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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГРАЖДАН И ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
Цель статьи — выявить взаимосвязь между потреблением новостного телевизионного
контента и гражданско-политическими ориентациями молодежи. Полученные результаты свидетельствуют о некоторой реполитизации молодежи вокруг предложенного
властью политико-идеологического проекта мобилизационного типа, превалирующего
на российском телевидении. Прослеживается взаимосвязь между интересом к политике
и количеством обращений к новостям телевидения, что является следствием мобилизованности большой части молодежи вокруг актуальной политической повестки. Мобилизованная часть молодежи демонстрирует высокую заинтересованность в политике,
большее желание заниматься ею в будущем, гордиться своей страной и готова жертвовать своими интересами ради нее. Часть молодежи, менее вовлеченная в повестку,
предлагаемую телевидением, демонстрирует более партикуляристские установки.
К л ю ч е в ы е с л о в а: молодежь, телевидение, гражданско-политические ориентации,
информационно-новостная среда.

Динамика общественно-политических ориентаций в постсоветской России
представляет собой периодическую смену режимов функционирования: режим
мобилизации сменяется режимом апатии. Для последнего обычно характерно отсутствие в политической повестке ярко выраженных, актуализированных внешних
вызовов. В этот период средний российский обыватель впадает в политическую
спячку, интерес к политике и вообще к общественной жизни резко падает.
Для режима мобилизации, наоборот, характерно повышение интереса к политике, рост гражданско-политической активности. В последние несколько
лет можно наблюдать затяжную мобилизацию вокруг внешнеполитических
угроз, которая действительно позволяет поддерживать высокий политический
тонус российского общества, а заодно и обеспечивает невероятную (по меркам
демократических режимов) поддержку власти. В литературе данное явление
получило название «посткрымская Россия», «посткрымское» и «прокрымское
большинство», «посткрымский консенсус», «посткрымский синдром» и даже
«крымская аномалия» [1]. В зарубежной литературе такое мобилизованное состояние общественного мнения еще называют эффектом (или синдромом) «ралли
вокруг флага» (the rally round the flag effect) [13, 14].
В этом контексте телевидение выступает не только источником информации
о политических событиях, но и важнейшим инструментом механизма влияния
на общественное мнение, формирования политических установок, ориентаций.
Данный механизм выстроен в вертикально-мобилизационной логике и позволяет
обеспечивать некоторую желательную конструкцию общественного сознания
* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи
нового рабочего класса современной России».
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относительно ключевых параметров существующей системы «власть–собственность». Особенно важно, как уже сложившийся социальный механизм работает
с новым, не телевизионным, а «интернетовским» поколением.
В данной статье мы не ставили целью масштабно анализировать степень
влияния телевидения, новостного и политического контента на сознание телезрителей. Это описано во многих работах как фундаментального, так и прикладного характера. Традиция анализа влияния телевидения и иных средств массовой
коммуникации на политическое мировоззрение людей, исследования механизмов
конструирования социальной реальности посредством телевидения уже имеют
солидную историю и теоретический задел. Можно выделить два этапа осмысления
их роли в формировании социальных представлений.
На первом этапе средства массовой информации рассматривались как каналы воздействия на массовую аудиторию. Г. Лассуэл проанализировал влияние
пропаганды на формирование отношения к войне. Изучая пропагандистскую
риторику, он проследил процесс подготовки общественного сознания к войне [7].
П. Лазарсфельд и Р. Мертон исследовали механизмы влияния массовых коммуникаций на формирование вкусов и предпочтений людей [6].
На втором этапе теоретического осмысления роль массовых коммуникаций
в обществе представляется как механизм тотального конструирования социальной
реальности. В такой трактовке телевидение замещает реальность, само становится
реальностью для современного человека [8, 9].
Описывая в начале нулевых российское общество как «общество телезрителей», Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин отмечали: «Сегодня массмедиа в наибольшей мере,
если практически не целиком, отождествляются с телевидением, а уже за его более
или менее единым образом мира так или иначе следуют остальные каналы» [3, 31].
В 2016 г. Д. Б. Дондурей констатировал безальтернативность телевизионной
повестки, ее ключевое значение в формировании картины мира российских граждан: «Мы же отчетливо ощущаем ту невидимую смыслообразующую силу, которая
безостановочно определяет — за нас, для нас — то, как, глядя с нашей территории,
он выглядит — окружающий мир. Кропотливо строящую здание объяснительных
схем, ценностных приоритетов, моральных рубрикаций, куда помещается вся
перед этим уже отформатированная информация о реальности. Мы ведь, кроме
телевизора, не видим мест, где происходит содержательная обработка ежедневных
событий, на которые прямо или косвенно должна реагировать вся страна» [4].
Таким образом, современными российскими авторами телевидение преимущественно рассматривается как «инструмент экранной интерпретации действительности» [5], а результатом этой интерпретации является возникновение феномена
телевизионной реальности, определяющей для многих зрителей картину не только
политической реальности, но и в целом представления о мире.
Цель статьи — выявить взаимосвязь между потреблением новостного телевизионного контента и гражданско-политическими установками, ориентациями
молодежи. Нами предпринимается попытка ответить на вопрос: является ли частота обращения к телевидению как к источнику новостей маркером, критерием для
типологизации гражданско-политических ориентаций нового поколения граждан?
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Методика исследования
Рост интереса к исследованию гражданских установок молодежи вызван
в последнее время увеличением ее протестной активности. Существует довольно распространенное мнение об изменении возрастного профиля протестного
движения в сторону значительного омоложения по сравнению с 2011–2012 гг.
Важным отличием данной возрастной категории от более старшей является
превалирование гражданской (субсидиарной модели) политической культуры
и принципиально иная степень вовлеченности в официальный политический
дискурс, локализуемый преимущественно на телевидении. Молодежь, как принято считать, склонна игнорировать данный канал коммуникации, предпочитая
Глобальную сеть. В связи с протестным движением 2011–2012 гг. возникли понятия «партия телевидения» (консервативно-традиционалистские ориентации)
и «партия Интернета» (либерально-прогрессистские установки) [12].
С другой стороны, ряд исследователей отмечают превалирование консервативных моделей гражданственности именно у самой младшей части молодежи.
В частности, об этом свидетельствует ранее проведенное нами исследование,
которое позволило сравнить данную категорию молодежи (обозначенную как
«поколение стабильности») со старшими поколениями [2, 10].
Работа базируется на результатах двух эмпирических исследований, реализованных авторским коллективом в 2015–2018 гг. В статье материалы двух
исследований представлены как взаимодополняющие. Объектом исследования
в 2015–2016 гг. выступили представители учащейся молодежи в возрасте от 16
до 22 лет, проживающие в Тюмени. Опрос осуществлялся методом анкетирования. Объем выборки составил 943 человека. Были выделены семь равных по
количеству возрастных групп (численность каждой подгруппы составила от 132
до 136 единиц).
Объектом исследования в 2018 г. являлись представители нового рабочего
класса (занятые на разных профессиональных позициях в сфере сервиса и промышленности) в возрасте от 15 до 29 лет, проживающие в Уральском федеральном
округе (Курганская, Свердловская, Тюменская области). Опрос осуществлен
методом анкетирования. Участниками исследования выступили 1534 респондента, использована целевая многоступенчатая выборка по четырем объективным
критериям: возраст (около 500 человек в каждой из возрастных групп, соответствующих периодизации когорт в официальной статистике РФ: 15–19 (33,0 %),
20–24 (33,4 %) и 25–29 (33,6 %) лет); пол — мужской (50,3 %) и женский (49,7 %);
место жительства — город (76,2 %) и сельская местность (23,8 %) в соответствии
с распределением населения в УрФО; сфера занятости — промышленность, техническое обслуживание (45,2%) и клиентский сервис (54,8 %).
В процессе исследования были выделены четыре тематических блока, в которые вошли семь эмпирических показателей:
1. Новостная среда, источники получения информации о политических событиях — частота обращения за информацией, новостями к различным их носителям
(телевидение, Интернет, радио, печатная пресса).
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2. Интерес к политике: актуальный и перспективный: а) интерес к политике,
общественно-политической жизни страны; б) наличие планов заниматься политикой в будущем.
3. Идеологические предпочтения — политико-идеологическая идентичность.
4. Гражданские чувства: а) образ страны; б) стратегия поведения в ситуации
выбора между интересами страны и личными интересами, готовность пожертвовать личными интересами ради интересов национальных; в) уровень поддержки
актуальной политической повестки.

Новостная среда, источники получения информации
о политических событиях
Содержание, направленность представлений и мнений людей во многом зависят от источников информации, которыми они преимущественно пользуются.
За последние 15 лет Интернет как источник информации развивался быстрыми
темпами, замещая иные, более традиционные каналы коммуникации.
И. А. Полуэхтова, опираясь на данные исследования 2007 г., утверждает, что
«телевидение по-прежнему остается основным источником получения информации о событиях в стране и за рубежом для большинства населения страны
(91 % опрошенных), существенно опережая в этом отношении другие источники
информации: газеты — 38 %, радио — 35 %, Интернет — 11 %» [11, 171].
По данным нашего исследования молодежи 2005–2006 гг. (в подвыборке
молодежи в возрасте от 16 до 22 лет), телевидение как источник получения информации лидировало, а Интернет был на четвертом месте, уступая печатным
изданиям и радио. Всего 27,1 % молодежи отметили тогда, что часто пользуются
Интернетом. При этом телевидение указали 85,4 %, газеты и журналы (печатные
СМИ) — половина опрошенных (50,0 %), радио — 34,0 %.
Судя по данным исследования 2015–2016 гг., Интернет прочно занял лидирующее положение в качестве источника новостной информации для молодежи
от 16 до 22 лет независимо от социального статуса, фактически заместив радио
и печатные носители и существенно отодвинув на второй план телевидение, хотя
и не вытеснив его полностью.
Посредством Интернета часто получают информацию 86,9 % от числа участвовавших в опросе молодых людей, время от времени — 7,5 %, редко — 2,0 %,
никогда — 0,5 %. Среди женщин часто используют данный источник 91,7 %, среди
мужчин — 87,3 %. В зависимости от возраста доля часто использующих Интернет
как источник новостной информации варьируется в пределах от 83,5 % (в самой
старшей группе 22-летних) до 93,2 % (в группе 20-летних). В самой младшей
группе 16-летних данный показатель составил 91,7 %.
Телевидение часто используют как источник новостей 15,7 % респондентов,
время от времени — 29,7 %, редко — 36,3 %, никогда — 15,5 %. Доля часто использующих с этой целью телевидение среди представителей разного пола примерно
равна (16,4 % женщин, 15,9 % мужчин). Более существенная разница наблюдается
в практике отказа от данного источника информации. Среди представителей
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мужского пола доля таковых (отметили, что никогда не обращаются за информацией к телевидению) 20,2 %, женского пола — 12,0 %. При анализе частоты
обращения за информацией к телевидению в зависимости от возраста и уровня
доходов семьи, социального статуса респондентов не было обнаружено выраженной тенденции (различия в пределах 2,0 %).
Из печатной прессы часто узнают новости лишь 4,6 %, время от времени —
22,1 %, редко — 40,8 %, никогда — 29,2 %. У женщин доля часто обращающихся
к данному источнику немного выше, чем у мужчин, — 5,3 % против 4,1. Вместе
с тем среди мужчин не обращаются за информацией к печатным изданиям 35,0 %,
среди женщин — 25,7 %.
Как показал анализ, существует связь между количеством обращений к прессе
и возрастом респондентов. Среди 16-летних респондентов доля никогда не обращающихся за новостями к прессе почти в два раза выше, нежели у 22-летних (38,8
против 21,1 %). Существует устойчивая тенденция: чем старше респонденты, тем
меньше среди них доля вообще не обращающихся за новостями к печатной прессе.
Радио, как источник получения новостного контента, находится на периферии
информационного пространства. Его часто используют 4,3 % опрошенных, время
от времени — 12,6 %, редко — 41,9 %, никогда — 37,5 %. При анализе зависимости
данной переменной от возраста и уровня дохода респондентов статистически
значимых различий не обнаружено.
Результаты опроса рабочей молодежи показывают, что чаще эта категория
респондентов узнает новости о регионе, стране, мире посредством Интернета
(40,8 %): 22,5 % через сообщества в социальных сетях; 13,9 % посещают новостные
порталы; 4,4 % пользуются новостными приложениями. Чаще всего получают
информацию посредством телевидения 20,4 %, от знакомых и коллег — 12,9 %,
посредством радио — 8,5 %, из газет и журналов — 7,5 %, от родителей — 6,6 %.
Остальные 3,2 % не интересуются новостями вообще.
Мужчины чаще обращаются за новостями к телевидению и новостным порталам, тогда как женщины в основном узнают новости через социальные сети,
родителей и друзей. Наблюдается тенденция: чем старше респонденты, тем больше
среди них тех, кто чаще узнает новости через телевидение.

Интерес к политике: актуальный и перспективный
Интересуются политикой, постоянно следят за информацией о политических
событиях в стране 23,8 % опрошенных. Изредка обсуждают политические события с друзьями, родственниками 52,0 %. Политикой не интересуются 17,7 %.
Затруднились ответить на данный вопрос 6,6 %.
Существенные различия в отношении к политике наблюдаются при введении в качестве независимой переменной частоты обращения к телевидению как
к источнику информации (рис. 1). Среди часто обращающихся к телевидению
за информацией количество не интересующихся политикой всего 11,5 %. А среди
утверждающих, что никогда не получают информацию посредством телевидения,
таких уже 30,7 %.
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Среди часто использующих телевидение в качестве источника информации
41,7 % постоянно следят за информацией о политических событиях в стране. Но
вместе с тем среди постоянно следящих за политикой респондентов доля часто
обращающихся для этого к телевидению всего 26,0 %. Столько же (26,0 %) обращаются к нему время от времени, редко — 31,4 %, никогда — 16,6 %.

Рис. 1. Интерес к политике в зависимости от частоты получения информации
посредством телевидения, % от числа опрошенных

Учитывая специфику исследуемой возрастной группы, важно понимать, какое место политика занимает в образе личного будущего опрошенных молодых
людей. Большинство респондентов (56,1 %) не планируют в будущем заниматься
политикой. Еще 17,4 % хотели бы ею заниматься, но сомневаются в своих силах
(«Хотелось бы, но вряд ли смогу добиться этого»). Выразили желание и готовность в будущем заниматься политикой 19,9 % молодых людей. Остальные 6,6 %
затруднились с ответом.

Рис. 2. Наличие планов заниматься политикой в будущем в зависимости от частоты
получения информации посредством телевидения, % от числа опрошенных
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Среди не обращающихся к телевизионным каналам за информацией доля
не планирующих заниматься политикой наиболее высока (71,4 %). Наблюдается
тенденция: чем чаще респонденты обращаются к телеинформации, тем выше доля
желающих заниматься политикой в будущем (рис. 2). Наиболее высокий интерес
к политике как будущей деятельности наблюдается в группе часто использующих
новостной контент телевидения в качестве источника информации.

Идеологические предпочтения
Более выражено по результатам опроса явление деидеологизации сознания
молодежи. Об этом свидетельствует то, что более половины респондентов (56,1 %)
не идентифицируют себя с каким-либо направлением политической мысли,
идеологии. В 2005 г. доля таковых составляла чуть более четверти респондентов
(25,8 %).
Прослеживается некоторое уменьшение количества сторонников рыночных
реформ и быстрейшего сближения с западными странами (в российском политическом дискурсе данное направление обозначается как «либерализм») — с 6,6 %
(2005) до 4,0 % (2015–2016), поддерживающих социализм — с 5,6 % (2005) до 4,2 %
(2015–2016).
При этом за прошедший период увеличилось более чем в 2 раза число сторонников самостоятельного русского пути развития — с 6,9 до 14,7 %. Количество
центристов, выступающих за сочетание различных идей и стремящихся избегать
крайностей, выросло в 3,5 раза — с 4,1 до 14,3 %.
Таким образом, можно выделить шесть групп молодежи, выявленных по
признаку политико-идеологической идентичности: неопределившиеся (56,1 %),
почвенники (14,7 %), центристы (14,3 %), социалисты (4,2 %), западники (4,0 %).
Затруднились дать ответ 6,6 %.
Среди сторонников ярко выраженных идеологических течений превалируют
мужчины. В группе западников представители мужского пола составляют 68,4 %,
среди почвенников — 59,7 %, среди социалистов — 57,5 %. Представители женского
пола больше тяготеют к центру политического поля, среди сторонников данного
направления их 58,5 %. В то же время женщины менее склонны отождествлять
себя с каким-либо идеологическим течением, среди неидеологизированных респондентов доля женщин 58,8 %.
Доля почвенников и центристов во всех возрастных группах примерно одинакова (варьируется в пределах 3 %). Интересно, что доля западников выше
в старших возрастных группах учащейся молодежи: среди 22-летних их 8,4 %,
среди 16-летних — 2,3 %. Доля же социалистов, наоборот, выше среди младших
групп: среди 16-летних — 6,0 %, среди 22-летних — 2,8 %.
Информация о доле относящих себя к той или иной идеологической группе
в зависимости от частоты обращения за новостями к телевидению содержится
в табл. 1. Характерно, что среди более активных телезрителей количество неопределившихся несколько меньше, нежели в других по степени телеактивности
группах.
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Таблица 1
Идеологическая идентичность в зависимости от частоты получения информации
посредством телевидения, % от числа опрошенных
Частота получения информации
посредством телевидения

Вариант ответа
Часто

Время
от времени

Редко

Никогда

Западники

8,6

4,1

2,1

5,7

Почвенники

17,3

15,1

17,6

11,4

Социалисты

3,6

3,7

5,5

5,0

Центристы

20,1

12,9

13,9

17,9

Неопределившиеся

50,4

64,2

60,9

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего

Среди тех, кто относит себя к западникам, превалирует количество обращающихся за информацией к телевидению: часто — 31,6 %, время от времени —
28,9 %, редко — 18,4 %, никогда — 21,1 %. В остальных «идеологических группах»
большинство респондентов утверждают, что редко обращаются к телевидению
за информацией. Среди почвенников таковых 41,7 %, социалистов — 45,0 %,
центристов — 34,3 %, неопределившихся — 38,0 %.

Гражданские чувства
Важной частью гражданско-политической субъектности является отношение
к своей стране. В целом по массиву 54,0 % гордятся тем, что живут в России и готовы многое сделать для нее. Для каждого пятого респондента (20,0 %) безразлично
место проживания, главное — самореализация. При возможности хотели бы жить
в другой стране 17,2 %. Остальные (8,8 %) затруднились дать ответ на вопрос.
Различия в ответах представителей разного пола находятся в пределах 5 %.
Также не обнаружено статистически значимой закономерности при анализе влияния переменной «возраст респондентов».
Среди часто получающих информацию от телевидения доля гордящихся
страной больше (69,3 %), чем в других группах (рис. 3). Наименьшее количество
таковых — среди никогда не получающих информацию из телевизионных программ (45,9 %).
В группе ответивших, что они гордятся страной, по сравнению с двумя другими
группами больше доля чаще использующих телевизор в качестве информационного источника.
Практически треть респондентов (32,8 %) можно отнести к переживающим
за страну, готовым пожертвовать личными интересами ради укрепления ее позиции в мире. Они считают, что главное сейчас — укрепление авторитета России
на международной арене. Своими личными интересами можно пока пренебречь,
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потерпеть сейчас — значит обеспечить себе достойное будущее. Доля таковых
преобладает среди респондентов, постоянно следящих за информацией о политических событиях в стране (42,9 %), а также среди сторонников особого пути
развития России (55,4 %) и в группе, относящей себя к социалистам (47,5 %).

Рис. 3. Отношение к факту проживания в России
в зависимости от частоты получения информации посредством телевидения,
% от числа опрошенных

Остальные либо, выражая понимание важности этого вопроса, не готовы
на жертвы ради страны, либо вообще не считают обострение отношений России
с другими странами значимым для будущего; 22,3 % респондентов полагают, что
отстаивать авторитет России необходимо, однако не готовы к снижению уровня
жизни или иным серьезным ограничениям. Каждый пятый (19,7 %) выразил
понимание приоритетности интересов страны, однако отметил негативные последствия происходящего сегодня для будущего; 7,6 % уверены в том, что происходящее не особо повлияет на них в будущем, и не считают, что эти события будут
иметь серьезные последствия. Практически каждый шестой (17,6 %) выразил
следующее мнение: «Меня не интересует политика страны, я буду стремиться
к благополучию своей семьи любыми способами».
Среди респондентов мужского пола несколько более выражены крайние позиции. Так, среди мужчин готовы были пожертвовать своими интересами ради
будущего страны 35,9 %, тогда как среди женщин — 29,7 %. Вместе с тем позицию
«Меня не интересует политика страны, я буду стремиться к благополучию своей
семьи любыми способами» выбрали также больше мужчин, чем женщин (20,3
против 14,9 %).
В младших группах респондентов, 16–19 лет, заметно выше доля готовых
жертвовать ради интересов страны (от 33,6 % в группе 18-летних до 41,5 % в группе
16-летних), чем в группах от 20 до 22 лет (от 21,8 % в группе 20-летних до 29,6 %
среди 21-летних).
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Доля готовых пожертвовать своими интересами ради будущего страны
наиболее высока среди часто обращающихся за информацией к телевидению
(табл. 2). В целом группа готовых идти на жертвы ради страны (мобилизованный
патриотический полюс) чаще смотрит телевизор с целью получения информации,
нежели другие группы.
Таблица 2
Стратегии поведения в ситуации внешних и внутренних вызовов
в зависимости от частоты получения информации посредством телевидения,
% от числа опрошенных
Частота получения информации
посредством телевидения

Вариант ответа

Часто

Время
от времени

Редко

Никогда

Главное сейчас — укрепление авторитета
России на международной арене. Своими личными интересами можно пока
пренебречь. Потерпеть сейчас — значит
обеспечить себе достойное будущее

45,3

36,8

29,5

21,2

Отстаивать авторитет России, безусловно, необходимо, однако я не готов
к снижению уровня жизни или иным
серьезным ограничениям

20,9

17,5

24,6

28,1

Я понимаю, что интересы страны являются приоритетными, однако негативные
последствия происходящего сегодня
отразятся на моем будущем. Я вряд ли
смогу что-либо изменить

16,2

19,6

20,8

19,9

Происходящее сегодня не особо повлияет на меня в будущем. Я не считаю,
что эти события будут иметь серьезные
последствия

8,8

7,9

6,7

6,8

Меня не интересует политика страны, я
буду стремиться к благополучию своей
семьи любыми способами

8,8

18,2

18,4

24,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего

Наибольшая доля партикуляристски настроенных респондентов, то есть тех,
кого не интересует политика страны, наблюдается среди игнорирующих информацию телевидения. При этом во всех группах доля считающих, что происходящее
в стране не повлияет на их будущее, примерно одинакова (от 6,7 до 8,8 %).
Представителям рабочей молодежи задавались вопросы, касающиеся поддержки актуальной политической повестки, транслируемой преимущественно
посредством телевидения. Отличия телевизионной аудитории (чаще узнающих
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новости через телевидение) и аудитории Интернета несущественны. В частности,
согласие с тем, что западные санкции только укрепляют Россию, выразили 48,1 %
телевизионной аудитории и 43,7 % чаще узнающих новости из Интернета. Не согласных с этим утверждением 30,7 и 35,5 % соответственно. Доля считающих, что
Россия должна участвовать в войнах на чужой территории, среди потребителей
телевизионных новостей и интернет-новостей практически одинакова — 20,5
и 19,7 % соответственно. Доля телеаудитории, считающей, что Россия в настоящее
время развивается в правильном направлении, составляет 45,8 %, доля интернетаудитории — 35,5 %.
Полученные результаты, во-первых, не свидетельствуют о тотальной деполитизации современной молодежи. Вместе с тем следует отличать интерес к политике вообще и интерес к той политике административно-мобилизационного типа,
которая превалирует в настоящий момент в России. Высокий интерес к политике,
вероятно, является результатом мобилизации вокруг реальных и сконструированных внешнеполитических вызовов.
Во-вторых, обнаруживается некоторая взаимосвязь между интересом к политике и количеством обращений к телевидению: чем выше интерес к политике,
тем чаще респонденты обращаются к телевизионной информации. Это является
следствием мобилизованности большой части молодежи вокруг актуальной повестки, в том числе транслируемой на телевидении.
В-третьих, мобилизованная часть молодежи демонстрирует более высокую
заинтересованность в политике, большее желание заниматься ею в будущем,
больше гордиться своей страной и готова жертвовать своими интересами ради
нее. Менее вовлеченная в повестку, предлагаемую телевидением, часть молодежи
демонстрирует более партикуляристские установки.
В ходе исследования было выявлено, что определяющим фактором в диагностике гражданско-политических ориентаций является частота обращения
к телевидению как к источнику информации. Никакие иные факторы, такие как
возраст, пол, место обучения, социальная принадлежность, не являются дифференцирующими; не установлено существенной разницы в ответах респондентов,
выделенных по этим основаниям. Последнее не относится к показателю «идеологические предпочтения», где наряду с частотой обращения к телевизионным
новостям наблюдается значительная дифференциация ориентаций по признакам
пола, возраста и социального статуса.
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