складываются у студентов под воздействием преобладающих в их 

политическом сознании идеологий, продолжает тенденцию, связанную со 

склонностью к социализму и либерализму. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению некоторых специфических черт 

политического сознания современной российской молодёжи. В исследовании отмечается, 

что политическое сознание молодёжи отличается эклектичностью, изменчивостью, 

обрывочностью, шаблонностью, индифферентностью. Авторы приходят к заключению, что 

аполитичность молодых россиян отчасти связана с отчуждением от политических партий, 

которые не стремятся привлекать молодёжь к решению серьёзных, стратегических задач, 

непосредственно касающихся её, отсутствием идентификации с той или иной партией или 

определённым общественно-политическим движением. Кроме того, политическая 

пассивность молодёжи связана с недооценкой собственного влияния на политику и 

государство, частым непониманием молодёжью своей роли в политической сфере. На 

таком фоне для российских студентов первостепенное значение приобретают собственные 

повседневные заботы и проблемы. 

Abstract 

This article is devoted to the consideration of some specific features of the political 

consciousness of modern Russian youth. It is noted that the political consciousness of young 

people is eclectic, volatile, fragmentary, stereotypical, indifferent. The authors conclude that the 

apolitical nature of young Russians is partly due to alienation from political parties that do not 

seek to involve young people in solving serious, strategic tasks directly related to it, the lack of 

identification with one or another party or a certain socio-political movement. Also, the political 

passivity of young people is associated with an underestimation of their own influence on politics 

and the state, and the frequent lack of understanding by young people of their role in the political 

sphere. Against such a background, their own daily worries and problems become paramount for 

students. 

 

Ключевые слова: российская молодёжь; идеология; политические взгляды. 

Key words: Russian youth; ideology; political views. 

 

Политические взгляды, характерные для определённого общества в 

конкретную историческую эпоху, имеют также свои особенности и для 

определённых социальных групп этого общества. Традиционно особняком 

здесь стоит молодёжь, которая отличается особыми условиями деятельности, 

социальным поведением, системой ценностей, особой спецификой 
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собственного группового политического сознания, в основе которого особо 

выделяется эмоциональная составляющая, тенденции к максимализму. 

Молодёжное студенчество является одной из наиболее активных, 

динамичных и мобильных общественных групп. Оно отличается наибольшей 

восприимчивостью ко всем изменениям и переменам в общественно-

политической жизни. Молодёжь – важный ресурсный потенциал. Именно 

молодое поколение определяет будущее страны, с ним связывают построение 

по-настоящему гражданского общества 

В специальном документе «Основы Государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации до 2025 года», направленном на 

определение особенностей и векторов молодёжной политики государства, 

даётся следующее определение молодёжи: «Молодёжь – социально-

демографическая группа, отличающаяся определённым статусом в обществе, 

предоставляющим ей возможности для социального становления. Молодёжь, 

как объект и субъект молодёжной политики включает молодых граждан – 

физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 

определённых нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации – до 35 и более лет» [1]. 

Несмотря на различия своего социального происхождения и, 

следовательно, материальных возможностей, студенческая молодёжь связана 

общим видом деятельности и образует в этом смысле определённую 

социально-профессиональную группу. Общая деятельность в сочетании с 

территориальным сосредоточением порождает у студенчества известную 

общность интересов, групповое самосознание [2].  

Молодёжь занимает одно из ключевых мест в социальной структуре 

общества. Её положение связано с вступлением во взрослую жизнь, 

включением в трудовую деятельность, получением образования и 

определённой профессии, определением круга друзей, созданием семьи.  

Социальное положение молодых людей характеризуется высоким 

уровнем социальной мобильности, необходимостью определения социального 

статуса, промежуточностью положения, неполной экономической 

активностью [3]. В этот период психологический склад мышления молодёжи 

характеризуется процессом самоидентификации, складыванием относительно 

устойчивой самооценки и формированием особого, специфического 

мировоззрения представленной группы. 

В 1990-е гг. Россия вошла в новую фазу общественно-политического 

развития – были сформированы основы рыночных отношений, утвердился 

политический и идеологический плюрализм. С крахом советской системы 

ушли в прошлое и прежние коммунистические идеалы и ценности, которые 
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служили неким скрепляющим элементом общества в целом и молодёжи, 

отличающейся большей разрозненностью, в частности.  

С одной стороны, общество освободилось из-под жесткого 

идеологического контроля, стало развиваться в русле плюрализма, возникло 

множество политических партий, движений и организаций. А с другой, на 

смену коллективизму пришел индивидуализм, баланс между материальным и 

духовным сменился культом материальных ценностей. 

Молодёжь осталась предоставленной самой себе со всеми нерешенными 

проблемами и была слабо включена в политическую жизнь. Современная 

российская молодёжь порой встречается с трудноразрешимыми проблемами. 

Молодёжь не имеет возможности получить полноценную помощь со стороны 

государства, при этом еще до конца не сформировалось в нашем обществе 

гражданское общество и соответствующая политическая активистская 

(гражданская) культура.   

Молодёжь – явление конкретно-историческое, она выступает продуктом 

истории и культуры, движущей силой и необходимым условием перемен [4]. 

Молодёжь наследует достигнутый в прошлом уровень развития общества, тем 

самым выполняет функцию преемственности.  Именно от нее зависит 

развитие, динамика будущего общества, поскольку она наиболее подвижная и 

активная группа. 

В наибольшей степени политикой интересуется молодёжь Северо-

Западного и Дальневосточного округов. Объясняется это тем, что жители 

пограничных территорий в большей мере, чем в других регионах, зависят от 

политики [5]. При этом в целом довольно острой остается проблема низкого 

уровня социально-политической активности молодёжи, особенно это 

наблюдается в Центральном и Приволжском округах, где молодые люди 

наиболее аполитичны. 

Это обстоятельство говорит о важности повышения интереса у 

молодёжи к политической жизни, мотивации её к участию в политической 

деятельности. Запрос на вовлечение молодых людей в общественную и 

политическую жизнь в нашем обществе сформирован: он фиксируется у 90% 

россиян – в сравнении с 2007 г. (75%) эта доля заметно выросла [6]. 

Полностью аполитичной молодёжь назвать нельзя, поскольку совсем 

отгородиться от политической жизни сейчас невозможно. Но молодёжь здесь 

выбирает больше пассивное наблюдение за политическими событиями и 

новостями, нежели активное участие в политике. В данном контексте были 

сформулированы такие понятия, как «наблюдатель» и «пассивный 

гражданин».  
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«Наблюдатель» характеризуется только внешним наблюдением за 

происходящим в политике, но при этом не проявляет должного интереса и 

каких-либо активных действий в этой сфере. 

«Пассивный гражданин» – этот тип политического участия 

характеризуется информированностью респондента в сфере политики как 

сфере отстаивания своих интересов и участием в выборах (федеральных и/или 

региональных, и/или муниципальных) [7]. 

Среди факторов, влияющих на формирование политических взглядов 

молодёжи в первую очередь обычно выделяют Интернет и телевидение, 

немаловажное значение для студентов имеет и пресса (все их можно 

объединить одним словом «СМИ»). Именно СМИ формирует те политические 

образы, на которые впоследствии ориентируется российская молодёжь. 

Прежде всего СМИ ведет к пассивному восприятию политической 

действительности. 

Постоянное пребывание в Интернете заменяет настоящую жизнь на ее 

подобие, вызывая ложное чувство вовлеченности в жизнь общества, в 

социальные процессы, при этом их реальная жизнь может быть не настолько 

насыщенной, богатой на события. И молодёжь все чаще руководствуется 

следующим тезисом: «зачем выходить на улицу, собирать людей на площади, 

рисковать, наживать неприятности, если можно поругать власть, не выходя из 

дома» [8].  

Факт того, что студенты не желают активно участвовать в политике и 

преображать каким-то образом жизнь в стране к лучшему, исходя из 

собственных представлений, можно попробовать объяснить слабой 

развитостью гражданского общества и небольшой практикой 

функционирования демократических институтов, а также с точки зрения 

особенностей подданнической политической культуры России, российского 

менталитета.  

Молодёжь не стремится участвовать в политике по причине 

неуверенности в завтрашнем дне и на этой почве возникшего недоверия к 

государственным органам, властным институтам, отрицание того, что их 

собственный голос, личное участие может решить какие-либо назревшие 

вопросы и проблемы,  

Глубокая степень отчуждения, отсутствие политической идентичности с 

той или иной политической партией или движением возникает по причине 

того, что в российском политическом поле действуют субъекты, 

маркированные ложными или неотчетливыми идеологическими лейблами, а 

также нет таких политических сил, которые бы отстаивали именно интересы 

молодёжи.  
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Так, Либерально-демократическая партия Владимира Жириновского по 

сути не является ни либеральной, ни демократической. Коммунистическая 

партия РФ и партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» далеко не всегда 

отстаивают, соответственно, коммунистические и социалистические идеалы. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», декларируя приверженность консервативной 

идеологии, часто на деле защищает прогрессистские и праволиберальные 

позиции [9]. ЛДПР можно отнести скорее к национал-патриотической партии, 

а «Яблоко» – к национал-демократической. КПРФ в большей степени все же – 

это умеренные коммунисты. Идеология «ПАРНАС» – либерализм, но чуть 

правее, чем «Яблоко». И в этих условиях большая часть студентов остается 

по-прежнему «ничьим электоратом [10]». 

Молодёжь – люди, обычно стремящиеся к постижению чего-то нового, 

возможности изменить окружающую обстановку, но недооценивающие свои 

силы. Невозможность достичь желаемых и сразу ощутимых результатов 

приводит к повсеместному негативизму, нигилизму и критицизму. А также 

влечет за собой отторжение от участия в политической жизни.  

Также все существующие молодёжные организации, «молодёжные 

крылья» партий, молодёжные парламенты не приближают молодёжь к работе 

с проблемами, непосредственно касающихся интересов молодого поколения, а 

также практически не допускают молодёжь к достижению властных 

полномочий и властных ниш.  

Низкая активность и отсутствие заинтересованности в политике 

обусловлена также недостаточно развитой политической культурой, 

недостаточным опытом политической деятельности, особенностями 

группового молодёжного сознания.  

Отсутствие политического опыта, несформированность ценностного 

поля, полярность суждений, непонимание сути социально-политических 

проблем, поверхностное, отрывочное представление о политических событиях 

позволяет говорить о фрагментарности и мозаичности политического сознания 

молодёжи в период трансформации [11]. 

Индивидуальное сознание, с которым студенческая молодёжь 

вовлекается в мир политики, чаще носит предполитический характер. 

Зачастую индивидуум автоматически выполняет политическую роль, еще не 

выяснив своих реальных жизненных интересов и приоритетов, не осознав 

своего подлинного гражданского статуса [12]. Исходя из этого, можно сказать, 

что студенты интересуются политикой или участвуют в ней, до конца не 

осознавая своих истинных интересов, предпочтений в этой сфере.  

В период преобразований российского общества на смену 

коллективистским ценностям молодёжи приходят ценности общества 
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потребления, индивидуалистические ценности. Молодые люди 

идентифицируют себя больше с либерально-демократическими идеалами, 

нежели с ценностями традиционного российского общества.  

В ценностной сфере превалируют материальные ценности, происходит 

отказ от традиционных коллективистских идеалов. Среди молодёжи, 

отдающей предпочтение в наибольшей степени материальным ценностям, 

выделяют молодёжь Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных 

округов [13].  

Молодёжь в своей жизни обычно выступает с эгоцентрических позиций, 

принимает то, что ей интересно, выгодно, близко, следовательно, политика 

уходит на второй план и не имеет особой значимости среди других сфер 

жизнедеятельности. На первом и единственном месте у молодых людей 

зачастую собственное «я», а также семья и родственники [14]. 

Ключевые запросы к развитию страны концентрируются вокруг идей 

справедливости и участия. Ценность «справедливость» остается важнейшим 

базовым компонентом политического сознания российских граждан, в том 

числе и молодёжи [15]. Справедливость понимается молодыми людьми чаще 

всего как равенство шансов при неравенстве стартовых позиций. 

В целом в российской молодёжной среде, как у населения в целом, 

вместе с низким интересом к политической жизни наблюдается тенденция к 

деидеологизации, к приверженности индифферентным политическим 

взглядам. Среди всех имеющихся идеологий наибольшей популярностью 

пользуется либеральная, менее актуальны социал-демократическая и 

консервативная; наименьшей поддержкой (примерно на одинаковом уровне) 

пользуются националистическая и коммунистическая модели [16]. 

При этом молодёжь, ориентируясь на либеральную идеологию чаще 

выбирает для себя в качестве ведущих социалистические и социал-

демократические ценности, в то время как при опоре на социал-

демократическую модель выбирает для себя в качестве ведущих либеральные 

идеалы. Следует отметить широкое разнообразие, противоречивость и 

неоднозначность идейно-политических ориентаций российской молодёжи в 

целом. Также к сознанию российской молодёжи часто применяют такой 

термин, как «идеологический романтизм»
 
[17]. 

Таким образом, несмотря на всю специфичность формирования 

политических взглядов российского общества в целом, особым своеобразием 

и отличительными, индивидуальными характеристиками в своем развитии и 

существовании обладает политическое сознание  молодёжи. Она является 

самой восприимчивой ко всем происходящим в обществе переменам, 

отличается наибольшей восприимчивостью на внешние вызовы. Вместе с тем 
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именно данная группа заявляет о себе как самый главный проводник всех 

изменений и реформ.  

Политическое сознание молодёжи отличается эклектичностью, 

изменчивостью, обрывочностью, шаблонностью. Оно во многом стереотипно 

и фрагментировано, определяется недостаточной сформированностью набора 

политических ценностей, индифферентностью в политических взглядах. 

В молодёжной среде в достаточной степени наблюдаема аполитичность.  

Это все связано с отчуждением от политических партий, которые не 

стремятся привлекать молодёжь к решению серьезных, стратегических задач, 

непосредственно касающихся её, отсутствием идентификации с той или иной 

партией или определенным общественно-политическим движением.  

К отсутствию стремления проявить себя активным участником 

политической жизни приводит и недооценка собственного значения и влияния 

на политику и государство и частое непонимание молодёжью своей роли в 

политической сфере. Но при этом для студентов первостепенное значение 

приобретают собственные повседневные заботы и проблемы.   
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Аннотация 

В статье рассмотрен актуальный вопрос внедрения электронного голосования в 

избирательную систему России, дано понятие электронного голосования и рассмотрены его 

основные виды. Опираясь на мнения современных политиков, выявлены причины острых 

дискуссий о внедрении новых технологий голосования (НТГ) в российский избирательный 

процесс. 

Авторы приходят к выводу, что электронное голосование как форма выборов 

государственной власти – это будущее электронной демократии и реальная возможность 

совершенствования избирательного процесса во всем мире; но прежде чем внедрять такие 

инструменты, необходимо исключить всякую возможность искажения волеизъявления 

граждан и нарушения их политических прав, включить в правовое регулирование 

универсальные базовые подходы, чтобы обеспечить прозрачные, эффективные и 

безопасные условия для использования цифровых технологий.  

Abstract 

The article deals with the actual issue of introduction of electronic voting in the electoral 

system of Russia, the concept of electronic voting and its main types. Based on the opinions of 

modern politicians, the causes of heated discussions on the introduction of new voting 

technologies (NTG) in the Russian electoral process. 



41 
 

Authors come to the conclusion, that e-vote as a form of elections of state power is this 

future of electronic democracy and real possibility of perfection of electoral process in the whole 

world; but before to inculcate such instruments, it is necessary to eliminate every possibility of 

distortion of will of citizens and violation of their political rights, plug universal base approaches 

in the legal adjusting, to provide transparent, effective and safe terms for the use of digital 

technologies. 

 

Ключевые слова: электронное голосование, электронная демократия, выборы, 

избирательная система. 
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Динамичное развитие информационных технологий, начавшееся в 

XX веке и продолжающееся по сей день, стало одной из причин внедрения 

ноу-хау не только в социокультурную и экономическую сферу жизни 

общества, но и в политическую систему, таких как НТГ (новых технологий 

голосования), о которых пойдет речь в статье. Кроме того, данное явление 

можно обусловить необходимостью совершенствования избирательного 

процесса на фоне тенденций к демократизации государственного механизма 

управления и легитимации власти.  

Электронное голосование (э-голосование; е-выборы; анг. electronic 

voting, e-voting) – это многоаспектное понятие, охватывающее все виды 

голосования с использованием электронных и технических средств, 

информационных и коммуникационных технологий (ICT), призванное 

обеспечить повышение прозрачности избирательного процесса, его 

технологичности и удобства. Впервые этот термин был введен в США  

в 1960-х гг., где для голосования применялись специальные перфокарты, 

которые при помощи оптического сканирования предоставляли доступ 

компьютерной системе для считывания информации о выборе избирателя [1]. 

Новая усовершенствованная система оптического сканирования имеет 

возможность считывать отметку избирателя с бюллетеня.  

Современные популярные устройства подсчета голосов можно 

разделить на два вида: система, накапливающая голоса на одном устройстве, с 

прямой записью голосов и система с использованием сети Интернет. Первые 

задействованы в избирательных процессах России, Индии, Бразилии, 

Венесуэле и США, а вторые – в референдумах и выборах Эстонии, 

Великобритании и др. Виды технологий электронного голосования можно 

разделить на следующие системы: бумажно-электронная система голосования 

(например, КОИБ), система голосования с прямой записью (КЭГ, ГАС 

Выборы), системы Интернет-голосования (Эстонская ID-карта), системы 

интерактивного голосования.  
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Рассмотрим технологии, задействованные в избирательном процессе 

России. 

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – это 

стационарный ящик для голосования оборудованный сканером для 

считывания информации с печатного бюллетеня, которую избиратель вносит 

самостоятельно с помощью специального знака.  

Комплекс для электронного голосования (КЭГ) – это устройство 

сенсорного голосования, при помощи которого избиратель голосует путем 

выбора на сенсорном экране соответствующей позиции. Данный комплекс 

средств автоматизации ГАС «Выборы», предназначен для 

автоматизированного подсчета голосов избирателей, установления итогов 

голосования и составления протокола участковой комиссии и обеспечивает 

проведение электронного голосования без использования бумажных 

бюллетеней [2]. 

Обе системы на законодательном уровне регламентируются 

Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 6 марта 2013 г. 

№ 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета 

голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для 

электронного голосования», которое вводит некоторые условия ограничения 

их использования на референдуме и выборах, требования по эксплуатации, 

структуру и содержание разделов отчета, сведения об избирательных 

участках, поручения избирательным комиссиям, правила заполнения журнала 

обращений и другие [3]. Кроме того, представленный нормативно правовой 

акт отмечает необходимость использования КОИБ и КЭГ в соответствии с 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также с 

действующими «Инструкцией о порядке использования технических средств 

подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 на 

выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» и «Порядком 

электронного голосования с использованием комплексов для электронного 

голосования на выборах, проводимых в Российской Федерации». 

В начале 2019 года в Государственную Думу РФ внесены законопроекты 

по модернизации существующей избирательной системы с упором на 

автоматизацию волеизъявления граждан и подсчета голосов, ведущими 

направлениями которых стало: усиление возможностей ГАС-Выборы, 
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увеличение числа КОИБ, внедрение наряду с голосованием по месту прописки, 

голосования по месту нахождения с электронным формированием 

соответствующей части списка избирателей, голосование на УИК без 

использования бюллетеня (КЭГ) и электронное голосование без явки 

избирателя на участок. Как следствие, традиционное голосование может отойти 

на второй план, как дополняющий элемент избирательной системы [4].  

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим организационные моменты и технические стандарты 

электронного голосования на международном уровне, выступает 

Рекомендация (2017) Комитета министров Совета Европы государствам-

членам «О правилах электронного голосования» [5], в которой определяется 

ряд конститутивных целей е-выборов, таких как: повышение электоральной 

активности, предоставление возможности подавать голоса вне избирательных 

участков, в том числе за границей, расширение доступа к голосованию для лиц 

с ограниченными возможностями личного присутствия на избирательном 

участке и использования доступного там оборудования, снижение со временем 

выделяемых денежных средств на выборы, ускорение процесса подсчета 

голосов, предоставление различных способов волеизъявления избирателей. 

Как показывает существующая практика, дистанционное электронное 

голосование может осуществляться в зависимости от используемых при этом 

технических средств следующими способами: 

– голосование при помощи социальной электронной карты через 

терминалы, которые расположены вне помещения для голосования;          

–  голосование при помощи мобильного телефона; 

– голосование непосредственно через информационно-телекоммуника-

ционную сеть Интернет [6]. 

В мае 2019 года Государственная Дума рассматривает во втором чтении 

пакет проектов федеральных законов, которые вносят существенные 

изменения в дальнейшее развитие избирательного законодательства. 

Речь идет о законопроектах «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», «О проведении эксперимента 

по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе 

федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации), проводимых 8 сентября 2019 года» 

и «О проведении эксперимента по организации и осуществлению 
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дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской 

городской Думы седьмого созыва» [7].  

Госдума РФ принимает законопроект о проведении эксперимента по 

организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на 

выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, согласно которому в 

Москве должны появиться цифровые участки, позволяющие избирателям, 

прописанным в других регионах, дистанционно проголосовать на проходящих 

там выборах. Он предполагает, что к обычным формам голосования добавится 

возможность отдать свой голос удаленно, через Интернет. Этот процесс будет 

защищен технологией блокчейн. Для подведения итогов электронного 

голосования будет создана отдельная избирательная комиссия. Также получат 

возможность удаленно голосовать люди с временной регистрацией. При 

условии удачного прохождения эксперимента, существует возможность 

внедрения НТГ с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на референдумы и выборы федерального уровня.  

Создание цифровых участков и попытка внедрения электронной 

демократии вызвали дискуссии в парламенте и экспертном сообществе. 

Представленные инициативы вызвали критику со стороны как системной, так 

и несистемной оппозиции. 

К основным аргументам «ПРОТИВ» нововведений относятся: 

– новые широкие возможности фальсификации голосов; 

– предлагаемый механизм практически исключает контроль за 

передачей кода для голосования третьим лицам, что создает трудности для 

подтверждения отсутствия давления на избирателя и выражения его воли; 

– данный эксперимент подрывает конституционный принцип тайного 

голосования. Электронная система (и люди, управляющие ей) в процессе 

голосования получают информацию о том, как проголосовал тот или иной 

гражданин. А значит, для избирателей возникают дополнительные риски, 

связанные с угрозой давления; 

– нарушается процедура наблюдения за списками избирателей, 

нет возможности обжаловать в судебном порядке результаты голосования без 

подтверждения на бумажном носителе, которые будут выведены на монитор 

[8]; 

– низкий уровень доверия избирателей, что делает возможным 

внедрение эффективной и достоверной электронной демократии только при 

смене политической системы; 

– ориентация на пример Эстонии как на электронную республику, не 

может быть приемлема для больших стран с устойчивой демократической 

традицией и старой электоральной системой (Германия, Франция, США до 
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сих пор не вводят электронного голосования и «держатся» за бумажный 

бюллетень) [9]; 

– большие экономические затраты на покупку нового оборудования. 

Аргументами «ЗА» проведение реформ выступают следующие: 

– технология блокчейн позволяет соблюдать анонимность, в базах 

данных будут находиться сведения об итогах голосования и том, кто 

голосовал, что повысит явку и поможет институту демократии развиваться; 

– при подготовке данного эксперимента активно используется 

взаимодействие «Лаборатории Касперского» с правительством Москвы, 

с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

и Московской городской избирательной комиссией. Вопросы безопасности, 

надежности работы системы находятся в руках экспертов и под контролем 

Центризбиркома; 

– с помощью системы «мобильный избиратель» гражданам, 

находящимся вне места своего пребывания либо без постоянной регистрации, 

в случае их личного выбора предоставляется возможность принять участие в 

выборах, которые будут проходить в их субъектах; 

– голосование вне участка удобно для лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

– замена досрочного голосования и открепительных удостоверений; 

– совершенствование полномочий избирательных комиссий, их качества 

и объективности в части формирования самих комиссий, составления списков 

избирателей; 

– территориальные особенности нашей страны, вследствие которых 

большое количество граждан не имеют возможности принять участие 

в голосовании по месту регистрации/проживания (через систему «мобильный 

избиратель» на выборах Президента РФ заявились 5 млн 690 тыс. человек, 

из которых 84% приняли участие в голосовании); 

– создание дополнительных комфортных условий – в любом удобном 

месте и в любое удобное время и с помощью мобильных устройств; 

– привлечение молодого электората – активных пользователей сети 

Интернет и, как следствие, повышение избирательной активности; 

– использование и применение развивающихся информационных 

технологий позволит укреплять легитимность, объективность, прозрачность и 

подконтрольность процесса выборов. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что электронное голосование как 

форма выборов государственной власти – это будущее электронной 

демократии и реальная возможность совершенствования избирательного 

процесса во всем мире, но прежде чем внедрять такие инструменты, 
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необходимо исключить всякую возможность искажения волеизъявления 

граждан и нарушения их политических прав [10], включить в правовое 

регулирование универсальные базовые подходы, чтобы обеспечить 

прозрачные, эффективные и безопасные условия для использования цифровых 

технологий.  
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Аннотация 

Статья посвящена некоторым аспектам истории возникновения и развития 

агитационно-пропагандистских материалов в целом в мире и в России. В современной 

реальности усложнение избирательных технологий и развитие интернет-коммуникации 

напрямую влияют на формы и содержание предвыборной агитации в избирательном 

процессе. Опыт избирательных кампаний последних лет показывает, что наиболее 

эффективным является комплексное использование традиционных и инновационных 

агитационных технологий. В настоящее время внимание ученых привлекают 

манипулятивные тактики, используемые в агитационно-пропагандистских материалах, а 

также девиантные PR-технологии, предполагающие использование манипулятивных тактик 

с целью дезинформирования аудитории, в деятельности отдельных политических партий и 

лидеров. Изучая данные вопросы, исследователи-политологи все чаще обращаются к опыту 

прошлого, так как наблюдают в современных электоральных  процессах политические 

технологии, которые использовались много лет назад глашатаями, вестниками и 

герольдами. В том числе по этой причине в настоящее время вопрос изучения истории 

агитационно-пропагандистских материалов до сих пор актуален. 

Abstract 

The article is devoted to some aspects of the history and development of promotional 

materials in the world and in Russia. In modern reality, the complexity of electoral technologies 

and the development of Internet communication directly affect the forms and content of election 

campaigning in the electoral process. The experience of election campaigns in recent years shows 

that the most effective is the integrated use of traditional and innovative campaign technologies. 

Currently, the attention of scientists is attracted to the manipulative tactics used in the promotional 

mаterial and deviant PR-technologies, involving the use of manipulative tactics with the purpose 

of disinformation of the audience, in the activities of individual political parties and leaders. 

Studying these issues, political scientists are increasingly turning to the experience of the past, as 

they observe in modern electoral processes political technologies that were used many years ago 

by heralds. For this reason, the issue of studying the history of propaganda materials is still 

relevant. 
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В современной реальности усложнение избирательных технологий и 

развитие интернет-коммуникации напрямую влияют на формы и содержание 

предвыборной агитации в избирательном процессе. Опыт избирательных 

кампаний последних лет показывает, что наиболее эффективным является 

комплексное использование традиционных и инновационных агитационных 

технологий. В настоящее время внимание ученых привлекают 

манипулятивные тактики, используемые в агитационно-пропагандистских 

материалах (далее – АПМ), а также девиантные PR-технологии, 

предполагающие использование манипулятивных тактик с целью 

дезинформирования аудитории, в деятельности отдельных политических 

партий и лидеров. Изучая данные вопросы, исследователи-политологи все 

чаще обращаются к опыту прошлого, так как наблюдают в современных 

электоральных  процессах политические технологии, которые использовались 

много лет назад глашатаями, вестниками и герольдами. В том числе по этой 

причине в настоящее время вопрос изучения истории агитационно-

пропагандистских материалов до сих пор актуален. 

Прежде всего, необходимо охарактеризовать ключевые понятия нашего 

исследования. В толковом словаре С.И. Ожегова представлены следующие 

значения лексических единиц «агитация» и «пропаганда». Агитация – 

активная деятельность по распространению политических идей средствами 

массовой информации, устными выступлениями с целью оказать воздействие 

на широкие массы. Пропаганда – распространение в обществе и разъяснение 

каких-нибудь воззрений, идей, знаний, учений [1]. 

Анализ данных словарных дефиниций показывает, что и агитация, и 

пропаганда предполагают влияние на большие массы людей, но агитация 

является способом использования пропаганды при личном контакте, то есть 

предполагает внутригрупповую или межличностную коммуникацию, в то 

время как пропаганда является формой коммуникации с безличным 

характером обращения к адресату. Если пропаганда убеждает в 

необходимости действия, то агитация прямо призывает к нему. Таким 

образом, агитация является частью общей пропагандистской работы и в то же 

время представляет собой инструмент воздействия на сознание граждан [2]. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», агитационными материалами 

являются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие 

признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании [3]. 
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В древние времена устной пропагандой занимались глашатаи (вестники, 

герольды), которые ежедневно информировали большие скопления людей в 

городах. Часто под видом государственных распоряжений они произносили 

сугубо политические обличения и призывы.  

Политическая реклама в условиях греко-римской античности 

предполагала активную коммуникацию с избирателями и имела агитационную 

цель. К выборам в Риме начинали готовиться заранее, планировали их как 

избирательную кампанию, привлекали друзей и родственников, устанавливали 

связи с нужными людьми. Перед выборами на стенах римских городов делали 

предвыборные надписи, для этого специально нанимали писца-каллиграфа. 

Огромное влияние на развитие форм и методов агитации и пропаганды 

оказали книгопечатание и массовое распространение газет, а также 

идеологические изыскания времен Просвещения (конец XVII – начало 

XVIII вв.). В 1789 г. Учредительным собранием во Франции была принята 

«Декларация прав человека и гражданина» – документ огромной 

пропагандистской силы. В Декларации подчеркивалось равенство всех перед 

законом, неотчуждаемость «естественных» прав человека и другие 

демократические идеи. Революционеры, вооружившись Декларацией, 

завоёвывали себе все больше сторонников, пропагандируя идеи демократии и 

либерализма. 

В первой половине XVIII в. в агитационно-пропагандистских целях в 

Российской империи стали использовать лубок. С одной стороны, лубок 

пропагандировал петровские преобразования, а с другой – это было 

пропагандистское оружие оппозиции против Петра. Так, лубок призывал 

одеваться по иноземной моде, сбривать бороду, употреблять табак, что 

вызывало далеко не однозначную реакцию среди противников царских 

нововведений. 

Особенно активно методы пропаганды применялись в военном деле. 

Например, А. Суворов передавал свою военную мудрость офицерам («Береги 

пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию», «Сабля на шею – отскоча 

шаг, ударь опять!»), а те, в свою очередь, ретранслировали её солдатам. Таким 

образом, строилась «наука побеждать». 

Французский император Наполеон также уделял большое внимание 

пропаганде армейских ценностей. Центром пропаганды стал сам Наполеон, а 

её адресатом явилась армия. Ему принадлежит знаменитая прокламация: 

«Солдаты! У вас нет ни сапог, ни мундиров, ни рубах. Вам почти не хватает 

хлеба, а наши склады пусты. Тем временем у врага все имеется в изобилии. От 

вас лишь зависит, чтобы всё добыть. Вы хотите и можете это сделать. Итак, 

вперёд!». 
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После первых побед Наполеон начал распространять прокламации и 

среди всего гражданского населения Франции. Он издавал газету «Le 

Couriered L’ Armed’ Italie» и журнал «De Bonaparte et des homes vertueux». 

Параллельно с этим Наполеон организовал в армии типографию, 

которая передвигалась вместе с войсками, печатала полевую прессу и 

бюллетени, в которых были представлены донесения о действиях армии. 

Первый бюллетень появился в 1805 г. Он был печатным, имел вензель 

Наполеона и содержал короткий текст – перечень городов, которые взяли 

войска Франции в Австрии. Содержание бюллетеня могли понять даже 

неграмотные солдаты. Бюллетени зачитывались перед строем армии 

сержантами, солдатам в руки их не давали. 

После окончательной правки бюллетени перепечатывали в плакаты и 

расклеивали по всей Франции, а также в союзных и оккупированных странах.  

В 1811 г. бюллетени были изданы отдельной книгой. Их содержимое крайне 

редко соответствовало действительности, Наполеон писал в них то, что считал 

важным и нужным для солдат [4]. 

В конце XIX в. слова «агитация» и «пропаганда» приобрели новое 

значение в связи с деятельностью марксистской рабочей партии, которая 

поставила идейно-политическую работу в массах на научные основы [5]. 

В годы Первой мировой войны власти всех воюющих держав осознали 

значение информационной пропаганды. Именно в 1917-1918 гг. были 

изобретены агитационные мины, снаряды, ручные гранаты, а для 

разбрасывания листовок стали использовать самолеты и воздушные шары.  

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки хранятся 

листовки, которые воюющие стороны сбрасывали на территорию противника. 

Данные листовки подразделяются на следующие виды [6]: 

1. Солдатские листовки на русском языке, обращенные к австрийским и 

немецким солдатам и офицерам, носящие дружелюбный характер и 

призывающие солдат противника прекратить войну, например: «Немцам и 

австрийцам 1 января 1917. Здравствуйте, немцы и австрийцы! Поздравляем 

вас с Новым годом с пожеланием вскоре окончить это кровопролитие. Как 

благородные воины, не стреляйте друг в друга, ведь все мы одинаковые люди. 

Почему люди должны убивать? Вы видите, мы не стреляем, а вы все время 

сбрасываете бомбы и гранаты. Послушайте меня с дружелюбием, давайте 

жить в мире! С почтением, Рус».  

Подобные листовки солдаты писали прямо в окопах, о чем 

свидетельствует простой язык и стиль изложения, большое количество 

ошибок и подручный материал, на котором они были написаны. 
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2. Политические листовки – более обстоятельные и серьезные 

обращения к немецкому народу, в которых речь идет о преступной политике 

Вильгельма II по отношению к немецкому народу. Среди них встречаются и 

печатные, и рукописные, и машинописные послания. Такие листовки писали 

политически грамотные солдаты, например: «Свергните ваших монархов 

Вильгельма и Карла, которые только из жадности посылают вас на верную 

смерть». 

3. Агитационные открытки, адресованные русским пленным солдатам в 

лагерях Германии и Австро-Венгрии, в которых сообщалось о здоровье 

близких и положении дел на родине. Особенностью агитационных открыток 

было карикатурное изображение на них немцев, австрийцев и турок. 

Все листовки были переброшены через линию фронта и достигли своей 

цели – попали к врагу. 

Во время Великой Отечественной войны также велась активная 

пропаганда среди населения, к примеру, в периодической печати блокадного 

Ленинграда издавались газеты «Смена» и «Ленинградская правда». 

Основными темами были воспитание ненависти к немцам, повышение 

производительности труда, усиление бдительности населения. Любой 

актуальный вопрос объявлялся государственным долгом и боевой задачей [7]. 

После Победы приоритетным направлением информационно-

пропагандистской работы стало информирование населения о содержании 

экономических государственных программ. В газетах публиковались 

интервью, передовые статьи, подборки материалов, которые внесли свой 

вклад в мобилизацию всех сил страны на преодоление последствий войны [8].  

В областных газетах агитационно-пропагандистскую направленность 

имели тематические полосы и специальные выпуски («Новостройки новой 

пятилетки», «Дела и дни простых советских людей» и др.) [8]. Во многих 

местных газетах существовала рубрика «В помощь пропагандисту и 

агитатору». 

Следует отметить, что политическая верхушка за счет превалирования 

авторитарно-бюрократических и централистских начал управляла всей 

системой СМИ и манипулировала информационным потоком в масштабах 

всей страны. Пропагандистские материалы часто лакировали 

действительность. 

Советский Союз обладал самой большой и мощной системой массового 

воздействия. Когда большевики пришли к власти, их агитационная 

деятельность существенно расширилась, а формы и методы агитационно-

пропагандистской работы стали более разнообразными. Для широкого охвата 

масс партия использовала демонстрации, листовки, плакаты и другие формы 
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АПМ. Партия считала, что каждый коммунист обязан вести агитационную 

работу. С помощью пропаганды КПСС руководила огромным государством.  

Для агитации и пропаганды партия выстроила огромный аппарат. 

Партийная система была строго иерархичной. Высший уровень представляли 

управляющие органы: Политбюро, Центральный комитет (ЦК) и секретариат 

ЦК. Один из секретарей ЦК отвечал за агитацию и пропаганду. 

И политически, и теоретически чиновники и члены партии должны были быть 

широко образованными, чтобы более эффективно руководить массами, 

оказывая на них идеологическое влияние. 

В 1980-х гг. наглядная агитация была призвана вдохновенно и 

доходчиво пропагандировать решения съездов КПСС, решения пленумов ЦК 

КПСС, положения Конституции СССР, доводить их до сознания каждого 

советского человека, мобилизовать инициативу и творческую энергию масс на 

новые трудовые свершения. Успех этой работы по большей части зависел от 

идейного содержания, глубины, художественного уровня и политической 

направленности агитационно-пропагандистских материалов. Советская власть 

отлично осознавала, каким мощным воздействием на сознание масс обладают 

грамотно выстроенные информационные обращения [9]. 

Агитационно-пропагандистские плакаты советского периода 

характеризовались лаконизмом, чётким выражением мысли, не предполагая 

сложных лексических и синтаксических конструкций и двойных смыслов. 

Лозунги призывали население к коллективным действиям, славили 

государство, констатировали благие намерения власти и изменения к 

лучшему, например: «Даёшь новый быт!», «Советские физкультурники – 

гордость нашей страны», «Бей по врагу культурной революции!», «Не 

болтай!», «Выполним план великих работ». 

Героем советских плакатов была личность вполне определенного склада, 

понятная и простая; его образ был архетипичен, то есть содержал элементы 

коллективных бессознательных представлений (архетип матери, архетип 

младенца, архетип мудрого старца и другие) [10]. 

По мнению исследователей, агитационные плакаты советского периода 

являлись частью глобального идеологического проекта по «рекламированию 

утопии», при этом позиция власти на протяжении 1917-1990-х гг. не 

претерпевала особых изменений [11]. 

Таким образом, основной целью и агитации, и пропаганды является 

влияние на большие массы людей. Первые АПМ появились еще в Древнем 

Риме, но особенно активно методы пропаганды применялись в военном деле с 

целью поднять боевой дух армии. В конце XIX в. марксистская рабочая 

партия поставила идейно-политическую работу в массах на научные основы. 
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После окончания Великой Отечественной войны необходимость 

распространения АПМ была вызвана стремлением власти обеспечить 

«правильное» восприятие аудиторией экономических государственных 

программ. Самой большой и мощной системой массового агитационно-

пропагандистского воздействия обладал Советский Союз. Современные АПМ 

(как цифровые, так и аналоговые) характеризуются высоким полиграфическим 

качеством, многообразием видов и способов их распространения. 

В ближайшие годы технологии создания и распространения АПМ будут 

только совершенствоваться, а манипулятивные тактики станут более 

продуманными и эффективными с точки зрения влияния на сознание 

избирателей. Это связано с тем, что многие политические деятели обращаются 

за помощью в создании АПМ к профессионалам в области связей с 

общественностью, маркетинга, психологии, менеджмента и рекламы. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены манипулятивные техники как ведущий способ 

политического ориентирования читателя в различных агитационно-пропагандистских 

материалах. На примерах автором продемонстрированы некоторые методы и виды 

манипулятивных техник в политической медиапродукции, цель которых формировать и 

изменять общественное мнение. Разобраны следующие стратегии манипулирования 

политическим сознанием: создание положительного имиджа объекта, создания 

психологического напряжения, дискредитации и т.д. Затронута тема психологической 

характеристики таких видов воздействия, как технология компромата, ассоциаций, 

политических метафор, гиперболизации, создания образа врага и т.д. С помощью 

описанных приемов реципиенту возможно навязать заранее запрограммированные оценки, 

осуществлять психологическое давление на его сознание, рассчитанное на неосознанное 

восприятие и усвоение человеком определенных ценностей, целей и заданных установок. 

Abstract 

This article describes manipulative techniques as a leading way of political orientation of 

the reader in various propaganda materials. On examples the author demonstrates methods and 

types of manipulative techniques in traditional and digital political media products that can form 

and change public opinion. The following strategies of political consciousness manipulation are 

analyzed: creating a positive image of the object, creating psychological tension, discrediting, etc. 

Discussed the psychological characteristics of these types of impact how technology is 

compromising, associations, political metaphors, the hyperbole, the creation of an enemy image, 

etc. Using the described techniques, the recipient may impose pre-programmed-wide assessment, 

to carry out psychological pressure on his mind, designed for non-conscious perception and 

assimilation of human values and goals. 

 

Ключевые слова: агитация, пропаганда, манипуляция, медиа, печать, 

эколингвистика.  
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В настоящее время средства массовой информации и коммуникации 

являются одним из основных факторов формирования и изменения 

общественного мнения. Гражданам насильственно могут навязываться 
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запрограммированные установки, на сознание может осуществляться 

психологическое давление, рассчитанное на неосознанное восприятие и 

усвоение определённых ценностей и целей.  

Основными механизмами информационно-манипулятивного 

воздействия на адресата, которыми пользуются агитаторы и пропагандисты, 

являются подтасовка фактов, игра на необразованности или незнании 

определённых вещей, манипулирование тенденциозно подобранными 

новостями, яркая риторика [1]. Если речь идет об использовании религии в 

нелегитимных целях, то методы политической борьбы почти всегда связаны с 

манипулированием религиозными догмами и религиозным сознанием 

различных слоёв населения, спекулятивным толкованием её канонов, а часто – 

и с их прямым нарушением. 

Разберем основные коммуникативные стратегии и тактики, 

используемые в аналоговых агитационно-пропагандистских материалах 

(далее – АПМ) и позволяющие манипулировать политическим сознанием 

граждан. 

Анализ аналоговых (традиционных) АПМ, распространяемых 

преимущественно официальной властью, показал, что основной 

коммуникативной стратегией является стратегия создания положительного 

имиджа объекта. Главная цель – не «очернить» оппонента, а представить 

данный объект с лучшей стороны; продемонстрировать его достижения; 

наметить планы на будущее. Данная стратегия реализуется с помощью 

следующих тактик: 

1. Тактика опоры на «лидеров мнений». Ссылка на источник 

аргументации, который, по мнению говорящего, является авторитетом для 

собеседника – традиционный риторический прием. 

2. Тактика опроса общественного мнения. Материалы опросов 

общественного мнения позволяют воздействовать на массовое сознание. 

Задача автора, включающего в свою публикацию так называемый «опрос 

мнений», заключающийся в подборе нужных респондентов и монтаже 

фрагментов, наиболее соответствующих поставленной задаче. В подборе 

респондентов основным являются принципы социального разнообразия и 

тематической разноплановости [2]. Например: «По словам лидера списка, 

правящая партия пользуется весьма значительной поддержкой избирателей». 

Стратегия создания психологического напряжения относится к типу 

прагматических стратегий – отвечает за формирование эмоционального на-

строя адресата – и реализуется посредством ряда вербальных и вербально-

визуальных приемов и тактических средств. Следование стратегической цели 
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заставляет адресанта не только отбирать определенные факты, но и давать их 

в определенной интенции. 

Целью использования стратегии создания психологического напряжения 

является создание образа врага, например, правителя-диктатора, и вызов 

сочувствия к восставшей оппозиции. Читатель должен ощутить трагизм 

происходящих событий и принять ту сторону, на которой находится агитатор. 

Данная стратегия реализуется с помощью следующих тактик: 

1. Прием «трансфер» – это побуждение к ассоциации с кем-то/чем-то. 

Например: «Наша партия сегодня наблюдает те же процессы, которые в 

начале двадцатого века поставили Россию на край гибели. Ведь если бы не 

Великий Октябрь, судьба России могла бы сложиться трагически. Великий 

Октябрь – первый шаг к великой державе СССР. Это до сих пор и политика, и 

тот маячок в истории, на который можно ориентироваться и в преодолении 

экономических трудностей». 

2. Тактика создания образа тяжелого прошлого. Используется для 

подчеркивания исключительно негативных аспектов и последствий 

прошедших событий. Например: «Еще совсем недавно, каких-нибудь десять с 

небольшим лет назад, наша страна находилась в глубочайшем упадке, в 

системном кризисе, ущерб от которого сопоставим по масштабам с 

последствиями гражданской войны. Сегодня же благодаря нашей партии 

происходят серьезные изменения». 

Стратегия дискредитации преследует следующую цель: изменить 

мнение адресата о своих политических конкурентах, нивелировать их образы в 

сознании избирателя. Мотив стратегии – разобраться в сложившейся ситуации 

и найти виновников, указать на них аудитории. Например: «Только в таком 

случае возможна новая индустриализация, импортозамещение, достижение 

продовольственной безопасности. Команда Иванова, по мнению нашей 

партии, на это неспособна».  

Текст АПМ может быть стилизован под доверительную «беседу на 

кухне» – язык автора настолько непринужденный и простой, что барьер, 

отделяющий читателя от автора, рушится, адресат уверен в искренности слов 

адресанта: «Есть такой человек, и ты его знаешь…» 

Суть манипулятивной тактики разоблачения заключается в том, что 

автор как бы раскрывает глаза читателю на происходящее, разоблачая винов-

ных. Автор вместе с читателями, словно клубок ниток, распутывает ситуацию 

и обязательно делает обличающий вывод: «Их планы: митинговать, 

протестовать, бастовать. Наши планы: в 2020 году снизить порог повышенной 

базовой пенсии с 80 до 75 лет; повысить пенсии; добиться льгот на лекарства 

и медобслуживание пенсионеров». 
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Для создания образа слабого лидера в текстах АПМ часто используется 

прием антитезы «мы – он (они)», например: «Не стоить доверять большим 

начальникам, пришлым из города N. Не учите нас, местных, жить!». 

Манипулятивный арсенал АПМ достаточно широк: преднамеренное 

искажение фактов путем замалчивания одних и раскрытия других, вброс 

ложных сообщений, пробуждение у аудитории негативных эмоций с помощью 

аудиовизуальных средств и т.д. Все эти приемы различаются по силе 

воздействия и содержанию, но их объединяет одно: все они направлены на 

создание необходимого эмоционального настроя и психологических 

установок в обществе. 

Опасное массово-коммуникативное воздействие чаще всего принимает 

формы манипуляции сознанием, информационного терроризма. Обыденным 

делом в современном обществе стало ведение информационных войн. Ис-

пользуются и иные методы массово-коммуникативного воздействия, в том 

числе информационно-психологическое влияние на людей посредством рас-

пространения панических, провокационных слухов. 

Одним из самых эффективных способов воздействия на интернет-

аудиторию выступает манипуляция сознанием. Г. Шиллер в своих работах 

обращал внимание на ряд специфических условий новой 

социокоммуникативной реальности, позволяющих эффективно 

манипулировать сознанием аудитории массовой коммуникации. 

Фрагментация подачи информации лишает возможности целостного 

восприятия картины мира, что искажает различные аспекты социальной 

реальности, даёт возможность выделять одни события, оставляя в тени другие. 

То, что человек немедленно получает информацию, создает иллюзию чуть ли 

не присутствия на месте событий. В обществе складывается потребительское 

отношение к информации, большинство граждан не участвует в общественной 

деятельности [3]. 

С.Г. Кара-Мурза выделяет главные, родовые признаки манипуляции, как 

вида духовного, психологического насилия. Целью манипулятора является 

дух, психические структуры человеческой личности. Поскольку манипуляция 

общественным сознанием стала технологией, появились и профессиональные 

работники, владеющие ею [4]. 

АПМ призваны повлиять на избирателей, то есть должны изменяться их 

установки, отношения и симпатии – то, что определяет их поведение и 

принятие решений в условиях выбора. Таким образом, АПМ ориентированы 

прежде всего на подструктуру направленности личности. 

Психологическое воздействие в АПМ формируется с учетом 

психологических характеристик различных групп избирателей, их интересов, 
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симпатий, ценностей, источников тревог, традиций и др. Кроме того, они 

выбираются с учетом особенностей политических оппонентов. Главным 

условием такой деятельности должна быть их интеграция, объединение в 

единое непротиворечивое целое. 

Обратимся к психологическим характеристикам видов воздействия, 

которые используются в АПМ. 

Рассмотрим технологию компромата. Современная политическая 

практика России свидетельствует о том, что кампании компроматов 

становятся основным методом избирательной борьбы. С одной стороны, это 

связано с тем, что почти на любого человека можно найти реальный 

компромат. С другой стороны, для выборов обязательно нужна интрига и враг. 

Если их нет, то необходимо придумать. Технологическая схема борьбы 

с реальным или виртуальным врагом всегда эффективно срабатывает, 

автоматически привлекая внимание избирателей. Довольно сложно бороться 

с такими врагами, как, например, экономический кризис, загрязнение 

окружающей среды и т. п. Несколько легче вести борьбу с идеологиями 

(коммунизм, империализм), так как за идеологическими схемами уже 

просматриваются конкретные люди. Проще же всего для оппозиции объявить 

врагом действующую власть, для действующей власти – объявить врагом 

оппозицию. Здесь уже видны лица, знакомы фамилии, известны конкретные 

дела. Неважно, кто начинает первым, – власть или оппозиция, в результате 

«запачканными» оказываются все. 

Конечно, кампании компромата не являются российским изобретением. 

Более того, избиратель уже адаптировался и к такой «агитации». Однако учёт 

сложившихся в сознании большинства россиян стереотипов способствует 

особой эффективности применения данной технологии.  

Другая технология агитации связана с рейтингами. Идея агитации 

основана на попытке психологического воздействия на ту часть избирателей, 

которая склонна к конформизму и обычно поддерживает сильнейшего. На 

самом деле только небольшая часть людей способна принимать 

самостоятельные решения. Основная же часть общества всегда поддается 

внушению со стороны более уверенных в себе людей. Потому, например, 

публикация рейтингов о безоговорочной поддержке гражданами конкретного 

кандидата способна серьезно повлиять на настроение неуверенных или 

недостаточно информированных избирателей. Вместе с тем занижение 

рейтингов кандидатов способно внести неуверенность в ряды их сторонников 

и тем самым заставить отказаться от поддержки «заведомо непроходного».  

Следующее средство дискредитации оппонента, обеспечивающее 

безнаказанность и анонимность клеветы – это слухи. Они являются элементом 
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устной коммуникации. Эффективность данного способа достигается путем 

выбора источника информации. Если он привлекателен для избирателя и 

пользуется его доверием, если само содержание слуха не является явно 

абсурдным, получатель информации становится его передатчиком. Яркий 

характер слухов способствует развитию свойства их самотрансляции, 

позволяющего конкурировать по масштабности распространения с новостями. 

Составляющими слуха являются суеверия и эмоции. Он отражает имеющиеся 

стереотипы и потому достаточно эффективен для дискредитации соперника. 

Часто встречающийся подвид дискредитации – обвинения в 

аморальности: взяточничестве, воровстве, вымогании денег в предвыборный 

фонд, нетрадиционной ориентации, супружеской неверности. Нередки случаи  

использования аудиозаписей с нецензурной лексикой оппонента, 

непрезентабельных фото, обнародования справок о психических отклонениях 

конкурента, его проблемах со здоровьем. Если же конкурент – 

добропорядочный семьянин, в таком случае прибегают к использованию 

фото- и видеомонтажа. 

Одним из способов черного PR является публикация в СМИ (чаще всего 

в Интернете) шаржей, карикатур оппонентов, направленных на их осмеяние и 

унижение оппонентов. Политическая карикатура – это мощнейшее средство 

формирования общественного мнения, так как небольшая картинка способна 

оказать более сильный эффект, чем множество серьезных аналитических 

статей, ведь она выступает индикатором общественных настроений и 

аккумулирует коллективные ассоциации.  

Другой действенный прием – использование политических метафор. 

В условиях жесткой борьбы за обладание властью политики стремятся 

повысить рейтинги своей популярности различными способами. Одним из 

основных инструментов является яркая, выразительная и ассоциативная речь, 

построенная на использовании политических метафор. Их роль огромна: 

присутствие метафор оживляет официальный текст; они привлекают и 

удерживают внимание; насыщают текст запоминающимися выразительными 

образами; оказывают воздействие на ассоциативное мышление; служат 

эффективным средством выражения личной позиции автора.  

Рассмотрим те манипулятивные тактики, с помощью которых в АПМ 

реализуется стратегия создания психологического напряжения. 

1. Тактика наклеивания ярлыков. Особенно часто она присутствует в 

заголовках. На лексико-семантическом уровне можно выделить приём 

активного использования инвективной (оценочной) лексики. Как известно, 



60 
 

именно «оценки нередко заменяют в тексте логическую аргументацию, 

будучи рассчитанными на эмоциональное восприятие читателем, сами 

приобретают характер аргументов (или псевдоаргументов)» [5].  

Суть ярлыка заключается в его обвинительной направленности: «ста-

новясь ярлыком, имя используется не столько для характеристики денотата и 

отнесения его к классу, сколько для обвинения в опасных для общества свой-

ствах. Ярлык фиксирует реальную или мнимую социальную девиацию с по-

зиции общества в целом. ... Благодаря стереотипам неполноценность «чужого» 

и исходящая от него угроза становятся настолько очевидными, что не 

нуждаются в доказательствах» [6]. 

2. Намеренное преувеличение или гиперболизация. «При 

моделировании образа настоящего (прошлого) подчеркиваются негативные 

аспекты ... тем самым вербализуется концепт безысходности, призванный 

вызвать у адресата состояние растерянности, препятствующий критическому 

анализу предлагаемой информации» [7]. 

3. Тактика иллюстрации. То, что мы видим, быстрее и легче 

принимается как истина, вызывает меньше опасений. Изображение, в отличие 

от слова, за которым, как правило, стоит чье-то мнение, воспринимается 

читателем в качестве некоей объективной картинки и не соотносится в 

сознании адресата с той или иной установкой адресанта, следствием этого 

является доверие читателя. Изображение имеет мощный воздействующий 

потенциал: визуальное лучше сохраняется в памяти.  

Если рассматривать фотографию в системе аргументации, то фото – это 

аргумент «ad hominem», то есть воздействующий на чувства. Состояние 

катарсиса, в котором находится адресат, основано на заражении, «вживании» 

читателя в ту или иную роль/ситуацию. Это характерно для людей с низким 

уровнем конформности, который предполагает большую внушаемость, 

частично воспроизводит вербальную информацию в виде наглядных, 

чувственно воспринимаемых образов (иллюстративная функция); выступает в 

качестве наглядного подтверждения переданной автором информации 

(аргументирующая функция; визуально воспринимаемая информация 

вызывает у адресата большее доверие). 

4. Тактика опоры на «лидеров мнений». Лидеры мнения – это наиболее 

информированная и активная часть населения, под их воздействием 

формируется мнение остальных членов группы, к которым принадлежат эти 

лидеры. 

Например: «Иванов – нормальный человек! Редкое качество для 

современного человека, а для политика – и вовсе уникальное» 
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5. Тактика обвинения. Это прямая тактика, которую можно охарактери-

зовать следующим образом: открытое и недвусмысленное выявление «под-

линного лица» обвиняемого. Например: «Цель у таких действий только одна – 

партия Иванова пытается размыть избирательную базу партии Петрова». 

6. Тактика оскорбления. Зачастую политики сознательно прибегают к 

использованию обсценной лексики. Интенция речевой агрессии направлена на 

нисповержение противника. Суть тактики заключается в нанесении вреда 

авторитету, имиджу противника [8]. Например: ««Кандидат пытается скрыть 

свою связь с партией Иванова. Больше половины россиян назвали эту 

организацию сборищем жуликов». 

7. Тактика создания образа врага. Данная тактика построена на 

аргументации – приведении доводов, свидетельствующих, почему того или 

иного правителя нужно считать врагом, например: «Мэр Иван Иванов в 

2011 году заявил, что уберёт турникеты в общественном транспорте, однако 

этого не произошло. Услуги ЖКХ в 2013 году подорожали почти на 10%, хотя 

мэр обещал только 6%». 

Таким образом, современные политики используют различные способы 

воздействия на аудиторию с целью сформировать у них определённую 

картину мира. С помощью описанных приемов возможно осуществлять 

психологическое давление на сознание реципиента, рассчитанное на 

неосознанное восприятие и усвоение человеком определенных ценностей, 

целей, установок, в целях достижения необходимых электоральных целей. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению причин развития политического абсентеизма и его 

особенностей в России. Даётся понятие абсентеизма в широком смысле и в адаптации к 

политической сфере, подвергаются анализу субъективные и объективные факторы, 

приводящие к появлению и развитию политического абсентеизма. 

Проводится анализ электорального поведения в зависимости от рода занятий 

россиян, прослеживается динамика электоральной активности в разные периоды новой 

российской истории. На основе этих данных высказано предположение, что среди 

абсентеистов немало тех, кто принимает решение не участвовать в голосовании в 

последний момент под действием случайных обстоятельств и по причине отсутствия 

понимания значимости выборов. Тем не менее в целом в последние годы наблюдается 

увеличение доли не заинтересованных политикой граждан.  

Abstract 

The article is sanctified to consideration of reasons of development of political absenteeism 

and his features in Russia. The concept of absenteeism is given in wide sense and in adaptation to 

the political sphere, human and objective factors resulting in appearance and development of 

political absenteeism are exposed to the analysis. The analysis of электорального behavior is 

conducted depending on the line of business of Russians, the dynamics of электоральной activity 

is traced in different periods of new Russian history. On the basis of these data supposition is 

outspoken, that among абсентеистов quite a bit those, who makes decision not to participate in 

voting at the supreme moment under the action of casual circumstances and by reason of 

imperception of meaningfulness of elections. Nevertheless on the whole the last years there is an 

increase of stake of the citizens not interested by politics. 

 

Ключевые слова: абсентеизм, избиратели, электоральность. 

Keywords: absenteeism, electors, электоральность. 

 

В широком смысле своего слова абсентеизм – это факт равнодушного 

отношения населения к политической жизни, обывательское представление 

людей о том, что от них в политике ничего не зависит, политика – «грязное 

дело». Подобное представление противоречит основам конституционного 

строя Российской Федерации. Если «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью», то их проявление в политической жизни предполагает 
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отказ от абсентеизма, аполитичности. Статья 32 Конституции РФ гласит: 

«Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства непосредственно, так и через своих представителей». Но 

это право в единстве со свободой человека даёт ему возможность неучастия в 

политической жизни, избирательной кампании. Тем самым абсентеизм 

выступает как признак свободы отдельного человека в обществе. 

По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 2016 года, 

интересуются политикой только 29% молодёжи в возрасте 18-22 года; 

к возрасту 28-30 лет этот показатель вырастает до 38% [1]. 

Субъективные факторы не только объясняют причины отказа от участия 

в голосовании, но и связывают проявления абсентеизма с отчуждением от 

политики. Уклонение избирателей от участия в голосовании – частный случай 

уклонения от участия в политической жизни вообще, показатель 

равнодушного к ней отношения. Л.Я. Гозман и Е.Б. Шестопал, характеризуя 

причины абсентеизма, выделили факторы, оказывающие угнетающее влияние 

на интенсивность политического участия: ощущение бессилия и особенности 

самосознания. Ощущение бессилия в большинстве случаев подавляет желание 

принимать участие в политике, редко приводит к внеинституциональным 

формам политической активности. Л.Я. Гозман и Е.Б. Шестопал выделяют 

четыре параметра фрустрации (психическое состояние, возникающее в 

ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения 

потребностей, в ситуации несоответствия желаний имеющимся 

возможностям) [2]: 

1) деиндивидуализацию как результат социализации; 

2) размытость групповой принадлежности; 

3) деперсонализацию (расстройство самовосприятия); 

4) ощущение зависимости от окружающих обстоятельств [3]. 

Вышеперечисленные факторы связаны с одной из главных причин 

абсентеизма: недоверием к политическим институтам и процессам.  

Недоверие порождает такую форму политического отчуждения, как 

самоотчуждение, проявляющееся в абсентеизме. Несомненно, абсентеизм – 

естественно-исторический феномен, появившийся с распространением 

всеобщего избирательного права, с предоставлением права участвовать в 

политической жизни группам, которые не были в этом заинтересованы. 

Сегодня абсентеизм – неотъемлемая часть политической жизни государства, 

выбравшего демократический путь развития.  

Проблема абсентеизма актуальна и для современной России. В 

советский период высокий уровень участия обеспечивался авторитарными 

методами, не последнюю роль в этом играли коллективистские ценности. 
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Сращивание партийного и государственного аппаратов определило участие в 

общественной жизни как необходимое условие профессиональной 

самореализации.  

В настоящем цивилизованном обществе эта проблема распространена 

повсеместно, она характерна не только для российского общества. Но в 

некоторых странах данного явление менее популярно. Например, в Германии 

ситуация отличается: здесь нет законодательно установленного порога явки, 

т.е. выборы при любом количестве избирателей признаются состоявшимися. В 

этой стране традиционно самая высокая явка среди демократических стран – 

от 60% (муниципальные и земельные выборы) и до 82-85% (федеральные 

выборы). 

Электоральность складывается из объективных и действительных 

факторов. В рамках данного подхода факторы, детерминирующие 

электоральное поведение, представлены следующим рядом показателей: 

– возраст и пол избирателей, образование, влияние традиций семьи; – 

электоральные предпочтения родителей в юношеский период жизни 

избирателя; 

– тип занятости, социальный статус избирателя; 

– влияние супруга, друзей, членство в различных общественных 

организациях; 

– прошлый опыт голосования; 

– партийная идентификация, оценки партий и лидеров, мнения по 

конкретным вопросам политики; 

– электоральная культура избирателей.  

Представляется, что не все из приведенных показателей правомерно 

использовать для характеристики электорального поведения в российской 

ситуации.  

Неуверенность в будущем является одной из причин пассивности 

электорального поведения, демонстрирует и тот факт, что подавляющее 

большинство российского населения живет в основном сегодняшним днём, 

имея перед собой крайне короткий горизонт планирования жизни.  

В России долгосрочное планирование почти отсутствует. 47% россиян 

не знают, что с ними будет в ближайшие месяцы, а еще 36% способны 

планировать свою жизнь лишь на год-два. Что особо неприятно – горизонт 

планирования сузился там, где ещё недавно он был шире, чем в целом по 

стране, то есть в столице и других крупных мегаполисах. Повсеместно на 

фоне неуверенности и неопределённости восстановилась тактика пассивной 

адаптации к заданным, навязанным условиям жизни.  
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Сильнее всего напряжение ощущается в российской провинции, в 

депрессивных малых и средних городах. Недовольство там проявляется в 

основном в экономических и социальных требованиях. Главная задача здесь – 

сохранение уровня жизни, выживание, приспособление, государственная 

опека. Главная опасность – перемены, которые могут сделать жизнь ещё хуже, 

чем сегодня, чем та, к которой худо-бедно удаётся приспособиться.  

Именно эта социальная среда является базой выживания существующего 

строя. Анализ электорального поведения в России в зависимости от рода 

занятий можно представить в виде следующей таблицы (Таблица 1). 

 

Таблица 1  

Анализ электорального поведения в зависимости от рода занятий [4] 

Социальный 

статус группы 

электората 

Пойдёте ли вы на выборы, если 

вам придётся самим заботиться о 

своем финансовом положении, 

государство же для вас создаст 

идеальные условия (низкие 

налоги, рабочие места и т. д.)? 

Пойдёте ли вы на выборы, если 

государство будет заботиться о 

вашем финансовом положении, 

но при этом будет 

неблагополучная экономическая 

ситуация в стране? 

Рабочие 15% 11,3% 

Работники 

управленческого 

аппарата 

 

5,5% 5% 

Работники 

культуры, науки, 

образования 

12,7% 15,8% 

Предприниматели 10% 2,9% 

Студенты 11,4% 7,7% 

Пенсионеры 18,3% 26,3% 

 

Разница очевидна. Наибольший разрыв между пенсионерами и 

предпринимателями. Как видно из таблицы, большая часть предпринимателей 

выступает за общество, где каждый отвечает сам за себя. Разумеется, 

предприниматели – это экономически активная часть населения и если их «не 

душат» налогами, они вполне в состоянии сами обеспечить свое финансовое 

положение и, исходя из этого, делают свой выбор. Пенсионеры, наоборот, в 

большей степени согласны жить в государстве, где о них заботятся. Из 

дальнейшего анализа таблицы видно, что категории населения, наименее 

благополучные в финансовом положении, заинтересованы в государстве 

заботливом, патерналистском. 

Существует множество факторов, влияющих на электоральное 

отчуждение избирателей: психологические, исторические, социальные, 
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экономические, другие. В российской политической традиции их принято 

объединять в три основные группы: 

– правовой нигилизм (отрицание общепринятых ценностей, идеалов); 

– недоверие к власти; 

– негативная социальная адаптация. 

Причины, по которым рождается недоверие, множественны и прежде 

всего содержат в себе базис того, что в обществе распространено мнение о 

царящем духе обмана, коррумпированности, а все действия сводятся лишь к 

предвыборным обещаниям. Недоверие к власти можно рассматривать как 

один из факторов, определяющий вектор электорального поведения. Только 

каждый десятый россиянин оценивает происходящее в России как 

«стабильное развитие».  

Трансформировавшиеся в результате перестройки принципы 

государственного устройства изменили ситуацию, и уровень неучастия 

жителей страны в выборах изменился. После конституционного закрепления 

демократической формы государства явка на выборы федерального уровня 

составляет не более 2/3 от числа зарегистрированных избирателей (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Динамика явки на федеральные выборы (по данным ЦИК) 

Вид 

выборов 
1995/1996 1999/2000 2003/2004 2007/2008 2011/2012 2016/2018 

Выборы  

в ГД РФ 
64,5% 60,5% 55,6% 63,7% 60,1% 47,9% 

Выборы 

Президента 

РФ 

Первый 

тур – 

69,8% 

Второй 

тур –

68,9% 

68,7% 64,4% 69,7% 65,3% 67,5% 

 

Выборы Президента РФ отмечаются наиболее высоким процентом явки 

избирателей. Это связано не только с набором его полномочий, но и с 

особенностями политической культуры, которая обусловливает стремление к 

сильной личности во главе государства и авторитарному стилю управления.  

Показатели явки на выборы не дают полной картины о доле 

действительных абсентеистов среди населения. Необходимо учитывать 

ситуативность принятого решения участвовать или не участвовать в 

голосовании. Среди абсентеистов, заранее принявших решение не участвовать 

в выборах, около 80% действительно не пришли на избирательный участок. 

Однако в общем числе не участвующих доля этой группы весьма невелика: на 
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парламентских и президентских выборах она составила 20–22%, остальные же 

не пришедшие на голосование не заявляли о своём неучастии [3]. 

На основе этих данных можно предположить, что среди абсентеистов 

немало тех, кто принял решение не участвовать в голосовании в последний 

момент под действием случайных обстоятельств и по причине отсутствия 

понимания значимости выборов, а значит, их выбор следует трактовать скорее 

как бездействие, нежели как действие. Тем не менее, в основе принятого 

решения как протестных, так и случайных абсентеистов лежат одни и те же 

причины. В последние годы наблюдается увеличение доли не заинтере-

сованных политикой граждан.  

Стоит заметить, что среди граждан старшего поколения наблюдается 

более высокий уровень электоральной активности по сравнению с молодёжью. 

Грядущее на смену поколение если и заинтересовано в политике, то выбирает 

неформальные виды участия в политической жизни. Объясняется это разным 

характером политической социализации в советский и современный периоды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что абсентеизм – одна из форм 

сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в них, 

пассивный протест населения против существующей формы правления, 

политического строя, проявление безразличия к осуществлению человеком 

своих прав и обязанностей.  

В широком плане под абсентеизмом понимают факт равнодушного 

отношения населения к политической жизни, обывательское представление 

отдельных людей о том, что «от нас в политике ничего не зависит», 

политика – «не моё дело». Подобное представление противоречит основам 

конституционного строя Российской Федерации. Если «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью», то их проявление в политической 

жизни предполагает отказ от абсентеизма, аполитичности. Тем самым 

абсентеизм выступает как признак свободы человека в обществе. Обладая 

общей и политической культурой, человек реализовывает свои права в 

политической жизни. 

Абсентеизм существует в любом обществе: развитом или неразвитом, 

демократическом или тоталитарном.  Это понятие следует рассматривать 

системно, учитывая и психологические, и исторические, и социальные, и 

экономические, и другие факторы и причины его возникновения. 
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Аннотация 

В данной статье на основе опубликованных источников дается обзор деятельности 

Государственной Думы в начале XX в. В ходе Первой российской революции император 

Николай II провозгласил Манифест 17 октября 1905 г., ставший важной вехой в 

деятельности Государственной Думы. С началом работы Государственной Думы в 

Российской империи формируется парламент, Государственная Дума является его нижней 

палатой. С этого момента предпринимается попытка ограничения императорской власти, но 

в силу неподготовленности общества к подобным переменам и разобщенности населения 

работа Государственной Думы первого и второго созывов не дала ожидаемых результатов. 

Работа Государственной Думы третьего и четвёртого созывов, проводимая по измененному 

Закону о выборах от 3 июня 1907 г., стала примером усиления контроля императорской 

власти за деятельностью нижней палаты парламента. Население Вятской губернии 

участвовало в выборах и деятельности Государственной Думы начала XX в. Первый опыт 

парламентаризма в Российской империи является важным примером для понимания 

функционирования современной Государственной Думы. 

Abstract 

Based on published sources, this article reviews the activities of the State Duma in the 

early 20th century. During the First Russian revolution, Emperor Nicholas II proclaimed a 

Manifesto on October 17, 1905, which became an important milestone in the activities of the State 

Duma. With the beginning of the State Duma in the Russian Empire formed a Parliament, the 

State Duma is its lower chamber. From that moment, an attempt is made to limit the Imperial 

power, but due to the unpreparedness of society for such changes and the disunity of the 

population, the work of the State Duma of the first and second convocations did not give the 
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expected results. The work of the State Duma of the third and fourth convocations, conducted 

under the amended Law on elections of June 3, 1907, was an example of strengthening the control 

of the Imperial power over the activities of the lower house of Parliament. The population of the 

Vyatka province participated in the elections and activities of the State Duma of the early XX 

century. The first experience of parliamentarism in the Russian Empire is an important example 

for understanding the functioning of the modern State Duma. 

 

Ключевые слова: Государственная Дума, Вятская губерния, выборы, Вятская 

епархия, духовенство. 

Keywords: the State Duma, the Vyatka province, elections, the Vyatka diocese, the clergy. 

 

Современная Российская Федерация представляет собой 

«демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления» [1]. И, как гласит статья 3 Конституции Российской 

Федерации, «носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ», который 

«осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления» [2]. 

Деятельность Государственной Думы – нижней палаты Федерального 

Собрания – является неотъемлемой частью функционирования органов 

государственной власти. Выборность депутатов Государственной Думы на 

всенародных выборах является залогом непосредственного участия граждан 

Российской Федерации в управлении государством. 

История Государственной Думы в России не столь продолжительна. 

Первая попытка ограничения самодержавной – императорской – власти была 

сделана только в начале XX столетия и являлась уступкой со стороны 

императора Николая II, сделанной в ходе Первой российской революции 

1905–1907 гг. Революция завершилась поражением восставших, но созыв 

Государственной Думы стал действительным достижением для того периода 

времени. Выборы в I Государственную Думу представителями отдельных 

партий (например, партии конституционных демократов) воспринималась как 

победа. 

Манифест 17 октября 1905 г., провозглашавший законодательные права 

Государственной Думы, стал предпосылкой к оформлению новой системы 

власти. «Самодержавная власть монарха – основной стержень российской 

государственности на протяжении столетий начиная с XV–XVI вв. – 

формально сохранялась изданными 23 апреля 1906 г. новыми Основными 

государственными законами, … но в то же время власть законодательная 

отныне осуществлялась императором … «в единении с Государственным 

советом и Государственной Думой». Последние фактически (хотя власть 
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предпочитала это не признавать) представляли собой двухпалатный 

парламент)» [3]. 

11 декабря 1905 г. был опубликован Закон о выборах в Государственную 

Думу, по которому правом участия в выборах были наделены далеко не все 

сословия Российской империи. Но это стало началом оформления новых 

отношений государственной власти и общества. И, несмотря на короткий 

период существования Государственной Думы I и II созывов (72 дня, с 

27 апреля по 9 июля 1906 г. работала I Государственная Дума; 102 дня, с 

20 февраля по 3 июня 1907 г. – II Государственная Дума), очень скоро стало 

ясно, что данная форма участия народа в управлении государством приобрела 

популярность. 

Конечно, разгон Государственной Думы II созыва и свершение, по 

факту, государственного переворота самим императором (изменения Закона о 

выборах в Государственную Думу были произведены единолично 

императором Николаем II, без согласования с Государственным советом и 

Государственной Думой, что было прямым нарушением Основных 

государственных законов) стали печальной страницей в истории 

Государственной Думы. Так, «первые две Думы, радикальные по составу, не 

нашли (да и не могли найти) общего языка с «исторической властью». В итоге 

последняя пошла на государственный переворот, вопреки Основным законам, 

без одобрения законодательными палатами, издав одновременно с роспуском 

II Думы 3 июня 1907 г. новый избирательный закон. В соответствии с ним 

численность нижней палаты была сокращена до 442 депутатов» [4]. 

Деятельность Государственной Думы III и IV созывов представляет 

собой большой интерес для исследования, но в силу изменений 

избирательного закона были введены еще большие ограничения в плане 

сокращения численности избирателей (в первую очередь за счет повышения 

имущественного ценза). Это было сделано для того, чтобы следующие Думы 

формировались преимущественно из кругов, поддерживающих императора и 

его политический курс. «Именно это позволяло власти рассчитывать отныне 

на конструктивную, в рамках существующей государственной системы, 

деятельность законодательных палат. И до определенной степени этот расчёт 

в 1907-1914 гг., особенно в эпоху III Думы, пока правительству еще хватало 

политической воли проводить реформаторский курс, начатый ещё первым 

российским премьер-министром С.Ю. Витте и продолженный 

П. А. Столыпиным, оправдался» [5]. 

В начале XX в. жители Вятской губернии участвовали в выборах в 

Государственные Думы всех четырех созывов. После Указа «Об укреплении 

начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. религиозная политика Российской 
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империи изменилась. И представители духовенства Русской православной 

церкви оказались в сложном положении, так как указ во многом защищал 

представителей иных христианских вероучений, а также пересматривал 

конфессиональную политику в отношении магометан. Поэтому неудивительно 

стремление к участию в деятельности государственных дум духовенства 

Русской православной церкви и его сторонников (например, отцы Н.В. Огнев, 

А.А. Попов, Ф.В. Тихвинский. Кроме того, представители иных конфессий 

(мусульманской, например) также принимали участие в деятельности 

Государственной Думы. Так, «представители Вятской губернии от мусульман 

участвовали… в работе мусульманских фракций I и II созывов 

Государственной Думы России. Мусульманская фракция Государственной 

Думы первого созыва… была сформирована из 22 депутатов из числа 

сторонников «Иттифака», входил в неё и вятский мусульманин Шамсутдин 

Хусаинович Хусаинов… В период работы Государственной Думы второго 

созыва… Вятскую губернию от мусульман представлял Массагутов 

Хабибрахман Ситдикович» [6]. 

Государственная Дума III созыва работала полный, предусмотренный по 

закону 5-летний срок – с 1 ноября 1907 г. по 30 августа 1912 г. По Вятской 

губернии проводились «на основании ст. 106 Полож. о выб. 3 июня 1907 г., 

дополнительные выборы на вторых съездах городских избирателей в городах: 

Глазов, Елабуга, Сарапул и Яранск» [7]. 

Одним из депутатов Государственной Думы III созыва являлся видный 

деятель Вятской губернии, инспектор духовного училища Сергей Семенович 

Липягов. С.С. Липягов родил в 1867 г. в семье настоятеля Успенского храма 

села Глебово-Городище Зарайского уезда Рязанской губернии. С.С. Липягов 

пошёл по стопам отца и окончил Рязанскую духовную семинарию и 

Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. После 

завершения образования приехал в г. Вятка и поступил на службу в Вятское 

духовное училище в качестве преподавателя. Позднее С.С. Липягов был 

назначен смотрителем Вятского духовного училища, в этой должности он 

работал на протяжении 12 лет.  

С.С. Липягов являлся активным общественным деятелем Вятской 

губернии, занимался организацией и проведением чтений о Святой Земле 

Вятского отдела Императорского Православного Палестинского общества. 

Для повышения качества чтений совершил паломничество в Святую Землю. 

После учреждения Государственной Думы С.С. Липягов принимал 

активное участие в политической деятельности Вятской губернии и 

Российской империи. В качестве выборщика выступал в период выборов в 

Государственную Думу I созыва. 
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В Государственную Думу III созыва был избран депутатом от общего 

состава выборщиков Вятского губернского избирательного собрания 

14 октября 1907 г. и вошёл в состав конституционно-демократической 

фракции Государственной Думы как член её бюро. С.С. Липягов в рамках 

Государственной Думы III созыва был членом комиссий по делам Российской 

греко-кафолической православной церкви, по народному образованию, а 

также комиссии по рассмотрению законопроекта о гимназиях и 

подготовительных училищах и комиссии по исполнению государственной 

росписи доходов и расходов. В рамках деятельности комиссий по делам 

православной церкви и по народному образованию выступал с докладами. 

Данные вопросы были наиболее близки в силу деятельности и интересов 

С.С. Липягову, и его компетенция позволяла выступать с предложениями по 

разрешению вопросов. 

Во время работы III Государственной Думы С.С. Липягов направлял 

сообщения о работе Государственной Думы в местную вятскую прессу – в 

частности, в газету «Вятская речь». 

Таким образом, в начале XX столетия в Российской империи произошли 

важные изменения в плане создания двухпалатного парламента, нижней 

палатой которого являлась Государственная Дума. Население Вятской 

губернии принимало активное участие в деятельности Государственной Думы 

в начале XX в. всех четырёх созывов. Но результаты этой деятельности 

зачастую не удовлетворяли запросов общества и надежд самих депутатов. 

Оценка работы первых Государственных Дум разнится: от замечаний о 

некоторых положительных моментах в работе созданного органа 

государственной власти до крайне негативных. Например, философ 

В.В. Розанов так крайне отрицательно писал о деятельности Государственной 

Думы в начале XX в: «в Государственной Думе четырёх созывов не было с 

самого начала ровно ничего государственного; у неё не было самой заботы о 

Государственном и Государевом деле… Никогда, ни разу в Думе не 

проявилось ни единства, ни творчества, ни одушевления» [8]. Конечно, 

подобные оценки не в полной мере отражают реальную деятельность и 

достижения Государственной Думы начала XX столетия. В современный 

период времени, опираясь на ошибки начального этапа деятельности нижней 

палаты парламента, подобные моменты в большей степени предупреждены на 

законодательной основе. Деятельность Государственной Думы является 

важным элементом в функционировании системы власти современной 

Российской Федерации и в плане взаимодействия власти и общества. 

 



73 
 

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации. Статья 1. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm (дата обращения: 19.04.2019). 

2. Конституция Российской Федерации. Статья 3. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm (дата обращения: 19.04.2019). 

3. Витенберг Б.М. Я.В. Глинка и его дневник // Глинка Я.В. Одиннадцать лет в 

Государственной думе. 1906–1917: Дневник и воспоминания. – М., 2001. – С. 10.  

4. Там же. С. 11. 

5. Там же. С. 11. 

6. Касимова Д.Г. Ислам // Религии народов Вятского края. Учебно-справочное пособие / 

Отв. ред. А. Г. Поляков. – Киров, 2009. – С. 214. 

7. Объявление // Вятские губернские ведомости. – 1907. № 77. – С. 1. 

8. Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. – М., 1992. – С. 365. 

 

 

 

УДК 324 

 

Е. В. Пятаева 

E. V. Pyataeva  

Научный руководитель – А. В. Ломовцева 

 

МОЛОДЁЖЬ КАК УЧАСТНИК ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

YOUTH AS A PARTICIPANT IN THE ELECTORAL PROCESS 

 
Аннотация 

В данной статье подробно рассмотрены актуальные вопросы участия молодёжи в 

избирательном процессе. Выявлена основная роль молодёжи в избирательном процессе как 

одной из наиболее социально активных групп населения страны. Приведены официальные 

статистические данные, демонстрирующие уровень вовлеченности молодёжи в 

политическую жизнь страны. Указаны основные причины низкой электоральной 

активности молодого поколения в Российской Федерации. Проанализированы 

государственные мероприятия, направленные на повышение степени вовлеченности 

молодёжи в избирательный процесс. Подробно изучена деятельность региональных 

избирательных комиссий в области содействия проводимой государственной  молодёжной 

политики. Предложены актуальные рекомендации по совершенствованию деятельности 

региональных избирательных комиссий субъектов в целом. Выявлены перспективные 

формы развития общественно-политической активности молодёжи в Российской 

Федерации в современных условиях.  

Abstract  

This article discusses in detail the topical issues of youth participation in the electoral 

process. The main role of youth in the electoral process as one of the most socially active groups 

of the population has been revealed. There are official statistics showing the level of involvement 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm
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of young people in the political life of the country. The main reasons for the low electoral activity 

of the young generation in the Russian Federation are indicated. Analyzed government activities 

aimed at increasing the degree of involvement of young people in the electoral process. The 

activities of the regional election commissions in the field of promoting the state youth policy are 

studied in detail. Topical recommendations for improving the activities of regional election 

commissions of the subjects as a whole are proposed. The perspective forms of the development 

of social and political activity of young people in the Russian Federation in modern conditions are 

revealed. 

 

Ключевые слова: молодёжь, избирательный процесс, политика, политическая 

активность,  избирательная комиссия. 

Keywords: youth, election process, politics, political activity, election commission. 

 

На сегодняшний день проблема участия молодёжи в избирательном 

процессе является одной из наиболее актуальных, поскольку именно данная 

возрастная группа является самой социально активной частью населения 

страны. Согласно официальным данным, на 1 января 2018 года в состав 

молодёжи  Российской Федерации входит  38 млн. человек, что составляет 

25,9% от общего состава населения страны [1]. Действительно, молодёжь 

является  наиболее динамичной и энергичной социальной группой, одним из 

важнейших электоральных ресурсов общества, и именно сегодняшнее 

положение молод ёжи предопределяет будущее нашей страны. Кроме того, 

характерные для данной возрастной группы активность, целеустремлённость и 

энергичность в целом формируют колоссальный потенциал, который 

необходимо задействовать в общественно-политической жизни общества. 

Следовательно, эффективное функционирование и развитие многих 

общественных институтов и государственных структур невозможно без 

участия данной возрастной группы. Одним их таких институтов, в том числе, 

выступает избирательное право, представляющее собой возможность 

гражданина избирать и быть избранным в органы государственной власти РФ. 

Участие молодёжи в избирательном  процессе можно назвать «вкладом» 

в формирование будущего нашей страны. Выражение гражданского 

волеизъявления молодёжи, её вовлеченность в избирательный процесс и 

наличие желания быть его участником, безусловно,  является показателем 

приобщенности к политической жизни. Однако на сегодняшний день 

политическая активность молодёжи не достаточно велика, о чём 

свидетельствуют официальные данные. Примером может служить 

информационная ситуация вокруг проведенных 9 сентября 2018 года акциях 

протеста, связанных с осуществлением пенсионной реформы: доля 

осведомленных о данной акции среди молодёжи составила 45%, при этом 
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лишь 9% молодёжи приняли участие в данной акции. Вышеприведённые 

факты свидетельствуют о низком уровне социальной активности молодёжи. 

Среди причин аполитичности и низкой активности молодёжи в 

избирательном процессе выделяют: уверенность в том, что участие не может 

повлиять на результат;  слабый уровень доверия к власти; низкий уровень 

осведомлённости о политической жизни страны; отсутствие интереса к 

политике в целом; отсутствие свободного времени и др. Именно эти причины 

способствуют тому, что молодёжь не видит необходимости занимать 

активную гражданскую позицию, вступать в ряды политических партий, 

движений и молодёжных организаций, участвовать в выборах и 

референдумах. Однако другая часть молодого населения активно участвует в 

политической жизни страны, и, безусловно, данную активность необходимо 

развивать.  

Вышесказанные положения свидетельствуют о том, что в данном 

вопросе главной целью государственной политики является вовлечение 

молодёжи в избирательный процесс. Данную задачу целесообразно 

реализовывать посредством информирования молодых избирателей о 

выборах, создания необходимых условий для осознанного участия в 

голосовании, формирования у молодёжи гражданской ответственности, 

повышения степени их заинтересованности к актуальным вопросам 

управления государственными делами. 

Стоит отметить, что государство всячески стремится содействовать 

вовлечению молодёжи в избирательный процесс, о чём свидетельствует 

большое число ныне действующих нормативных правовых актов, 

отражающих  различные аспекты государственной молодёжной политики. К 

примеру, в целях повышения электоральной культуры молодёжи, приняты 

постановления Центральной избирательной комиссии РФ «О Молодёжной 

электоральной концепции», «О проведении Дня молодого избирателя» и т.д. 

Кроме того,  в субъектах РФ создаются различные молодёжные движения и 

организации  («Молодая гвардия», «Россия молодая», «За Родину» и т.д.) 

которые активно влияют на повышение правовой культуры молодых 

избирателей. Большое влияние на процесс вовлечения молодёжи в 

избирательный процесс оказывают молодёжные избирательные комиссии 

субъектов. Например, избирательная комиссия Краснодарского края 

утвердила Концепцию краевой программы по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов, референдумов и правовому обучению 

избирателей. Данная программа предусматривает проведение мероприятий 

(информационного, образовательного, организационного характера), 
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нацеленных на создание разнообразных форм правового просвещения и 

обучения участников избирательного процесса. 

В целях повышения эффективности процесса вовлечения молодёжи в 

избирательный процесс избирательным комиссиям субъектов целесообразно 

обмениваться успешным практическим опытом достижения данной цели. К 

примеру, избирательная комиссия Иркутской области проводит большое 

количество мероприятий с молодыми избирателями: интеллектуальные 

турниры по избирательному праву, фестиваль «Будущее за молодёжью», 

проведение «Дня молодого избирателя», дискуссионные площадки, 

молодёжные слёты, брейн-ринг» [3].  Избирательная комиссия Приморского 

края проводит  молодёжные видеоконкурсы, конференции различной 

направленности, встречи с молодёжью, интернет-олимпиады, дни открытых 

дверей и т.д. [4]. Данные мероприятия достаточно разнообразны по своей 

специфике и проведению, и каждый представитель молодёжи может принять в 

них активное участие. Описанные меры – лишь незначительная часть 

проводимой государственной молодёжной политики. 

При этом принципиальное изменение отношения молодёжи к институту 

выборов с большой вероятностью возможно лишь в том случае, когда сама 

молодёжь почувствует себя реальным участником трансформационных 

процессов в обществе. Для этого ей необходимо ощущать государственную 

поддержку в различных жизненных вопросах: получение образования, 

открытие своего дела,  достойная заработная плата, выгодные условия 

приобретения жилья и т.п. Следовательно, государству необходимо усилить 

государственную поддержку молодого поколения в данных вопросах.  

Таким образом, работа с молодёжью важна не только для избирательных 

комиссий субъектов, но и для всего общества в целом. От того, насколько 

внимательно государство относится к данной категории избирателей, зависит 

наше будущее. Следовательно, без широкого участия молодёжи в 

избирательном процессе нецелесообразно говорить о создании полноценного  

гражданского общества и правового государства. Кроме того, исходя из 

вышеперечисленных положений, можно с уверенностью заявить, что в 

настоящее время в Российской Федерации созданы все необходимые условия 

для вовлечения молодёжи в избирательный процесс,  причём осуществляемые 

для этого меры постоянно пересматриваются и актуализируются. На 

основании этого можно предполагать, что в скором будущем молодёжь как 

стратегический резерв страны будет готова включиться в данный процесс, 

стоит ей  только поверить в то, что её активное участие способно реально 

воздействовать на результаты избирательного процесса.  
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КУДО И ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

KUDO AND POLITICS IN THE MODERN WORLD 

 
Аннотация 

В статье обосновывается значение спорта в работе по продвижению политических 

инициатив. Комплексное взаимодействие спорта и политики раскрывается в двух аспектах: 

использование спорта и спортивных сообществ в политических целях, а также роль 

государственной поддержки спорта в целом и отдельных его направлений. В частности, 

поясняется высокая социальная востребованность развития всех видов единоборств, в том 

числе смешанного единоборства КУДО. Показано значение развития данного вида спорта 

для нравственного, патриотического и физического воспитания молодёжи, активной, 

думающей, способной поддерживать и укреплять имидж региона на федеральном уровне и 

статус страны в мировом масштабе. В работе также приводится пример развития 

политической карьеры одного из лидеров российского спортивного сообщества. 

Abstract 

The article substantiates the importance of sports in the work of promoting political 

initiatives. The complex interaction of sports and politics is revealed in two aspects: the use of 

sports and sports communities for political purposes, and the role of state support for sports in 

general and its individual areas. In particular, the high social demand for the development of all 

types of martial arts, including the mixed martial arts KUDO, is explained. The importance of the 

development of this sport for moral, patriotic and physical education of young people, active, 

thinking, able to maintain and strengthen the image of the region at the federal level and the 

country's status on a global scale is shown. The paper also provides an example of the 

development of the political career of one of the leaders of the sports community. 
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По словам американского социолога Р. Липсайта, «спорт был, есть и 

всегда будет отражением магистрального развития культуры и общества. Те, 

кто утверждает, что мы могли бы или нам следует оградить спорт от 

политики, освободить его от коммерции и идеологии – глупцы» [1]. 

В современном мире спорт становится неотъемлемой частью политики, 

инструментом формирования позитивного имиджа государства, составной 

частью «политического». Активное взаимодействие политики и спорта 

началось в начале XX в., в период становления спорта в качестве массового 

явления. В этот период масштабы и границы физической культуры 

расширяются, возрастает их роль и значение в жизни социума, спортивные 

достижения и успехи получают мировое освещение, становятся предметом 

интереса государств. К концу XX в. «спорт приобрёл черты исключительно 

важного культурного феномена, обеспечивающего коммуникацию как внутри 

национальных сообществ, так и на международной арене» [2]. 

Американские социологи отмечают три направления использования 

спорта в политических целях: 1) для доказательства положительного и 

политически вознаграждаемого имиджа политического деятеля; 2) для 

воспитания чувств коллективного и национального единства; 3) для сравнения 

политических идеологий и соревнования между ними [3]. 

Комплексное взаимодействие спорта и политики предполагает не только 

использование спорта в политических целях, но и поддержку и продвижение 

спорта со стороны государства и политических деятелей. Роль политики в 

сфере физической культуры состоит в регулировании правовых и 

идеологических аспектов физкультурного движения, в определении его 

статуса в обществе. Таким образом, политическая сфера общества создаёт 

условия для организации физкультурной деятельности людей. Она 

обеспечивает право заниматься ею в соответствии с интересами и 

потребностями населения. В то же время государственная политика может 

играть и стимулирующую роль, предоставляя льготные условия для развития 

тех социальных функций физической культуры, которые выгодны 

государству. 

В современных государственных структурах есть официальные 

организации, управляющие физической культурой, которые контролируют, 

поддерживают и стимулируют физкультурную активность людей. Инициатива 

продвижения спорта не всегда исходит от политики. Создаются спортивные 

объединения, некоммерческие организации, целью которых является 
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оздоровление населения через определённый вид спорта. Нередко 

руководители спортивных организаций, достигая определенного развития в 

своей сфере, наработав значительную аудиторию лояльного спортивного 

сообщества, идут дальше и сами становятся политическими деятелями. Уже в 

рамках депутатской работы помогают развивать тот или иной виды спорта, а 

также привлекают спортсменов к решению социально-экономических и 

других проблем региона или страны. 

Так, например В.В. Поддымников, руководитель Нижегородского 

отделения ОФСОО «Федерация КУДО России» после нескольких лет 

продвижения восточного единоборства КУДО в своём регионе в 2019 году 

стал депутатом Городской Думы Нижнего Новгорода.  

Целью Программы развития единоборства КУДО в Нижегородской 

области, составленной В.В. Поддымниковым, обозначено: «Обеспечение 

согласования общественно значимых интересов кудоистов-спортсменов, 

тренерского-педагогического состава, спортивных клубов и органов власти в 

области решения наиболее важных вопросов социально-экономического 

развития КУДО, обеспечение безопасности спортсменов, защита прав и 

свобод кудоистов. Целевая программа «Развитие КУДО на 2017 – 2020 годы» 

призвана содействовать в продвижении демократических принципов развития 

общества» [4]. Отмечается также, что основным направлением в деятельности 

всех звеньев кудоистского движения является преимущественное развитие 

единоборства, а также массовость и оздоровительный спорт.  

Ориентированность Программы на активное и продуктивное 

взаимодействие политики и спорта четко прослеживается и в задачах, среди 

которых стоит выделить: 

– привлечение бойцов и спортивных клубов к реализации социально-

экономической политики развития Нижегородской области; 

– выдвижение и поддержка инициатив КУДО, имеющих областное 

значение и направленных на реализацию и охрану конституционных прав и 

свобод, а также законных интересов кудоистов и  клубов КУДО; 

– проведение, в целях защиты кудоистов, общественной экспертизы 

проектов законов, а также проектов правовых актов исполнительной власти; 

– осуществление общественного контроля со стороны кудоистов за 

деятельностью органов власти; 

– привлечение кудоистов, спортивных клубов и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов касающихся соблюдения 

конституционных прав и свобод законными способами [5]. 

Высокая социальная востребованность развития всех видов единоборств 

объясняется тем, что программы подготовки позволяют давать населению 
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действительно физическое развитие и патриотическое воспитание, 

воспитывать эстетическое чувство и интеллект, нравственные, волевые 

качества, прививать навыки самообороны. Учебная программа уделяет особое 

внимание патриотическому воспитанию подростков и молодёжи, особенно 

допризывного возраста, профилактике асоциальных проявлений в молодёжной 

среде и организации содержательного досуга. КУДО как смешанный вид 

восточных единоборств обладает особой уникальностью, которая заключается 

в универсальности набора используемых приёмов. Это значит, что от 

спортсменов требуется бóльшая концентрация и усиленная умственная 

активность, так как он должен за доли секунд понять и предупредить действия 

противника, вариативность которых довольно велика. Техника КУДО 

включает в себя наиболее эффективные техники ударов руками, ногами, 

коленями, локтями, бросковую технику, а также технику борьбы в партере 

(техники английского, тайского бокса, рукопашного боя, самбо, дзюдо). 

Специальная защитная экипировка позволяет отрабатывать реальные приемы 

без риска для здоровья. Цель тренировок – воспитание не только воина, но и 

человека. У спортсменов в процессе тренировок развиваются внимание, 

сенсомоторика и волевые качества; совершенствуются психомоторные 

качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции; улучшается способность к нервно-психическому 

восстановлению.  

Таким образом, плюсы комплексного взаимодействия политики и спорта 

очевидны. В частности, популяризация восточного единоборства КУДО – это 

дополнительная возможность воспитать здоровое, сильное, думающее 

поколение с четкими нравственными приоритетами и гражданской 

сознательностью. Присутствует и другая сторона медали: физическая культура 

и спорт широко используются в пропагандистских целях, для популяризации 

политических лидеров, партий, движений, в предвыборных и других 

кампаниях. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА И СМИ 
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Аннотация 

Для журналистики социальные сети – это площадки, где находится и 

взаимодействует друг с другом большая часть аудитории СМИ. Поэтому последним 

необходимо использовать данные ресурсы в своей деятельности. Во-первых, социальные 

сети являются источником получения новых информационных поводов и дополнительной 

информации по имеющимся событиям. Во-вторых, социальные сети – место, где различные 

СМИ эффективно доносят информацию до своей целевой аудитории. Функционал 

социальных сетей позволяет это делать более оперативно, чем посредством других каналов 

коммуникации, даже официальных сайтов, а также дает возможность активно вовлекать 

аудиторию в обсуждения различных проблем и в целом отслеживать настроения общества. 

Наконец, в социальных сетях у отдельных журналистов появляется открытая платформа, 

где можно высказывать свое мнение по злободневным тематикам и находить свою публику, 

не завися от определенного СМИ. По сути социальные сети становятся онлайновой 

реализацией авторских колонок. 

Abstract 

For journalism social networks are grounds, where is and co-operates with each other 

greater part of audience of MASS-MEDIA. It is therefore necessary the last to use these resources 

in the activity. Firstly, social networks are the source of receipt of new informative occasions and 

additional information on present events. Secondly, social networks are a place, where the 

different MASS-MEDIA effectively report information to the target audience. The functional of 

social networks allows it to do more operatively, than by means of other channels of 

communication, even official web-sites, and also gives an opportunity actively to engage an 

audience in the discussions of different problems and on the whole watch the moods of society. 

Finally, in social networks the truck of goods appears for separate journalists, where it is possible 

to offer an opinion on topical subjects and find the public, not depending on certain to MASS-

MEDIA. In fact social networks become on-line realization authorial columns. 

 

Ключевые слова: социальные сети, журналистика, средства массовой информации. 

Keywords: social networks, journalism, mass medias. 

 

Рассмотрим, какую роль играют социальные сети в профессиональной 

деятельности средств массовой информации и персонально – журналиста. 

Какие могут быть причины того, что официальное СМИ создает себе 

сообщество в социальной сети? Возьмём за основу исследования 
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К.А. Корякиной. Она называет следующие причины [1]. Во-первых, это 

дублирование контента с официального ресурса и более близкое общение со 

своей аудиторией. Эта причина по своей сути является исключительно 

имиджевой, потому что несет в себе функции охвата большей территории, 

продвижение своего бренда и сохранения лояльности к нему со стороны 

пользователей. К таким СМИ можно отнести сайт и группу в сети 

«Вконтакте» таких изданий, как «TJ», «Бумага», «РБК», «Лента.Ру» и другие. 

Во-вторых, это облегчение доступа пользователям к публикуемым 

материалам. Некоторые официальные сайты СМИ бывают очень «тяжелыми» 

для просмотра информации, потому что из-за большого количества 

мультимедийного контента, они не успевают полностью загрузиться на экране 

устройства, с которого пользователь ведет сеанс. Особенно часто эта проблема 

возникает, если пользователь заходит на сайт с мобильного устройства. В 

последнее время существует тенденция, что число подобных заходов на сайт 

неуклонно растёт. С целью обеспечить удобство пользования контентом своей 

аудитории СМИ начинают транслировать информацию в сообществе 

социальной сети. К данным СМИ можно отнести сайт и группу в сети 

«Вконтакте» изданий «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 

«Новости первого канала», «РИА Новости» и другие.  

Третья причина, по которой в социальной сети появляется сообщество 

СМИ – это отсутствие другой площадки для взаимодействия с аудиторией. 

То есть социальная сеть является единственной возможностью публиковать 

материалы и иметь доступ к целевой аудитории. Самым ярким сообществом-

СМИ в социальной сети «Вконтакте» является сообщество «Лентач». 

Еще одной причиной появления официального сообщества издания или 

телеканала является рост доходов за счет увеличения количества просмотров 

или продаж. Эта причина касается, наверное, всех СМИ, потому что 

получение прибыли – одна из задач, которую ставит перед собой 

журналистика. Ведь сегодня количество подписчиков у сообществ различных 

российских изданий в социальных сетях зачастую превышает количество 

людей, подписанных на офлайн-версии этих изданий или приобретающих их в 

розницу. А для интернет-СМИ социальные сети стали важным ресурсом, 

обеспечивающим большое количество переходов на их сайты или 

стимулирующим продажи.  

Официальное сообщество СМИ в социальной сети не только открывает 

доступ к аудитории, но и для самих пользователей здесь создаются особые 

условия [2]. По своей сути интернет-сообщество СМИ представляет собой 

особый вид социального объединения пользователей сетей, интеграция 

которых возникает на основе общего дискурса в виртуальном пространстве 
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при длительной и эмоциональной вовлеченности в процесс коммуникации. 

Сетевое сообщество имеет общие цели, способы контроля за поведением 

своих членов, возможности самопозиционирования. В качестве главных 

признаков интернет-сообщества можно выделить следующие: наличие 

пользователей определённого информационного ресурса, возможность членов 

группы взаимодействовать между собой и владеть информацией об общей 

истории, возможность членов сообщества в процессе коммуникации 

реализовывать свои личные и общие цели, совокупность предписанных ролей 

(поставщик контента, пользователь, участник обсуждения, модератор группы). 

В социальных сообществах в Интернете есть своё понятие этикета – «сетикет» 

или нормы, которые регулируют поведение членов комьюнити. Личный 

характер связей позволяет каждому участнику сообщества СМИ, или актору 

(активному участнику сети), непосредственно наблюдать действия других 

членов сообщества, получать информацию об их действиях «из первых рук» и 

оказывать воздействие на их поведение. 

Исследователь Д.В. Колодин считает [3], что с точки зрения психологии 

информация, распространяемая через социальные сети, вызывает больше 

доверия среди аудитории. Причины этого заключаются в том, что в сети люди 

узнают информацию зачастую именно от знакомых, поэтому на восприятие 

новых данных может работать эффект рекомендаций. Происходит следующий 

процесс: пользователь делает ссылку на новости на своей персональной 

странице, т.е. рекомендует её своим подписчикам, его подписчики видят эту 

размещенную новость, переходят по ней и, возможно, размещают дальше. 

В итоге этот процесс репостов-рекомендаций может продолжаться 

бесконечно. Это является одним самых эффективных механизмов удержания 

аудитории и привлечения новых читателей. Кроме того, социальные 

сообщества воспринимаются многими пользователями как относительное 

закрытие пространства, поэтому это тоже влияет на возникновения доверия. 

Данные наблюдения могут активно использоваться официальными 

сообществами СМИ для распространения своей информации. 

К оформлению официального сообщества и наполнению его контентом 

все СМИ подходят по-разному, однако можно проследить определённые 

тенденции [4]. Например, зачастую контент в социальных сетях на 60% 

следует редакционному плану и дублирует официальный сайт, а на 40% 

состоит из так называемых ситуационных материалов. Посты, 

поддерживающие редакционные материалы, как правило, содержат ссылку на 

сайт, иногда к ним добавляется провокационное изображение для привлечения 

внимания пользователей. Также есть тенденция, что порой сообществу СМИ в 

социальных сетях приходится опережать главную платформу, публикуя 
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новости, ещё не вышедшие на сайте. Ещё одним элементом контента, который 

встречается во многих сообществах, служит создание постов, не связанных с 

контентом издания и рассчитанные только на взаимодействие с аудиторией 

соцсетей.  Это могут быть привлекающий медиаконтент или опросы и 

различные игры. Эти элементы О.В. Муронец перечисляет в своей работе. 

В целом во всех сообществах все публикации направлены, в первую 

очередь, на формирование положительного имиджа издания и увеличение его 

популярности [5]. Поэтому все посты сопровождаются иллюстрациями: 

фотографией, картинкой и инфографикой. Социальная сеть  «ВКонтакте» 

также дает возможность размещать аудио- и видеоконтент, поэтому при 

необходимости они используются журналистами в постах [6]. 

Чтобы облегчить чтение публикуемого контента, в посты добавляются 

хэштеги, определяющие рубрику. В этом случае важно прикреплять хэштеги 

именно в начале сообщения для того, чтобы читатель сразу мог понять, о чем 

пойдет речь. Кроме того, система хэштегов позволяет продвигать сообщество 

в сети и обеспечивает приток новых пользователей [4]. 

Для оценки эффективности сообществ СМИ отслеживает динамику 

роста подписчиков, количество лайков, репостов и комментариев, а также 

долю вовлечённости пользователей. Чтобы оценить интерес аудитории к 

материалам на сайте, ведётся мониторинг количества переходов на каждый 

конкретный материал из социальных сетей, плюс количество лайков и 

репостов на материале, особенно если он дополнительно продвигался на 

других площадках [7]. 

В сравнении с блогосферой социальные сети более нейтральны в плане 

формирования публичной сферы и в большей степени работают на 

распространение новостей по своим каналам, чем на их публичное 

обсуждение.  

Кроме большого количества плюсов появления сообщества СМИ в 

социальных сетях, существуют определённые минусы этого процесса. Об этом 

пишет в своем исследовании О.В. Дьяченко [7]. Один из них – это то, что 

сообщения СМИ утопают в потоке информации соцсетей. Пользователи не 

всегда могут увидеть информацию, которую сообщество публикует. Это 

может произойти потому, что в социальной сети «Вконтакте» постоянно 

размещается большое количество публикаций. Вторая причина этого – 

появление в сети функции «Умная лента», которая формирует новостную 

ленту в соответствии с популярностью авторов и активностью пользователя. 

Этот минус исключается, если пользователь заходит знакомиться с контентом 

непосредственно в группу СМИ. Также хаотичное потребление материалов 

касается активности пользователей на страницах Интернет-СМИ в 
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социальных сетях. Организация подачи информации в виде ленты новостей 

рассыпает рубрики и сюжеты на новостные осколки, поэтому аудитория не 

получают целостной информационной картины и вынуждена цепляться за 

неизбежно уходящие вниз новостной ленты блоки. Комментарии людей, 

обсуждения злободневных тем также все глубже и глубже перемещаются в 

архивы страницы.  

Еще один минус – новости в социальных сетях не структурированы, а 

публикуются по очереди на стене сообщества. В решении этого недостатка 

может помочь введение системы хэштегов-рубрикаторов, а также работа с 

вики-разметкой по созданию в группе меню или установка необходимых 

приложений [7].  

Многие пользователи воспринимают социальные сети как место 

развлечения и отдыха. Поэтому любая информация здесь может 

восприниматься через эту призму – недостаточно серьёзно. Поэтому 

официальные сайты СМИ иногда могут выигрывать в этом вопросе, потому 

что они создают необходимое деловое впечатление, а значит, задают стиль 

чтения статей и потребления информации. 

Также остро стоит вопрос об определении и юридическом статусе 

интернет-СМИ, а тем более регулировании деятельности социальных сетей. 

Даже на сегодняшний день официальные российские власти 

не сформулировали четко свою позицию по вопросам: что именно считать 

СМИ в Интернете, каковы могли бы быть возможные критерии оценки, как 

вести контроль за деятельности социальных сетей. Поэтому на данный момент 

журналистская деятельность на подобных площадках практически никак не 

облагается цензурой, поэтому имеют свободу публикаций любого рода и 

формата. Но это не снимает моральной ответственности с журналиста при 

несоблюдении этических норм.  

Наконец, следует упомянуть, что успешность присутствия СМИ в 

социальных сетях зависит не столько от количества подписчиков страницы, 

сколько от количества активного ядра пользователей: именно они являются 

наиболее лояльной аудиторией и готовы читать новости, повторно 

возвращаясь к ресурсу, распространять его среди своих друзей, участвовать в 

диалоге с редакцией и другими пользователями. Также необходимо помнить, 

что если электронная версия является «мертвой зоной» – обычным 

электронным приложением, которое никто не посещает и не читает (или же 

просматривают случайные пользователи) – это способно повредить 

официальному изданию [7]. 

В социальной сети деятельность журналиста делится на два 

направления. Первое – это поиск информационных поводов, дополнительных 
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фактов, проведение наблюдений и расследований и т.д. Второе направление – 

это взаимодействие со своей личной аудиторией в формате ведения 

персонального аккаунта. Рассмотрим каждое направление по отдельности. Об 

этом пишет исследователь Е.В. Прасолова [8].  

Социальные сети для журналиста – это один из самых оперативных 

способов поиска информации и сбора комментариев по определённому 

вопросу. Благодаря данным платформам можно довольно быстро связаться с 

любым человеком в любой точке страны и мира и получить от него 

необходимые данные. Следует отметить, что здесь считается вполне 

нормальным написать незнакомому человеку. Поэтому появляется доступ к 

неограниченному числу респондентов. Конечно, в этом случае поднимается 

вопрос качества, а иногда оперативности. Решая его, журналисты идут двумя 

путями: либо производят доскональный поиск персоны и анализируют 

возможных респондентов для получения комментариев, либо ставят выше 

оперативность и количество, закрывая глаза на качество.  

Также социальные сети для журналиста – это возможность отслеживать, 

наблюдать и разбираться в настроениях общественности. При необходимости 

журналист может начать влиять на неё, чтобы добиться определённых 

результатов.  

Привлечение информации из социальных сетей в журналистские 

материалы с одной стороны, позволяет журналисту добиться более высокого 

уровня доверия аудитории, поскольку вся представленная им информация 

может быть проверена любым человеком. С другой – у многих людей 

изначально сформировано мнение, что данным из социальных сетей нельзя 

доверять.  

Когда журналист работает по второму направлению деятельности в 

социальной сети, а именно ведет персональный аккаунт, то он обычно 

использует определенные паттерны своей социальной активности.  

Во-первых, это происходит в формате дублирования своих материалов 

на официальных сайтах в социальные сети. Благодаря этому подписчики 

могут вовремя узнать о новых публикациях любимого автора и при 

необходимости начать обсуждение под постом и задать интересующие 

вопросы.  

Во-вторых, журналисты часто делают репосты понравившихся 

материалов, соответственно делятся ими с аудиторией, а впоследствии 

обсуждают их. Таким образом журналист выполняет просветительскую 

функцию благодаря возможностям социальных сетей. 

В-третьих, для журналистов социальные сети становятся той 

площадкой, где можно публиковать свои внередакционные мультимедийные 
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материалы для широкой аудитории [9]. Не у каждого журналиста есть 

возможность писать что угодно и когда угодно в любом формате, потому что 

часто он подчиняется редакционному заданию. А социальные сети дают эту 

возможность. В этом случае важно использовать её с умом: не уйти в 

мультимедийное графоманство, а  давать своей аудитории качественный 

контент. Стоит отметить, что с психологической точки зрения, 

прослеживается следующая тенденция: получать информацию и в целом 

взаимодействовать намного проще в системе «человек-человек», а не в 

системе «человек-компания». Поэтому многие российские журналисты 

начинают активно использовать социальные сети в своей работе.  

В социальных сетях в роли потребителя зачастую выступает не 

ближайшее окружение журналиста, а анонимная, разнородная аудитория. 

Однако в социальной сети имеет место процесс обоюдного знакомства. Он 

представляет собой следующую цепочку действий: обособленные 

комментарии обезличенных пользователей под авторскими постами – 

обособленное обсуждение заинтересовавших тем – постепенно узнавание друг 

друга и взаимная подписка – в итоге дружеское общение. Таким образом 

происходит наращивание аудитории журналиста. Этот процесс постепенный. 

Если сначала журналист опирается лишь на представления о своей аудитории, 

то постепенно, когда появляется обратная связь, коммуникатор уже начинает 

опираться на характеристики, основанные на активных личностях. В итоге 

формируется портрет реальной целевой аудитории.  

В целом, в социальных сетях создатель контента ставит задачу 

донесения информации до предполагаемого пользователя, а каждый 

пользователь решает свою собственную задачу получения информации. 

Успешность этого коммуникационного процесса зависит от совпадения 

интересов коммуникатора и реципиента [9]. 

В силу своего назначения социальные сети создают особое 

доверительное пространство, информация в котором  распространяется без 

значительных искажений. 

Еще один интересным аспектом социальной среды в сетях является 

открытость, которая сама по себе приводит к беспрецедентному творчеству. 

Тесты социальных сетей дают больше свободы, тут нет особых ограничений 

по освещению различных тематик или использованию различных пластов 

лексики.  

Говоря о жанрах, примеры которых чаще всего встречают на личных 

страницах журналистов, можно опереться на исследование А.А. Морозовой, в 

котором говорится, что в сети встречаются все три группы жанров: новостные, 

аналитические и художественные [10]. Иногда социальные сети могут 
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ограничивать журналиста по объему публикации, потому что большие посты 

не популярны у аудитории. Однако с этой трудностью можно справляться, 

например, создавая циклы материалов. Также отличительной чертой 

размещения сообщений в социальной сети является необходимость подбора 

иллюстраций. Во-первых, они привлекают внимания читателей, во-вторых, 

дополняют текст и создают полноценный образ. 

Главным минусом ведения личного аккаунта в социальных сетях для 

журналиста является то, что на «стене» личных профилей вся информация 

идет вперемешку: публикации о личной жизни, репосты интересных статей, 

собственные заметки. В итоге из-за большого количества информации всё 

перемешивается и бывает очень трудно что-либо найти. В этих случаях может 

помочь разработка личной системы хэштегов. 

На данный момент в обществе нет единого мнения, обязательно ли 

использовать социальные сети в работе журналиста. Однако проведённое 

исследование показывает, что подобные платформы открывают большие 

возможности как перед продвижением официальных СМИ, так и перед 

личным продвижением журналиста в сети.  

В последнее время в способах доставки контента до аудитории и 

взаимодействия происходят настолько радикальные изменения, что кажется, 

будто журналистика меняет всю свою суть. Однако это не совсем так. Научно-

технический прогресс дает новые возможности для журналистов, но оставляет 

за ними выполнения необходимых функций профессии. В итоге сочетание 

традиционных методов информационного воздействия с возможностями 

новых медиа открывает неограниченные возможности для взаимодействия с 

аудиторией. 
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Аннотация 

В статье анализируется политический образ лидера ЛДПР В.В. Жириновского в его 

ранней политической карьере в 90-е годы. 1990-е были временем, когда на смену советской 

элите приходили новые политики. Среди политиков новой эпохи значительное внимание 

приковывает к себе фигура В.В. Жириновского, участвовавшего к настоящему моменту в 

шести президентских выборах. Для того чтобы понять, в чём секрет такого политического 

долголетия, в статье изучена и проанализирована информация об образе В.В. 

Жириновского как политика и кандидата в президенты на первых президентских выборах 

России. Источниками для этой работы являются видеоматериалы, документы того времени, 

а также статьи и работы, в которых анализировалась информация о В.В. Жириновском.  

Abstract 

The article analyzes the political image of LDPR leader V.V. Zhirinovsky in his early 

political career in the 90s. The 1990s were a time when new politicians came to replace the Soviet 

elite. Among the politicians of the new era, considerable attention is attracted to the figure of 
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V.V. Zhirinovsky, who has so far participated in 6 presidential elections. In order to understand 

the secret of such political longevity, the article has studied and analyzed information about the 

image of V.V. Zhirinovsky as a politician and presidential candidate in the first presidential 

elections in Russia. Sources for this work are videos, documents of the time, as well as articles and 

papers that analyzed information about V.V. Zhirinovsky. 
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ЛДПР, президентские выборы, избирательная кампания. 
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90-е годы были временем масштабных изменений как во всём 

российском обществе, так и в политике в частности. На смену старым 

советским политическим деятелям приходили новые, среди которых одной из 

самых ярких и запоминающихся фигур был В.В. Жириновский. Появление 

этого человека на политической арене было для всех полной неожиданностью: 

настолько он не был похож на всех тех, кто был в отечественной политике до 

этого. Что же было особенного в том образе, который создал для себя 

Владимир Вольфович? Каким образом он смог получить столько влияния, не 

имея при этом большого опыта в политике? Ответы на эти вопросы следует 

искать в его политической деятельности на президентских выборах 1991, 1996 

годов. 

Выборы Президента РСФСР 1991 года были первым крупным 

политическим событием в истории независимой России, в котором 

В.В. Жириновский проявил себя в качестве серьёзного политического игрока. 

В.В. Жириновский родился в 1946 году в г. Алма-Ата, Казахская ССР. 

Он получил образование в лучшей школе Алма-Аты, а затем закончил 

Институт стран Азии и Африки в Москве. Позднее, 24 апреля 1998 года, В.В. 

Жириновский защитит диссертацию на соискание учёной степени доктора 

философских наук по теме «Прошлое, настоящее и будущее русской нации: 

Русский вопрос: социально-философский анализ». С 1983 по 1990 год он 

работал в юридическом отделе издательства «Мир». Несмотря на то, что уже 

тогда у него появился интерес к политике, он не стал вступать в КПСС по 

личным убеждениям и на начальном этапе это не давало ему возможность 

открыто продвигать свои политические взгляды. Все изменилось с началом 

«перестройки» и тех перемен в политике страны, которые она принесла. 

Впервые как политический деятель Жириновский начал себя проявлять в 1988 

году. Именно тогда была создана первая открыто оппозиционная партия в 

СССР «Демократический союз». В.В. Жириновский был одним из её активных 

участников, и уже там сформировался его проект новой социал-
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демократической партии, которая впоследствии стала основой программы его 

будущей либерально – демократической партии [1], [2]. 

31 марта 1990 года состоялся I съезд Либерально-демократической 

партии СССР, которая была предшественницей современной ЛДПР. Это была 

одна из первых партий, которая открыто высказывала взгляды, резко 

противоречившие взглядам КПСС, и своими главными принципами объявляла 

западные либеральные ценности и утверждение в РСФСР многопартийности и 

плюрализма. Партия на момент своего создания занимала среднее положение 

между КПСС, социалистами, социал-демократами, Московским народным 

фронтом и Российским народным фронтом, Демократической партией, 

Демократическим Союзом, монархистами и национал-демократами. В своей 

программе ЛДПСС поддерживала создание президентской республики, 

гарантию частного предпринимательства, проведение всеобщего тайного 

голосования и деидеологизацию страны. В целом свою агитацию новая партия 

адресовала тем слоям населения, которые желали полной перестройки 

советской государственной системы по европейскому образцу. Но вместе с 

тем она поддерживала отмену федеративного деления страны, сохранение 

территориальной целостности СССР, усиление силовых структур, а также 

проведение жесткого курса внешней политики вплоть до высказываний в 

пользу внешней экспансии СССР против Турции и Ирана [3]. Эта 

противоречивость программы партии и ее лозунгов с реальными призывами ее 

лидера В.В. Жириновского приводила к тому, что к ЛДПСС, а затем и к её 

преемнице ЛДПР относились как к националистической партии, 

поддерживающей авторитарное правление. К примеру, в книге А.Л. Янова 

«После Ельцина. Веймарская Россия?» 1995 года положение России 

сравнивалось с положением Веймарской республики 1930-х гг., а фигура 

В.В. Жириновского по аналогии приравнивалась к фигуре Гитлера [4]. 

В.В. Жириновский был одним из организаторов ЛДПСС, а также 

Центристского блока политических партий и движений, в котором 

организованная им Либерально-демократическая партия Советского Союза 

вместе с остальными состояла до апреля 1991 года. В этом же году на II съезде 

ЛДПСС В.В. Жириновский большинством голосов вновь выдвигается 

кандидатом на пост Президента РСФСР и уже 16 мая в числе самых первых 

был официально зарегистрирован как кандидат в Президенты. 

Это выдвижение было полной неожиданностью для общественности 

того времени. Несмотря на то, что на тот момент В.В. Жириновский был 

малоизвестным представителем молодой партии, служившим ранее 

обыкновенным клерком во второразрядном московском издательстве, да ещё с 

неблагозвучной фамилией и неподходящим по «патриотическим» параметрам 
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отчеством, он смог выбиться в рейтинге кандидатов на первое место среди 

представителей оппозиционных партий, набрав 7,81% от общего числа 

голосов. Этот результат вдвойне удивителен, если посмотреть, кто был в 

списке его соперников. Наряду с такими опытными деятелями, как 

председатель российского парламента Борис Ельцин и премьер советского 

правительства Николай Рыжков, в этом списке были: член Президентского 

совета СССР Вадим Бакатин, командующий крупнейшим Приволжско-

Уральским военным округом генерал Альберт Макашов и глава 

представительной власти мощного сибирского региона Аман Тулеев. 

В результате этих выборов с большим отрывом победил Б.Н. Ельцин 

(57,3%), но результат В.В. Жириновского стал показательным, так как с этого 

времени стало понятно, что в российской политике неожиданно появился 

новый интересный политический игрок. Успех этот был ещё более 

удивительным из-за того, что на тот момент ЛДПСС имела проблемы с 

освещением своей деятельности в СМИ, так как первые месяцы своего 

существования она была фактически вне закона согласно 6 статье 

Конституции СССР, которая законодательно утверждала руководящую роль 

КПСС. Появление уникальной для советской политики партии вызвало 

интерес в прессе. Уже в марте 1990 года у В.В. Жириновского взяли несколько 

интервью о его новой партии, 9 апреля 1990 года по инициативе ЛДПСС 

впервые в истории общественно политической жизни страны представители 

восьми политических партий от разных политических движений сели за стол 

переговоров, а 1 Мая 1990 года по Красной площади столицы прошла 

отдельная колонна из членов ЛДПСС. Тем не менее, программа Жириновского 

первоначально была допущена к печати всего лишь в одной официальной 

газете «Красная звезда», выпускаемой Министерством обороны, и в целом не 

поддерживалась правившей на тот момент КПСС. 

Программа Жириновского 1990-1991 годов, помимо призывов к 

преобразованию советской, а затем и российской экономики на условиях 

свободных рыночных отношений, либерализации законодательства и 

проведения демократических выборов, отличалась также большим 

количеством обещаний популистского характера [5]. Он обещал резкое 

увеличение благосостояния народа при помощи изъятия нужных средств от 

других государств прямыми дипломатическими угрозами и политическими 

авантюрами. Несмотря на то, что все эти обещания были явно невыполнимы 

для страны на тот период, за Жириновского на выборах 1991 года 

проголосовало 7,81 % избирателей (6 211 007 человек). Такой высокий 

результат обусловлен в большей степени личным обаянием Жириновского, а 

также тем, что он и его партия всегда выбирали в качестве лозунгов те 
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требования, которые соответствовали интересам определенной части 

населения, при этом не забывая чередовать в своей агитации призывы к 

территориальному единству государства с призывами к демократизации и 

деидеологизации общества, что позволяло партии охватывать большее 

количество социальных групп, пусть и не во всех получая большое количество 

голосов. В основном партия пользовалась поддержкой у населения со средним 

образованием и небольшим доходом, которое было недовольно своим 

положением и хотело бы его изменить при помощи реформ и 

внешнеполитического усиления России. 

Во время митинга на Тракторном заводе в Челябинске в июне 1991 года 

Владимир Вольфович говорил про отданные в 1991 году избирателями голоса: 

«Голосуйте. Вы хотите еще раз дать ему (Ельцину) и другим шанс. Но они уже 

доказали свою беспомощность, свою некомпетентность, управляя вами. Через 

пять лет будут новые выборы, и я снова приеду к вам. А вот они уже не 

приедут, им нечего будет вам сказать» [4]. И действительно, через 5 лет на 

новых выборах президента в 1996 году из тех, кто баллотировался в 

президенты в 1991 году, остались всего два кандидата – Б.Н. Ельцин и В.В. 

Жириновский. Всё это время после первых выборов В.В. Жириновский не 

воспринимался большинством политиков как серьезный политический игрок, 

его считали эфемерной и случайной фигурой, которая после временного 

успеха в 1991 году всем наскучит и так же быстро и незаметно исчезнет. 

В заграничных источниках о деятельности Жириновского упоминается лишь 

вскользь. Даже его высказывания с риторикой о территориальной экспансии 

России главным консультантом внешней политики США Збигневом 

Бжезинским воспринималась как общий реваншизм российского общества, 

которое стремилось к восстановлению Российской империи. В целом все эти 

планы он был склонен приписывать «ельцинскому режиму», что вероятно, 

привело к тому что долгое время В.В. Жириновский был практически 

неизвестен за рубежом как крупный российский политик [6]. 

В 1993 году после разгона Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета Российской Федерации вновь неожиданно для всех В.В. Жириновский 

и ЛДПР стали стремительно набирать популярность. На предстоявших 

парламентских выборах ЛДПР была зарегистрирована одной из первых, а 

затем началась масштабная избирательная кампания в СМИ. Никто из лидеров 

избирательных блоков не появлялся столь часто в те дни перед телезрителями, 

как это делал В.В. Жириновский. Несмотря на показательное неодобрение со 

стороны коммунистической партии, на этих выборах КПРФ действовала 

фактически заодно с ЛДПР, так как благодаря этому неожиданному подъему 

избирательный блок «Выбор России», созданный Е.Т Гайдаром и 
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поддерживаемый Президентом Б.Н. Ельциным, внезапно оказался в 

меньшинстве (64 депутатских мандата у ЛДПР, 42 – у КПРФ и 64 – у партии 

«Выбор России»). 

В результате выборов нового парламента ЛДПР оказалась в числе 

крупнейших партий, получив такое же количество голосов, что и 

проправительственный избирательный блок. Этот успех был настолько 

неожиданным, что с первых же дней появились слухи о фальсификации 

результатов выборов. В качестве примера может быть указана статья из газеты 

«Известия», написанная экспертной группой под руководством Александра 

Собянина, несколько лет работавшей по договору с Администрацией 

Президента, в которой содержится вывод (сформированный на основе анализа 

данных голосования о принятии новой конституции РФ и по партийным 

голосованиям) о том, что и те, и другие результаты сфальсифицированы в 

пользу ЛДПР, КПРФ и Аграрной партии. Со стороны противников ЛДПР 

началась пропаганда против ЛДПР под лозунгами «Фашизм у ворот», а самого 

В.В. Жириновского стали сравнивать с Адольфом Гитлером. В ответ на всю 

эту истерию сам В.В. Жириновский отвечал так: «А, это ничего. Скоро будет 

отдано распоряжение прекратить эту кампанию» [6]. Несмотря на то, что со 

временем поднявшаяся истерия стала утихать, эта пропаганда возымела 

эффект, и в обществе сформировался образ В.В. Жириновского как 

воплощения скрытой угрозы и источника будущих проблем. Фактически в тот 

момент он и его партия стали пугалом «угрозы фашизма», которое 

использовали сторонники Ельцина, утверждая, что альтернативой кандидатуре 

Ельцина будет этот «русский фюрер». 

Примечательно, что несмотря на эти обвинения в национализме, 

большое значение в развитии имиджа В.В. Жириновского имело возможное 

еврейское происхождение политика. Вопросы об этом поднимали не только 

ультраправые организации, но и сами представители этой этнической группы. 

К примеру, обозреватель «Московского комсомольца» Минкин и журналист 

из газеты «Сегодня» Пархоменко, которые были в числе противников 

Жириновского, именовали Жириновского «полуевреем» [6], в надежде 

разбудить антипатию к нему у своих читателей. Таким образом, этот вопрос 

дополнительно приковывал к фигуре Жириновского ещё больше внимания и 

вызывал дополнительные подозрения, в том числе и среди электората, 

который ещё помнил то внимание, которое советское общество проявляло к 

идеям сионизма и противостояния ему ещё какие-то 10 лет назад, когда 

активно вел свою деятельность Антисионистский комитет советской 

общественности (АКСО), боровшийся с идеологией сионизма в советской 

прессе и публицистике. 
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Этот негативный образ, сформировавшийся за первые годы его 

политической деятельности, в конечном итоге привёл к тому, что в адрес 

Владимира Вольфовича стали появляться угрозы убийства со стороны его 

наиболее радикальных противников, однако на тот момент они нисколько не 

волновали самого В.В. Жириновского, увлечённого таким быстрым ростом 

влияния своей партии. Этот успех стремительно поднимал рейтинг 

Жириновского, приковывал к нему внимание прессы, и вот уже в 1994 году 

газета «Московская правда» опубликовала данные опроса москвичей, по 

которому выяснилось, что рейтинги Ельцина и Жириновского сравнялись [6]. 

Основой длительного пребывания и определенного успеха 

В.В. Жириновского на политическом поприще являлась поддержка некоторой 

части населения.  С 1991 по 1995 год количество электората ЛДПР возросло с 

6 до 15 миллионов. Влияние партии и лично В.В. Жириновского росло: если 

раньше его считали выскочкой без всякого влияния, то к выборам 1996 года за 

ним стояла организация, имеющая поддержку большого количества 

избирателей, а сам Владимир Вольфович привлекал к себе и своим 

высказываниям народное внимание. В период с 1994 по 1996 год 

В.В. Жириновский рассматривался частью общества как один из основных 

претендентов на пост Президента на будущих выборах 1996 года, что стало 

возможным в условиях значительного падения рейтинга Б.Н. Ельцина в ходе 

чеченской войны и приватизации [4]. 

При этом среди других политических сил России В.В. Жириновский 

имел плохую репутацию вне зависимости от их идеологической 

принадлежности. Среди ультраправых, представленных Национально-

патриотическим фронтом «Память», вопросы вызывало этническое 

происхождение В.В. Жириновского и его попытки обращения к прорусским 

лозунгам. КПРФ была недовольна его высказываниями о коммунизме, вроде 

«сейчас – мы в бане. Мы смываем эту коросту ... эту заразу, то сатанинское, 

что было запущено в центр России с Запада, чтобы отравить страну, подорвать 

ее изнутри – через коммунизм». Среди либерально настроенной части 

населения В.В. Жириновский имел репутацию как человек вульгарный, 

склонный к скандалам, плохо образованный и использующий имперские 

лозунги для достижения популярности. Самого же себя и свою партию 

Владимир Вольфович позиционировал как умеренных центристов, которые 

готовы поддерживать развитие демократических институтов в российском 

обществе, однако при этом и партия, и сам В.В. Жириновский высказывали 

мысли, схожие с лозунгами правых сил того времени (к примеру, называли 

ЛДПР «защитницей русских»), что приводило к тому, что ЛДПР называли 

националистической партией. Это стремление к «защите интересов русских» 
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резко отличалось от той идеологии, которой придерживались многие его 

оппоненты, что приводило к ещё большему непониманию и опаске со стороны 

других политических сил России. В конечном итоге после первых же своих 

выборов В.В. Жириновский и его партия стали приобретать тот образ, 

который характерен для нее и по сей день: оппозиционная партия, которая 

намерено выступает против всех остальных и которую многие поддерживают 

именно за то, что через поддержку ее лидера и самой партии ЛДПР можно 

выразить свой собственный протест против всего правительства в целом, 

своего рода партия, выполняющая в избирательном бюллетене роль графы 

«против всех» [6]. 

В январе 1996 года на 7-м съезде ЛДПР В.В. Жириновский вновь 

выдвинут кандидатом в Президенты РФ. В первом туре президентских 

выборов 16 июня 1996 В.В. Жириновский получил 4 311 479 (5,7%) голосов – 

пятое место после Ельцина, Зюганова, Лебедя и Явлинского. В марте 1996 

года на очередном пленарном заседании Государственной Думы 

В.В. Жириновский позволил себе хулиганскую выходку в отношении 

депутатов Елены Мизулиной и Анатолия Голова. Дума приняла решение 

просить генерального прокурора привлечь политика к уголовной 

ответственности и отказалась от такого крайнего шага только после покаяния 

лидера фракции ЛДПР. 

Со временем стиль выступлений, избранный В.В. Жириновским, стал 

выделять его из числа остальных депутатов. Его речь всегда была полна 

каких-то образных выражений и это, вкупе с его провокационным 

поведением, рождало яркий и запоминающийся образ. Как выражался сам 

Жириновский: «Это мой стиль. Переполняют мысли. Они бегут стремительнее 

логики и последовательного расположения материала» [7]. 

В.В. Жириновский одним из первых ввел в российскую политику 

свободную форму выступления. Его речи не были ограничены допустимыми 

для выступлений словами. Зачастую политик переходил к разговорной речи, 

использовал слова и речевые обороты, нехарактерные для публичных 

выступлений. Уже тогда начал формироваться его узнаваемый образ, 

характеризуемый экспрессией, жестикуляцией, характерными выражениями 

(«однозначно», «подонок» и т.д.). Благодаря этому он мог легко привлекать к 

себе внимание и расставлять нужные акценты, однако в это же время он 

зачастую мешал вести нормальную дискуссию, порою откровенно подавляя 

своих собеседников напористостью и энергичностью [8]. 

Эта свобода в общении была даже в те времена, когда была только 

образована ЛДПСС, в которой не было жесткой регламентации выступлений 

партийцев, что отличало её от многих других партий начала 1990-х. Однако, 
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наиболее ярким воплощением этой свободы выступал сам В.В. Жириновский. 

Те, кто наблюдал за его выступлениями в качестве депутата Государственной 

Думы, отмечают, что Жириновский всегда отличался живостью поведения, 

довольно широким кругозором и эксцентричностью. По поведенческой 

характеристике В.В. Жириновскому свойственно яркое выступление, в 

котором воплощается эмоциональность, убедительная речь и острые шутки, 

что помогает чувствовать аудиторию и работать с ней [9]. 

Ещё большей эксцентричности Жириновскому придавали его 

скандальные выходки во время дебатов. Так, в 1995 году в ходе 

телевизионных дебатов политик облил соком своего оппонента Б.Е. Немцова; 

участвуя в драке в Госдуме, оттаскал за волосы депутата Тишковскую; в 1997 

году напал на журналистку, а также судился с газетой «Московский 

комсомолец». Жириновский был склонен к провокациям не только во время 

словесных выступлений: к примеру, 24 января 1993 года в аэропорту 

Шереметьево-2 В.В. Жириновский с оркестром проводил в путь десять 

«интернационалистов», всерьез настроенных «погонять шейхов по 

Персидскому заливу». В.В. Жириновский также просит Министерство 

обороны решить вопрос о переброске еще 30 боевиков в Ирак, тем самым 

организовывается шум в прессе с броскими заголовками. Всё это ещё больше 

привлекало к нему внимание и давало ему довольно неоднозначную 

репутацию грубого и нарочито брутального оратора, которая тем не менее 

работала и привлекала к нему всеобщее внимание как среди политиков, так и 

со стороны электората. Его живость и способность к долгим выступлениям 

приводила к тому, что в эти годы он был одним из наиболее популярных лиц, 

деятельность которых освещалась в СМИ. Это отличие поддерживалось даже 

во внешнем виде и манере поведения: так, в 1991 году В.В. Жириновский 

предпочитал ходить в хорошем черном костюме с бабочкой и предпочитал, 

чтобы в СМИ его называли «господин Жириновский», что было совсем не 

характерно для советских политиков, не любивших выделяться [10], [11]. 

Однако вместе с тем этот яркий образ, созданный им за годы 

политической деятельности, не позволял воспринимать его импульсивные 

высказывания и призывы всерьёз, хотя многие его политические предсказания 

и предположения впоследствии были признаны правильными [10], [12]. 

В 2000-м году сотрудниками Института социологии РАН проводился 

социологический опрос об образах российских политиков того времени. 

В основе этого опроса был анализ личного мнения респондентов о том или 

ином политике. Выяснилось, что согласно мнению респондентов, 

В.В. Жириновский воспринимается как политик, наиболее ярко 

выделяющийся своими личными качествами и харизмой, а не какими-то 
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особыми деловыми качествами или идеологической убеждённостью. Во всех 

характеристиках В.В. Жириновского заметно, что по отношению к нему 

сложились две прямо противоположные точки зрения. По результатам опроса 

выяснилось, что у Жириновского неизменно самые высокие «антирейтинги». 

Соотношение позитивных и негативных характеристик респондентов 

разделилось на 39% и 21% от общего количества ответов. Он постоянно 

занимает первое место в списке тех, за кого люди не стали бы голосовать ни 

при каких условиях (по данным на 28 октября 2000 г. – 56%). В числе его 

сторонников оказалось много молодых людей (от 18 до 35 лет) с низким 

доходом и средним образованием, а среди его противников – представители 

старшей возрастной группы, люди с высшим образованием, а также 

сторонники Г.А. Зюганова. Среди его деловых качеств его сторонники 

называют коммуникабельность («говорит жизненно», «говорит напористо, 

интересно его послушать»), ум («рассудительный, умная голова»), но в то же 

время его противники подчеркивают, что он «орёт, а все без толку», «не 

отдает отчёта своим поступкам». Из его положительных качеств респонденты 

отметили его откровенность, прямолинейность и принципиальность, но вместе 

с тем его противники отмечают его грубость и скандальность («грубиян», 

«невоспитанный», «людей оскорбляет, орёт»). В целом на каждую 

положительную характеристику В.В. Жириновского приходится несколько 

негативных характеристик, что подтверждает неоднозначность образа 

политика и его репутацию как главного нарушителя спокойствия, которая 

сложилась у него за годы политической карьеры [13]. 

Уже в 1990-е гг. у В.В. Жириновского сложилась репутация 

скандального политика, который олицетворял собой новые взгляды, которые 

были не характерны для советского общества. Его противоречивые 

высказывания и идеи всегда вызывали немало вопросов у электората и 

экспертов, которые за ним наблюдали. Он начал свою политическую карьеру в 

переходное время, когда на смену господства одной партии КПСС в 

отечественной политике стали появляться партии с совершенно новыми 

идеологиями и лидерами, которые хотели свободы выражения своих взглядов. 

В.В. Жириновский был никому неизвестным, но чрезвычайно необычным и 

непредсказуемым политиком. Если в начале своей деятельности Жириновский 

и ЛДПР были неучтенным фактором, своего рода «тёмной лошадкой», то 

участие и неожиданный успех в начале 1990-х привели к серьёзному росту их 

популярности и известности. Рост этот был обусловлен личностью 

В.В. Жириновского, который всё активнее стал проявлять себя за счет 

выступлений в СМИ и скандалов, которые он там устраивал. Однако по мере 

расширения количества сторонников, росло и число людей, которых образ 
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В.В. Жириновского отталкивал как излишне скандальный, но даже они 

признавали, что Жириновский всегда был яркой и запоминающейся 

личностью. В.В. Жириновский в рассматриваемый период был фигурой 

неоднозначной и для тех, кто решал голосовать за него: именно эта 

непохожесть была главным критерием, так как через него можно было 

выразить своё недоверие к другим политическим силам в России в 1990-е 

годы. 
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Аннотация 

Статья раскрывает исторические аспекты и современное состояние такой задачи 

средств массовой информации, как привлечение молодёжной аудитории, на примере 

отечественных реалий. В сегодняшних социально-информационных условиях молодёжь 

отходит от традиционных источников информации; альтернативой «классическим» 

источникам информации выступил интернет, который предоставил молодёжи доступ к 

всемирным информационным источникам. Интернет-СМИ вынуждены соперничать не 

только в своей среде, но и в среде социальных сетей и приложений для обмена 

фотографиями и видеозаписями с элементами социальных сетей. Если учесть, что молодые 

люди на протяжении всей истории развития средств массовой информации оставались 

наиболее привлекательной аудиторией, служащей залогом обновления, совершенствования 

масс-медиа, то сегодня молодёжную аудиторию можно считать одной из движущих сил 

развития СМИ. 

Abstract 

The article reveals the historical aspects and the current state of such a task of the mass 

media as attracting a youth audience, on the example of domestic realities. In today's socio-

information environment, young people are moving away from traditional sources of information; 

an alternative to «classic» sources of information was the Internet, which provided young people 

with access to global information sources. Online media have to compete not only in their 

environment, but also in the environment of social networks and applications for sharing photos 

and videos with elements of social networks. If we consider that young people throughout the 

history of the development of the media remained the most attractive audience, serving as a 

guarantee of renewal, improvement of the media, today the youth audience can be considered one 

of the driving forces of media development. 

 

Ключевые слова: молодёжная аудитория; медиапредпочтения; средства массовой 

информации. 

Key words: youth audience; media respect; mass media. 

 

Привлечение внимания молодёжной аудитории всегда было одной из 

важнейших задач СМИ. Воспитание «своего» читателя – это стратегическая 

задача: если СМИ суждена долгая жизнь, как, например, «АиФ» или «КП», 

читатель останется верен ему на годы. Если же изначально ясно, что СМИ 

недолговечно, именно молодёжная аудитория и ее интересы помогут прожить 
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ему более яркую жизнь. Отвечая на вопрос, что производит журналист, 

Евгений Енин отметил, что на самом деле СМИ производят внимание 

аудитории. Добавим, что, если канал или издание не в состоянии «произвести» 

внимание молодёжной аудитории, скорее всего, он не готов идти в ногу со 

временем.  

Во времена СССР молодёжная политика страны проводилась с 

помощью комсомола, а комсомольская пресса разрабатывала различные 

методы и формы организации молодёжи вокруг общих целей. Тогда печать 

играла огромную роль в развёртывании идейно-воспитательной деятельности.  

В советском обществознании преобладала трактовка молодёжи как 

монолитного целого. На то были веские основания, которые возникли в 

процессе строительства социалистического общества, а именно: общая 

система ценностей, политических и нравственных ориентиров, идеалов и 

стереотипов поведения людей. «Советская цивилизация, – справедливо 

замечено С.Н. Иконниковой, В.Т. Лисовским, – обладала высокой 

прочностью, одномерностью стандартов образа жизни, идеологической 

политизацией. Главная тенденция в государственной политике заключалась в 

уравнении социокультурных различий между классами, слоями и группами» 

[6, с. 7]. Перед молодыми людьми ставились единые цели, оказывалось 

одинаковое влияние. После перестройки вследствие быстрых изменений в 

политической, экономической и социальной сферах в молодёжной среде 

преобладают процессы дифференциации. В первую очередь исследователи 

объясняют это имущественным расслоением: «…фундаментальными 

критериями социальной дифференциации юношества выступают социальное 

происхождение и собственное социальное положение молодых людей» 

[3, с. 103]. Молодые люди обладают социальными признаками разных 

общностей, поэтому они различаются по материальным возможностям, 

ценностным ориентациям, образу и стилю жизни.  

В 1990-е годы, после распада Советского Союза, на медиарынок вышли 

узкоспециализированные СМИ, нацеленные на разные сегменты молодёжи, 

которые делятся по возрасту и интересам. Это свидетельствует о том, что 

молодёжь больше не представлялась как монолитная неделимая аудитория, 

она сегментировалась на основании индивидуальных потребностей молодого 

читателя. Сначала свободную нишу, образовавшуюся после разрушения 

существовавшей долгое время системы массовых печатных изданий, в том 

числе и молодёжных, заняли зарубежные молодёжные СМИ развлекательного 

характера, такие как журнал «COOL» и подобные. Но постепенно выпуск 

российских средств информации для молодёжи возобновился. В 1994 году 

появился глянцевый журнал «Птюч» посвященный модным тенденциям в 
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молодёжной среде, оформление журнала было выполнено в авангардном 

стиле, часто в журнале появлялась неформатная, нецензурная лексика. В 

1995 году вышел журнал «ОМ», он рассказывал о музыке, кино и литературе, 

прививал читателям либеральные взгляды и транслировал западный образ 

жизни. В начале двухтысячных вышел журнал «Хулиган». Он рассказывал о 

молодёжной культуре, протестной рок-музыке, Интернете, экстремальном 

спорте, подростковых проблемах. В это же время происходит количественный 

рост тинейджерских СМИ. Но все вышеперечисленные журналы 

просуществовали недолго. Они исчезали вместе со своим временем. Также на 

закрытие многих молодёжных журналов повлияло развитие сети Интернет, 

так как интересующие молодёжь и подростков темы (обзоры новинок музыки, 

кино, компьютерных игр) были представлены там гораздо шире [7, с. 96].  

Помимо дифференциации на фоне имущественного расслоения, 

а, следовательно, образу жизни и интересам выделяют также такие типы 

дифференциации, как возрастная и субкультурная. Возрастную 

дифференциацию можно проиллюстрировать условным делением на 

временные этапы, каждый из которых ставит перед человеком разные задачи. 

Подростками считаются люди до 18 лет, молодёжью называют людей в 

возрасте от 18 до 24 лет, а «молодые взрослые» – это люди 25-29 лет [6, с. 8]. 

В свою очередь, субкультурная дифференциация проявляется в 

возникновении новых субкультурных группировок, отличающихся 

собственными жизненными ориентирами, установками, моделями поведения, 

имеющими свои традиции, практики и суеверия. Особого внимания 

заслуживает такой субкультурный феномен, как студенческая субкультура.  

На сегодняшний день, несмотря на различия социального 

происхождения и, следовательно, материальных возможностей, социологи на 

протяжении многих лет отмечают у молодёжи сохранение установки на 

получение высшего образования [9, с. 59]. Студентов, обучающихся в высшем 

или средне-профессиональном учебном заведении, связывает общий вид 

деятельности, в результате чего образуется социально-профессиональная 

группа. Совпадающая деятельность в сочетании с территориальной 

локализацией порождает у студенчества общность интересов, групповое 

самосознание. Социально значимой чертой студенчества является стремление 

к прогрессивным преобразованиям в обществе и созданию новых идей [10, с. 

165].  

Студенческое общество всегда отличалось активностью. За время 

правления советской власти это не раз доказывалось. Высокая социальная 

активность студентов выражалась в том, что, помимо овладения научными 

знаниями, они активно участвовали в трудовой и общественно-политической 
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жизни страны. Здесь имеется ввиду летний трудовой семестр, комсомольская 

работа, спортивные завоевания, научная и культурная жизнь [10, с. 166]. 

Сегодня сохранились некоторые студенческие практики прошлого, 

такие как студенческие отряды, «Студвесна», профком и другие. И в целом 

задачи, которые ставят перед молодым человеком студенческие годы, не 

изменились. Во время обучения каждый молодой человек, как и раньше, 

осуществляет поиск самого себя, происходит формирование системы 

ценностей и жизненных приоритетов. Но если в советское время студенчество 

подвергалось идейно-политическому прессингу, ему прививался опыт 

старшего поколения, – и это можно подтвердить тем, что, по данным 

социологического исследования, проведенного в 1988 году в 11 вузах, 

членами ВЛКСМ были 87,4% учащихся, – то сейчас молодёжь, скорее, 

выберет самостоятельный поиск себя и своего пути, нежели беспрекословно 

примет советы со стороны старших даже при условии их адекватности. 

Иными словами, современную молодёжь характеризует «неприятие прямого 

социализирующего (воспитательного) воздействия со стороны старшего 

поколения» [цит. по: 11, 116]. Это можно объяснить тем, что в условиях 

изменяющихся реалий, а именно перехода от закрытого общества к 

открытому, воздействия образцов западной культуры, ряд знаний и ценностей 

старшего поколения перестал быть актуальным для молодых людей. 

Становление новых жизненных практик позволяет молодёжи быть более 

информированными в определённых вопросах и сферах жизни, чем старшее 

поколение [9, с. 59]. 

Следующим отличием современных реалий от реалий советских 

является то, что в медиасреде отслеживается повсеместный отказ молодой 

аудитории от традиционных источников информации, а именно 

периодических печатных изданий, и переход к более современным СМИ, что 

наблюдалось уже в начале двухтысячных. При этом молодёжь остается одной 

из самых востребованных аудиторий, так как служит залогом «обновления», 

именно эта социальная группа во все времена была двигателем прогресса. 

В новых социально-информационных условиях молодёжь постепенно 

отходит от традиционных источников информации, таких как пресса, 

телевидение, радио. Альтернативой «классическим» источникам информации 

выступил Интернет, который предоставил молодёжи доступ к всемирным 

информационным источникам. Это изменило многое. Во-первых, сегодня 

почти каждый человек в состоянии выйти в сеть в любое время и читать 

именно ту информацию, которая ему интересна. Поэтому конкуренция за 

читателя в Интернете намного острее, чем в газетах, журналах и т.д. А во-

вторых, интернет-СМИ вынуждены соперничать не только в своей среде, но и 
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в среде социальных сетей и приложений для обмена фотографиями и 

видеозаписями с элементами социальных сетей – такими как «YouTube», 

«Instagram». Если учесть, что молодые люди на протяжении всей истории 

развития средств массовой информации оставались наиболее привлекательной 

аудиторией, служащей залогом обновления, совершенствования масс-медиа, 

то сегодня молодёжную аудиторию можно считать одной из движущих сил 

развития СМИ. 

Одним из эффективных информационных инструментов стали 

новостные интернет-порталы, которые масштабнее, чем новостные сайты. 

Порталы в состоянии проинформировать молодёжь о текущих событиях, 

а также предложить более развернутые материалы.  

По данным исследования, проведенного Всероссийским центром 

изучения общественного мнения в 2017 году, среди молодого поколения в 

возрасте от 18 до 34 лет больше 70% опрошенных делают выбор в пользу 

электронных медиа. Тогда как люди пенсионного возраста предпочитают 

читать новости в печатном виде, это также подтверждается цифрами – 84% 

пожилых граждан предпочитают прессу онлайновым СМИ. Генеральный 

директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов прокомментировал эту 

ситуацию так: «Революция в сфере потребления медиа происходит в течение 

последних десятилетий на наших глазах, и данные исследований ВЦИОМ 

лишь подтверждают тенденцию ухода большой части молодой аудитории в 

потребление информации через Интернет, отказ от печатных изданий, 

гаджетомании». «Сегодня молодёжь все более тяготеет к медиатекстам в 

электронном формате – телевизионном, компьютерном, мобильном» [2, с. 51].  

Одна из причин, объясняющих отсутствие у молодёжи потребности в 

современной прессе, состоит в том, что её интересы на страницах печатных 

изданий представлены неадекватно, неполно, либо не представлены вовсе. 

Кроме того, от печатных изданий молодёжь отталкивают «устаревшие формы 

подачи материалов, ограниченность выразительных средств, жанровое 

однообразие» [2, с. 14].  

Большую роль также играет и то, что в наши дни наблюдается снижение 

интереса к чтению по всему миру. М.Е. Аникина, исследователь молодёжных 

СМИ и аудитории, отмечает, что «общество все меньше и все поверхностнее 

читает. Мы сталкиваемся с заметным упрощением текстов, с ростом 

значимости для аудитории «легкого чтения» [1, с. 29]. Поэтому большие 

газетные текстовые блоки отпугивают молодых людей.  

Еще один нюанс: чтение газет не удовлетворяет потребность молодёжи 

в многозадачности. Современная молодёжь может одновременно слушать 

музыку, просматривать новости, общаться в чате с друзьями. И. В. Жилавская 
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отмечает, что в отличие от печатных изданий «интернет-порталы быстро 

откликнулись на требования времени и активно поддерживают 

многозадачность молодых пользователей. В рамках крупнейших сайтов 

помимо поисковых инструментов и информационных сервисов предлагаются 

также интернет-радио, интернет-пейджеры и блог-сервисы, которые работают 

в параллельном режиме» [2, с. 54]. 

Что касается журнальной периодики, то молодые люди продолжают 

проявлять к ней интерес. Журналы преподносятся как источник 

«вневременной» информации, они отличаются особой версткой и дизайном, 

своеобразным стилем изложения, что, как и раньше, привлекает внимание 

молодой аудитории. Нацеленность молодёжи на визуальный контент и 

современные способы печати позволяют превращать целые развороты и 

страницы журнала в фотогалереи, лабиринты изображений и схем. 

«Визуальное восприятие молодёжью медиатекста обусловило широкое 

распространение инфографики, концентрацию смысла в диаграммах, 

таблицах, рисунках. Часто в молодёжных журналах сюжеты разворачиваются 

в виде комиксов» [2, с. 23].  

Но покупать журналы молодёжь не спешит хотя бы потому, что цена 

качественного продукта печати не всегда по карману молодым людям, 

которые не зарабатывают самостоятельно. Для ознакомления с новым 

выпуском журнала часть молодёжи предпочитает скачивать PDF-версию либо 

читать журнал онлайн, если такая возможность предоставляется издателями 

журнала. «В настоящее время на смену читающим с традиционных бумажных 

носителей приходит поколение читающих с экранов мониторов и различного 

рода мобильных устройств. Эта новая аудитория ищет необходимую 

информацию не в библиотеках и книжных магазинах, а в просторах сети 

Интернет» [8, с. 24].  

Под интернет-СМИ принято понимать «издание, зарегистрированное в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в качестве средства 

массовой информации, с периодически обновляемой и распространяемой 

массовой общественно значимой информацией» [4, с. 33]. М. М. Лукина 

отмечает, что «интернет-СМИ, наряду с родовыми признаками, характерными 

для всех средств массовой информации, обладают тремя оригинальными, 

только им присущими особенностями, выделяющими их из всей 

медиасистемы» [5, с. 84]. Во-первых, гипертекстуальность. Гипертекст 

помогает создавать связи между отдельными документами с помощью 

встроенных в текст гиперссылок. Ссылки бывают внутренними, которые 

отсылают к другим материалам в пределах сайта по той же или смежной 

тематике, и внешние, которые отсылают к другому ресурсу, позволяют 



106 
 

ознакомиться с иной позицией. Гипертекстовые ссылки помогают читателю 

лучше понять смысл происходящего и сориентироваться в потоке 

информации. Во-вторых, мультимедийность т.е. слияние всех каналов 

передачи информации – периодической печати, радиовещания, телевидения и 

Интернета – в одно целое. «Сегодня включение в веб-страницы аудио- и 

видеоинформацию уже стало обычной практикой» [5, с. 76]. В-третьих, 

интерактивность, которая представляет собой многосторонний обмен 

информацией с потребителем, как с отдельными представителями, например, 

посредством электронных писем, так и с аудиторией в целом в чатах и на 

форумах.  

Среди интернет-СМИ особое значение получили интернет-порталы, 

отличающиеся от других сайтов тем, что портал – «это масштабный веб-

ресурс, предназначенный для удовлетворения различных информационных 

потребностей интернет-аудитории. Портал может служить площадкой для 

размещения информационных и коммуникационных интерактивных сервисов, 

рекламных и РR-медиатекстов, информации, представляющей различные 

области общественной деятельности, мультимедийных технологий и т. д» [4, 

с. 36]. Порталы способны создавать на своей площадке материалы для разных 

возрастных групп, тем самым расширяя границы своей аудитории, а также 

писать, как на региональные, так и на федеральные темы. 

Безусловно, комсомольская организация и комсомольская пресса за 

годы своей работы накопили бесценный опыт общения с молодёжной 

аудиторией. Даже несмотря на то, что цель взаимодействия отличалась от тех, 

что ставят перед собой СМИ сейчас (имеется ввиду, что раньше задачей 

комсомола было идеологическое воспитание, в какой-то степени контроль за 

молодым поколением, а сейчас развивающиеся СМИ обращаются к молодёжи 

с целью воспитать свою будущую аудиторию, стать незаменимым источником 

информации для человека в раннем возрасте) и не смотря на то, что 

современная молодёжь некоторыми характеристиками отличается от 

советской молодёжи, многие выработанные комсомольской организацией 

методы можно адаптировать под современную действительность, а именно: 

создание интереса к личности, использование достойных людей в качестве 

положительного примера; помощь в выборе и освоении профессии; отражение 

запросов повседневной жизни; объяснение изменений в различных сферах 

жизни; привлечение внимания к культуре, науке; информирование о событиях 

родного города; установление обратной связи. 

Учитывая социальную, возрастную и субкультурную дифференциации, 

методы формирования молодёжной аудитории выделяются с ориентацией на 

возраст молодых людей – 18–24 года, которые являются преимущественно 

студентами. 
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Обращая внимание на изменения, произошедшие в молодёжных СМИ и 

молодёжной среде в последние годы, можно с уверенностью сказать, что 

печатные издания больше не актуальны для молодых людей. Все большую 

роль играть интернет-СМИ, для которых более выполнимой, чем для 

традиционных СМИ, является задача активно привлекать молодую аудиторию 

и конкурировать с другими информационными площадками.  
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению медиапредпочтений региональной молодёжной 

аудитории. Объектами онлайн-исследования стали представители учащейся и работающей 
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молодёжи в возрасте от 16 до 30 лет. Анализу подвергались ответы респондентов на 

содержательные, технические, мировоззренческие вопросы, касающиеся выбранной 

тематики. Интерес представляет достаточно ожидаемый рейтинг средств массовой 

коммуникации, откуда молодёжная аудитория предпочитает получать новости: лидером 

среди источников информации является Интернет в целом (82,4%) и социальные сети в 

частности (67,6%), остальные каналы коммуникации занимают отстающие позиции. 

В результате полученных данных авторы пришли к выводу о необходимости 

дальнейшего постоянного проведения информационной, просветительской, 

коммуникационной работы с молодым поколением по вопросам информации, получаемой в 

свободном доступе, в основном из средств массовой коммуникации, на политическую и 

избирательную тематику.  

Abstract 

The article is devoted to the consideration of media preferences of regional youth audience. 

The objects of online research were representatives of students and working youth aged 16 to 30 

years. The respondents ' answers to substantive, technical, ideological questions concerning the 

chosen subject were analyzed. Of interest is the rather expected rating of the media, where the 

youth audience prefers to receive news: the leader among the sources of information is the Internet 

in General (82.4%) and social networks in particular (67.6%), the remaining communication 

channels occupy lagging positions.  

As a result of the data obtained, the authors came to the conclusion that it is necessary to 

continue the ongoing information, education and communication work with the younger 

generation on the issues of information obtained in free access, mainly from the mass media, on 

political and electoral topics. 

 

Ключевые слова: молодёжная аудитория; медиапредпочтения; средства массовой 

коммуникации. 

Key words: youth audience; media respect; mass communication media. 

 

Для того чтобы выявить медиапредпочтения региональной молодёжной 

аудитории в вопросах получения информации на политические и выборные 

темы, кафедра журналистики и интегрированных коммуникаций Вятского 

государственного университета провела онлайн-исследование. 

Аудитория исследования: школьники, учащиеся колледжей, бакалавры, 

магистранты, аспиранты ВятГУ, работающая молодёжь. 

В исследовании приняло участие 74 человека в возрасте от 16 до 30 лет. 

Среди опрошенных наиболее активной оказалась женская аудитория, ее 

процент составил 70,3% от общей массы респондентов, мужская доля 

составила 29,7%. 

Большинство респондентов являются студентами-бакалаврами (63,5%), 

практически равные доли составили школьники, работающие студенты и 

студенты-магистры. Наименьший процент составили учащиеся колледжей и 

аспиранты.  
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Основные вопросы и результаты ответов на них представлены и 

прокомментированы ниже. 

Результаты вопроса о предпочтительном для просмотра новостей 

времени показали, что большинство респондентов не привязано к 

определённому времени и готовы просматривать новости в любое время 

(37,8%), 39,2% ответили о готовности  просматривать новости в течение дня. 

Лишь 2,7% дали ответ, что просматривают новости ночью, тем самым 

нарушив стереотип о ночной жизни (в том числе ночной информационной 

деятельности) молодого поколения.   

Интерес к новостям на политические и предвыборные темы у 

молодёжной аудитории – средний, подобная информация уступает 

региональным, федеральным и мировым новостям общей тематики, а также 

новостям о путешествиях, культуре и искусстве.  

Более трети респондентов (40,5%) затрудняются дать определённый 

ответ на вопрос о своем уровне информированности о политической жизни в 

регионе, стране и мире. Это говорит о недостаточно высоком уровне 

мотивированного восприятия молодым поколением информации о 

политических и выборных вопросах.  

Среди источников получения информации о политической жизни мира, 

страны и региона лидирующую позицию занимает Интернет как средство 

массовой коммуникации в целом (82,4%), на втором месте находятся 

социальные сети (67,6%), обозначенные отдельно, однако по сути являющиеся 

частью интернет-пространства. Практически равные доли у телевидения и 

информации, полученной от родственников и друзей. Радио и печатные 

издания у молодёжи не в приоритете, им отдано минимальное количество 

голосов.  

Для большинства опрошенной молодёжи (39,2%) выборы – это «пустая 

формальность». Не напрасно часть электората в возрасте 18-30 лет 

традиционно считается самой сложной для воздействия, их голоса – самые 

«дорогие».  Значительно меньшая часть (18,9%) считает выборы своей 

обязанностью, гражданским долгом и возможностью выразить свое мнение 

(16,2%).  

Из-за того, что молодое поколение видит в выборах лишь простую 

формальность, оно не верит в возможность изменений в мире, стране и 

регионе после их проведения. 16,2% опрошенных склонны поверить в 

возможность каких-либо изменений, и лишь 5% от общего числа 

респондентов ответили, что верят в такую возможность.  
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Для респондентов приоритетной является информация об опыте участия 

кандидата  в политической и государственной жизни страны и региона (71,6%) 

и значимость реализуемых кандидатом программ и проектов (71,6%), также 

опрошенные придают значимость образованию и опыту работы кандидата 

(48,6%). Такая информация, как имидж кандидата, его харизматичность, 

научные труды, социальная ориентация интересуют молодое поколение в 

меньшей степени. Эта информация может быть важна для политтехнологов, 

формирующих спектр информационных поводов в период проведения 

избирательной кампании. 

Больше половины опрошенных ответили, что только актуальная 

информация, затрагивающая лично их, может привлечь их интерес к 

политическому процессу. Также привлечь молодое поколение к новостям, 

касающимся политики и выборов, способны объективно сильные 

информационные поводы. 

70% молодых людей отмечают, что их политическая позиция 

формируется на основе собственных убеждений. Это означает, что, во-первых, 

молодёжь считает, что политическая позиция у нее есть, при этом убеждена, 

что в состоянии самостоятельно разобраться в потоке информации и 

«сформировать позицию». 

Вопрос «можете ли вы поменять свое мнение под воздействием СМИ, 

социальных сетей, мнений других людей?» разделил респондентов на два 

лагеря. 41,9% ответили «скорее нет, чем да» (и это логичное продолжение 

мнения о самостоятельном формировании политической позиции), а 44,6% 

ответили «скорее да, чем нет», подтверждая таким образом своё внимание к 

внешним источникам информации и необходимость её получения и изучения. 

Половина опрошенных считает, что кандидат должен постоянно 

находиться в информационном пространстве, так как это позволяет аудитории 

лучше узнавать человека, партию и сформировать своё мнение о них.  

В ответах на вопрос «чем вы руководствуетесь при принятии решения, 

за кого голосовать, на избирательном участке?» лидирует вариант 

«предварительно самостоятельно изучаю информацию о каждом кандидате 

или партии» (33,8%). 18,9% ответили, что информации, полученной из СМИ, 

им хватает. Не утешительным является факт, что 29,7% опрошенных вообще 

не ходят голосовать, не желая принимать участие в политическом процессе.  

Удивляет и вызывает уважение ответ, набравший больший процент 

голосов при ответе на вопрос «обращаете ли вы внимание на законность 

информационного сопровождения предвыборных кампаний?». 36,5% 
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ответили, что внимание обращают и не будут голосовать, если заметят какие-

либо нарушения». Возможно, это одна из причин низкой явки молодого 

электората на выборы. В то же время многие ответили, что голосовать будут, 

даже если заметят нарушения, или же просто не знают о существовании 

каких-либо правил.  

На вопрос «Откуда вы узнаете о результатах избирательной кампании?» 

достаточно большая часть опрошенных ответила «СМИ (телевидение, радио, 

пресса)»; интернет-СМИ оказались на втором месте, социальные сети – только 

на третьем. Предположим, что таким образом проявляется некоторое 

недоверие к Интернету как источнику официальной информации, получать 

которую даже «поколение Z» предпочитает в традиционных средствах 

массовой коммуникации. 

Ответы показали, что существенная часть респондентов (40,5%) 

собирается принять участие в следующих выборах, что говорит о желании 

молодого поколения включаться в политический процесс и следить за его 

ходом. 

Из проведенного опроса сделаем вывод о том, что информационную, 

просветительскую, коммуникационную работу с молодым поколением 

проводить необходимо постоянно, объясняя (например, юридические 

особенности проведения избирательных кампаний с целью повышения уровня 

электоральной культуры молодого поколения) и мотивируя на активное 

включение (для минимизации разницы между гипотетическим желанием идти 

голосовать и убеждением, что от голоса конкретного человека ничего не 

зависит и не изменится). 
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ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ 

ESSENCE AND CRITERIA OF CIVIL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE 

 
Аннотация 

В рамках исследования авторы проанализировали понятия и критерии, которые 

легли в основу типологий гражданской активности, и объединили их в четыре группы. 

Первая группа – критерии социальной активности (участие в общественной деятельности, 

волонтёрская деятельность, участие в общественных организациях и объединениях), вторая 

группа – критерии патриотизма (знание истории и культуры своей страны, позитивное 

отношение к службе в армии, гражданский долг), третья группа – критерии политического 

участия (знание основ конституции, правовую грамотность, интерес к политической жизни 

города, региона, страны, участие в деятельности политических партий, участие в акциях, 

пикетах, митингах) и четвертая группа – индивидуальные качества (наличие лидерских 

качеств, умение грамотно построить устную и письменную речь, умение принимать 

самостоятельные решения, поведение в стрессовых ситуациях). 

На основе анализа определений, предлагаемых разными авторами, гражданской 

активностью можно считать активность человека, направленную на реализацию личного 

потенциала себя как гражданина и на решение общественно значимых задач. 

Abstract 

Within the framework of research authors analysed concepts and criteria, that underlay 

типологий of civil activity, and united them in four groups. The first group is criteria of social 

activity (participating in public activity, volunteer activity, participating in public organizations 

and associations), second group - criteria of patriotism (knowledge of history and culture of the 

country, positive attitude toward service in armies, civic duty), third group, are criteria of political 

participation (knowledge of bases of constitution, legal literacy, interest in political life of city, 

region, country, participating in activity of political parties, participating in actions, pickets, mass 

meeting) and fourth group are individual qualities (presence of leader qualities, ability correctly to 

build the spoken and writing language, ability to accept independent decisions, behavior in stress 

situations).  

On the basis of analysis of the determinations offered by different authors, it is possible to 

consider the activity of man, sent to realization of the personal potential itself as a citizen and on a 

decision publicly of meaningful tasks, civil activity. 

 

Ключевые слова: гражданская активность, критерии активности, молодёжная 

аудитория. 

Keywords: civil activity, criteria of activity, youth audience. 
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В последние годы в нашей стране наблюдается рост гражданской 

активности. Причины этого роста интересуют исследователей в различных 

сферах: социологов, юристов, политологов и др. Мы считаем, что в 

ближайшее время изучение гражданской активности может получить 

междисциплинарный статус. Также активно изучается гражданская 

активность молодёжи. За последние годы можно отметить работы: 

Ю.А. Головина «Государственное управление развитием гражданской 

активности молодёжи», Ю.В Андреевой и И.В. Костериной «Нам нужны 

права, а не обязанности»: гражданская активность российской молодёжи», 

В.А. Грибановой «Формирование гражданской активности молодёжи в 

воспитательной работе вуза» и др.  

На данный момент нет единого определения гражданской активности, 

которого бы придерживалось большинство исследователей. Кроме того, 

данное понятие не установлено на законодательном уровне, но уже сейчас 

можно увидеть, какие меры принимает государство для систематизации и 

нормирования этого явления. Например, стимулируется процесс оформления 

общественных объединений в форме юридических лиц путем предоставления 

грантов и субсидий. 

По данным Федерального агентства по делам молодёжи, доля молодёжи 

в общей численности населения страны составляет почти 20% (29,4 млн чел), 

из них 23,35% – молодёжь в возрасте от 18 до 22 лет, именно этот возраст 

принято считать временем студенчества [1]. Студенчество как социальная 

группа характеризуется особыми условиями жизни, труда и быта, 

общественным поведением и психологией. Основной деятельностью у 

студентов является приобретение знаний и подготовка себя как специалистов, 

но, несмотря на это, в настоящее время на территории Российской Федерации 

насчитывается 21 организация, входящая в Федеральный реестр молодёжных 

и детских общественных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой. Из них, согласно названиям организаций, 6 объединений 

являются студенческими: Российские студенческие отряды, Всероссийский 

студенческий корпус спасателей, Всероссийский студенческий союз, 

Ассоциация студентов и студенческих объединений России, Студенты России 

и Ассоциация студенческих спортивных клубов России [1]. Кроме этого, 

практически у всех крупных политических партий есть своё, так называемое 

молодёжное крыло, например, «Молодая Гвардия» партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Также как на региональных, так и на федеральном уровнях 

создаются молодёжные парламенты и молодёжные правительства. Это всё 

свидетельствует об активном участии студенческой молодёжи в общественной 
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деятельности и подтверждает необходимость изучения гражданской 

активности именно у этой категории. 

Понятие активность (лат., от agere – действовать) – действительность, 

производящая нечто, созидающая [2]. В историческом словаре галлицизмов 

русского языка это понятие определяется как деятельное участие в чём-

либо [3]. Краткий психологический словарь трактует активность как 

совокупность изменений и действий предмета, детерминируемая в основном 

им самим [4]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что активность – это 

свойство предмета изменять что-либо (как себя, так и окружающий мир) 

своими непосредственными действиями. 

Гражданская активность в её классическом представлении – это 

целенаправленная деятельность граждан в процессе их свободного 

взаимодействия в демократическом государстве, она неразрывно связана с 

понятием гражданского общества, которое можно рассматривать как 

свободное взаимодействие граждан, отстаивающих общественные интересы. 

Это вид активности, имеющей общественную направленность, 

проявляющейся в выполнении гражданских обязанностей, инициативности и 

ориентированности на общественные ценности, готовности к личному 

участию в общественно полезной деятельности [5]. 

Социологи М.А. Гусарова и А.А. Торопова рассматривают гражданскую 

активность как одну из форм общественной активности, которая выражается в 

интересе к проблемам общества, способности и желании проявлять 

собственную гражданскую позицию, отстаивать личные и групповые 

интересы и права, это осознание личной ответственности за благополучие 

государства [6].  

В исследовании Ю.А. Головина под гражданской активностью 

понимается степень осознания себя гражданином своей страны, 

соответствующее этому поведение, готовность личности активно 

содействовать процветанию общества [7]. 

Психологи рассматривают гражданскую активность как качество 

личности, которое необходимо для полноценного включения в общественную 

жизнь и социально-политические процессы для выполнения гражданского 

долга и гражданских обязательств, реализации всего спектра функций 

гражданского участия, как на уровне государственных структур, так и в 

деятельности общественных объединений и организаций [8]. 

Понятие «гражданская активность» тесно связано с понятием 

«гражданственность», многие исследователи рассматривают данные понятия 

параллельно и даже синонимично. В современных политических словарях это 

понятие рассматривается как качество, свойство человека, гражданина, 
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проявляющееся в его готовности и способности активно участвовать в делах 

общества и государства, сознательно пользоваться своими правами и 

свободами, выполнять свои обязанности. Стоит обратить внимание на 

формулировку этого понятия в работе Т.И. Морозовой «Проблема 

формирования гражданственности и патриотизма у современной молодёжи». 

В ней автор рассматривает гражданственность как систему формирования у 

личности комплекса ценностей, жизненных смыслов и убеждений, в основе 

которых лежат представление о её органической связи со страной проживания 

(Родиной) и готовность различными способами способствовать её развитию и 

процветанию [9]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что гражданская активность – 

это активность человека, направленная на реализацию личного потенциала как 

гражданина и решение общественно значимых задач. 

М.С. Круглов отмечает, что в настоящее время в России наблюдается 

разноуровневая картина гражданской активности, разнообразие её форм и 

методов [10]. Исследователи предпринимают попытки систематизировать это 

явление по различным показателям: по географии охвата, по степени наличия 

опыта и его применению, на основе интереса к истории, чувства гордости и 

патриотизма, по степени участия и пр.  

В рамках нашего исследования мы проанализировали понятия, 

выдвигаемые авторами, а также критерии, которые легли в основу типологий 

гражданской активности, и объединили их в четыре группы. Первая группа –

критерии социальной активности, к этой группе мы отнесли такие 

компоненты, как: участие в общественной деятельности, волонтёрская 

деятельность, участие в общественных организациях и объединениях и т.д. 

Вторая группа – критерии патриотизма: знание истории и культуры своей 

страны, позитивное отношение к службе в армии, гражданский долг и т.д. 

Третья группа – критерии политического участия, к этой группе мы отнесли 

знание основ конституции, правовую грамотность, интерес к политической 

жизни города, региона, страны, участие в деятельности политических партий, 

участие в акциях, пикетах, митингах и т.д. Четвертая группа –индивидуальные 

качества, среди них мы выделили такие, как: наличие лидерских качеств, 

умение грамотно построить устную и письменную речь, умение принимать 

самостоятельные решения, поведение в стрессовых ситуациях и др. 

Ежегодно Федеральным агентством по делам молодёжи производится 

субсидирование молодёжных проектов посредством грантовой поддержки. 

Направления грантовой поддержки свидетельствует об актуальности и 

развитии гражданской активности молодёжи. Рассматривая направления 

работы Агентства, можно соотнести их с нашими критериями. Так, к 
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критерию социальной активности мы относим направления: «Общественные 

организации», «Волонтёрство», «Международное сотрудничество» (как 

международное волонтёрство), «Социальная адаптация» и «Самоуправление». 

К критерию политического участия отнесём направление «Кадры в сфере 

государственной молодёжной политики». К критерию патриотизма мы можем 

отнести направление «Толерантность» (формирование российской 

идентичности, единство российской нации, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу) и направление «Патриотизм». 

К индивидуальным качествам мы относим направления «Карьера» и 

«Здоровый образ жизни». Анализ направлений еще раз подчеркивает 

актуальность и значимость гражданского воспитания в общественной, 

патриотической сфере и сфере развития личности, а также подтверждает 

заинтересованность государственной молодёжной политики в сфере развития 

гражданской активности.  

Мы уже отмечали ранее, что студенчество как социальная группа 

характеризуется особыми условиями жизни, труда и быта, общественным 

поведением и психологией. Психолог И.А. Зимняя выделяет основные 

характеристики студенческой молодёжи, которые отличают ее от других 

возрастных групп, среди них: высокий образовательный уровень, высокая 

познавательная мотивация, наивысшая социальная активность и гармоничное 

сочетание интеллектуальной и социальной зрелости [11]. Если опираться на 

возрастную психологию, в студенческие годы изменяются черты внутреннего 

мира и самосознания, эволюционируют и перестраиваются психические 

процессы и свойства личности, меняется эмоционально-волевой строй жизни. 

Центральными психическими процессами юношеского (студенческого) 

возраста являются развитие сознания и самосознания. В этот период у 

студенческой молодёжи формируется собственная точка зрения и отношение к 

различным процессам, протекающим в окружающем мире, в том числе и  его 

гражданская активность, устанавливаются жизненные ориентиры, 

формируются интересы, а также происходит овладение различными 

социальными статусами.  

Мы считаем, что именно в этот период необходимо помочь молодёжи в 

формировании его гражданской активности. Для этого важно учитывать все 

особенности этого возраста и включать студентов в наиболее интересные для 

них виды и формы деятельности. Одним из таких видов деятельности является 

общественное наблюдение во время процедуры  проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА). Данный вид деятельности вошёл в практику 

относительно недавно, первые общественные наблюдатели вышли в пункты 
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проведения экзаменов в 2014 году, за 4 года работы, число общественных 

наблюдателей среди студентов выросло с 558 человек (9 субъектов РФ) до 6,5 

тысяч человек (85 субъектов РФ) [12].  

Участие в мониторинге проведения ГИА дает возможность не только 

освоения новой социальной роли для студента, но и возможность посмотреть 

на единый государственный экзамен с другой стороны, а студентам 

педагогических и юридических специальностей оценить прозрачность 

процедуры с профессиональной стороны. 

Таким образом, на основе анализа определений, предлагаемых разными 

авторами, гражданской активностью можно считать активность человека, 

направленную на реализацию личного потенциала себя как гражданина и на 

решение общественно значимых задач. 

Критериями гражданской активности могут служить: критерии 

социальной активности, критерии патриотизма, критерии политического 

участия и критерии индивидуальных качеств. 

Существенным потенциалом развития гражданской активности 

студенческой молодёжи обладает участие в процедуре мониторинга 

проведения государственной итоговой аттестации. 
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