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Подростковая и молодежная пресса - это сформировавшийся тип системы мас-
совой коммуникации. Она призвана приобщать подрастающее поколение к интел-
лектуальному и духовному потенциалу общества, быть важным каналом переда-
чи информации от старшего поколения к младшему и одновременно средством 
коммуникации, позволяющим общаться друг с другом.

The teenage and youth press is the created type of system of mass communication. It is 
urged to attach younger generation to intellectual and spiritual potential of society, to be the 
important channel of information transfer from the senior generation to younger and at the 
same time a communication medium, allowing to communicate with each other.
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«Молодежь - стратегический ресурс об-
щества»1. От того, с каким багажом зна-
ний, умений, духовного опыта она войдет 
в самостоятельную жизнь, зависят пер-
спективы социально - экономического, 
культурного, информационного развития 
государства. В формировании устойчи-
вой и динамичной системы социализации 
молодого поколения важную роль играют 
средства массовой информации. Через 
них транслируются образцы поведения, 
стиль жизни, с их помощью формируют-
ся нравственные основы жизни. Между 
тем социологические исследования пока-
зали, что современные российские СМИ 
пренебрегают интересами этой аудитор-
ной группы. Познавательный, социально 
значимый, гуманистически окрашенный 
контент, в котором нуждается молодежь, 
нередко подменяется содержанием, на-
правленным на удовлетворение низмен-
ных сиюминутных потребностей, ориен-

тирующим на легкое достижение карьер-
ного роста и финансового благополучия, 
на развлечения, что естественно, прино-
сит СМИ быстрый коммерческий успех.  
Важным фактором преодоления комму-
никативного противоречия между СМИ 
и молодежной аудиторией может явиться 
оптимизация редакционной практики, 
ориентированной на содействие процес-
сам социализации молодежи. 
За последнее десятилетие накаплива-

ются данные, свидетельствующие о все 
более деструктивном влиянии многих 
средств массовой информации (СМИ) на 
психическое здоровье населения. Это вы-
зывает тревогу и озабоченность медицин-
ской общественности и широких кругов 
общества. В обращении участников Вто-
рого Российского конгресса «Мир семьи» 
к Федеральному собранию и Правитель-
ству РФ в ноябре 2001 г. было сказано: 
«Разработать законодательные и норма-

 1Василий Сондыков, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа.
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тивные акты, предусматривающие ответ-
ственность СМИ за распространение ин-
формации, наносящей вред моральному и 
духовно-нравственному развитию ребен-
ка, за пропаганду жестокости, насилия и 
всех форм сексуального развращения». В 
Центральном Доме журналистов 18 сен-
тября 2002 г. состоялся «Круглый стол» 
на тему «Специфика освещения россий-
скими СМИ кризисных ситуаций. Про-
паганда паники». По итогам обсуждения 
этой темы было составлено обращение к 
министру РФ по делам печати, телеради-
овещания и средств массовых коммуни-
каций М.Ю.Лесину, в котором в частно-
сти говорилось: «Руководители средств 
массовой информации в погоне за «жа-
реным» не задумываются, что СМИ ока-
зывают огромное влияние на психику мо-
лодежи. Ряд авторитетнейших экспертов 
считает, что нынешняя информационная 
политика СМИ безотчетно подталкивает 
к формированию в российском обществе 
атмосферы тревожности, паники, безыс-
ходности».
В резолюции конференции, организо-

ванной Институтом мировой литературы 
и администрацией Рязанской области в 
октябре 2002 году указывалось на необ-
ходимость противодействия СМИ и пре-
жде всего телевидению, воспитывающих 
культ силы, агрессивность, нравственную 
вседозволенность, растлевающих детские 
души, следствием чего является искажен-
ное формирование личности, девиантные 
и делинквентные формы поведения детей 
и подростков. Газета «Московский ком-
сомолец» сообщила, что, по оценкам спе-
циалистов, средний интеллектуальный 
уровень зрелища, которое телевидение 
поставляет в дома россиян, «соответству-
ет примерно уровню развития десяти-
летнего ребенка, страдающего к тому же 
извращенной психикой». Председатель 
Комиссии по правам человека при Прези-

денте Э.А.Панфилова, выступая на Граж-
данском Форуме в ноябре 2001 г., заяви-
ла, что от некоторых телепередач даже 
у взрослых «стынет кровь в жилах», «в 
конкурентной погоне за зрителем экран 
заполонили такие игры, которые будят в 
человеке самые низменные инстинкты, 
разрушая его как личность». Частым по-
казом проявлений насилия и жестокости 
СМИ способствуют формированию кри-
минальной субкультуры, отрицательно 
влияющей на личность подростков и мо-
лодежи. По данным социологов МГУ, от-
рицательное влияние прессы и электрон-
ных СМИ отметили более 40 % опрошен-
ных жителей Московского региона. По 
опросу независимого исследовательского 
центра РОМИР, 71,9 % телезрителей и 
читателей газет высказались за введение 
информационного контроля над СМИ. На 
первом месте по неприятию - насилие и 
жестокость, на втором - порнография, так 
считают 60 % опрошенных. 
Аналитическим центром института 

социально-политических исследований 
РАН было установлено, что такие инфор-
мационные телепрограммы как «Ново-
сти», «Вести», «Сегодня» вызывают у те-
лезрителей чувство тревоги в 60 %, чув-
ство страха - в 49 %, разочарования в 45 
%. На основании социологических опро-
сов был сделан вывод о том, что деятель-
ность СМИ в российском обществе при-
обрела не только дисфункциональный, но 
и зачастую деструктивный характер. В 
специальном докладе Уполномоченного 
по правам человека в РФ «О соблюдении 
прав граждан, страдающих психически-
ми расстройствами» указывалось на то, 
что «в нарушение законодательства не 
обеспечивается информационно-психо-
логическая безопасность населения. В 
средствах массовой информации продол-
жается скрытая пропаганда жестокости 
и насилия», что подтверждается рядом 



Серия «Экономика и право», 2012, №1 (7)

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

73

социологов. Телевидение стало генерато-
ром насилия. Оно не только отражает ре-
альную действительность, но и формиру-
ет ее. Ярким примером этого был погром 
на Манежной площади в Москве, устро-
енный собравшейся перед большим теле-
экраном молодежью во время трансляции 
футбольного матча чемпионата мира. По-
грому предшествовал показ сцены агрес-
сии на том же телеэкране.
Барденштейн Л.М. и Можгинский 

Ю.Б. высказали твердое мнение о том, 
что одним из важнейших социальных 
звеньев формирования агрессии у детей 
и подростков является влияние средств 
массовой информации. Они приводят 
данные американских исследователей, 
свидетельствующие о достоверной связи 
между выраженной детской жестокостью 
и агрессивностью, с одной стороны, и ко-
личеством увиденных на телеэкране эпи-
зодов насилия.
В докладе Всемирной организации 

здравоохранения «О состоянии здравоох-
ранения в мире в 2001 г. Психическое здо-
ровье: новое понимание, новая надежда» 
приведены данные, указывающие на то, 
что СМИ оказывают воздействие на уро-
вень насилия и интерес к порнографии. 
Американские психологи из Стэнфорд-
ского университета под руководством 
А.Бандуры после многочисленных экспе-
риментов и наблюдений сделали вывод о 
том, что сцены насилия на телеэкране вы-
зывают сильные агрессивные импульсы у 
зрителей. Вид страданий жертвы насилия 
лишь усиливает интенсивность агрес-
сивной реакции. В Германии после того 
как 19-летний ученик гимназии убил 16 
человек, развернулась острая дискуссия 
о влиянии на психику человека насилия, 
которое он видит по телевизору. Первый 
канал немецкого телевидения исключил 
из своих программ фильмы со сценами 
насилия. Глава протестантской церкви в 

Германии М.Кок заявил, что то, что на-
зывают «отражением действительности» 
на самом деле не более, чем проповедь 
насилия в чистом виде. По мнению за-
местителя директора ГНЦ судебной и со-
циальной психиатрии им. В.П. Сербского 
Е. Макушкина, показ фильмов-боевиков 
в дневные и утренние часы способству-
ет воспитанию агрессии у подростков. В 
телепередаче «Свобода слова» на НТВ 6 
декабря 2002 г. ее участники, среди кото-
рых были М. Плисецкая, Р. Щедрин, Ф. 
Бондарчук, единодушно признали, что 
СМИ несут ответственность за распро-
странение и пропаганду культа насилия и 
жестокости в обществе.
В интернете была помещена информа-

ция о социально-психологической экс-
пертизе двух программ нижегородского 
телеканала «Сети НН» общей продол-
жительностью 136 минут. Авторы экс-
пертизы на основании структурно-пси-
хологического и статистического анали-
за пришли к выводу, что эти программы 
содержали значительное число свойств 
и приемов, стимулирующих отрицатель-
ные и деструктивные эмоции и установ-
ки. Опасным для психического здоровья, 
особенно юных телезрителей экспертами 
были признаны: подчеркивание негатив-
ных аспектов реальности, демонстрация 
социально-патологических форм пове-
дения, эксплуатация шоковых, эмоцио-
нально воздействующих подробностей 
криминальных событий (показ тяжких 
телесных повреждений, деталей трупа). 
Эксперты пришли к заключению, что от-
рицательным последствием такого рода 
передач могут быть депрессивные рас-
стройства или очерствение, притупление 
эмоциональных и нравственных качеств 
личности. Эксперты привели выдержки 
из кодекса принципов журналистской 
деятельности Бельгийской ассоциации 
издателей и Всеобщей ассоциации жур-
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налистов Бельгии, в котором прописано, 
что не поощряется показ сцен престу-
плений, терроризма и иных жестоких и 
бесчеловечных проявлений. Приведены 
также данные о том, что Германский со-
вет по печати совместно с объединением 
прессы разработал в 1993 г. «Принципы 
публицистики», в которых подчеркнуто, 
что «освещение несчастных случаев и ка-
тастроф не должно переходить границы, 
когда исчезает должное уважение к стра-
даниям жертв и чувствам их близких. Те, 
кого постигло несчастье, не должны по-
вторно становиться жертвами в результа-
те натуралистического освещения собы-
тий». В российской журналистике подоб-
ных принципов не существует, несмотря 
на призывы со стороны общественности, 
деятелей культуры.
На телеэкранах российского телеви-

дения почти ежедневно освещаются в 
подробностях «кладбищенские», по вы-
ражению «Московского комсомольца», 
новости, траурные события, катастрофы, 
убийства, несчастные случаи, жертвы, их 
плачущие родственники. Зрелище смерти 
регулярно вводится почти в каждую квар-
тиру, каждую семью. В силу психологи-
ческого механизма сопереживания, эм-
патии, эмоционального резонанса подоб-
ные зрелища вызывают у многих теле-
зрителей чувство сострадания, снижение 
настроения, тревогу за своих близких, 
которые могут оказаться в кризисных или 
чрезвычайных ситуациях. Отрицатель-
ные эмоции, возникающие при просмотре 
указанных телепередач, в результате их 
накопления и суммации могут приводить 
к подрыву психического здоровья, повы-
шению уровня тревожности, нарушени-
ям сна, развитию предневротических и 
невротических расстройств. Таким об-
разом, телевидение и другие СМИ стано-
вятся источником и средством доставки в 
сознание людей разнообразных социаль-

но-стрессовых воздействий, многократно 
тиражируемых, что способствует разви-
тию массовых социально - стрессовых 
расстройств в форме разнообразных не-
вротических, депрессивных, тревожных, 
соматоформных, психосоматических рас-
стройств.
Два последних десятилетия российско-

го государства радикальным образом из-
менили молодое поколение, родившееся 
в период перестройки. Оно сформирова-
но в условиях нестабильного времени, 
переходности, отсутствия принимаемой 
всем населением идеологии. Сегодня 
приходится констатировать тот факт, что 
серьезные экономические проблемы, рас-
пад господствовавшей ранее системы 
ценностей и морально-психологических 
конструкций поставили молодежь в по-
ложение маргинала, потерявшего связь с 
традиционной социокультурной средой. 
На этом фоне возникает необходимость, 
с одной стороны, восстановить преем-
ственность поколений, с другой, - найти 
механизмы воспроизводства социально 
значимых ценностей, соответствующих 
современной эпохе. Сегодня ушла в про-
шлое прежняя система воспитания моло-
дого человека, в значительной степени 
утрачена и традиционная воспитательная 
функция СМИ. При этом только обозна-
чилась новая модель коммуникативных 
отношений, когда молодежная аудитория 
как объект идеологических, психологи-
ческих, педагогических, культурологиче-
ских и прочих воздействий переходит в 
состояние субъектности и начинает уча-
ствовать в процессе духовного производ-
ства. Этот факт подтверждается резуль-
татами социологических исследований, 
в том числе нашего опроса «Влияние 
СМИ на молодежь», в котором приняли 
участие 1000 учащихся школ, училищ, 
студентов техникумов и вузов (обрабо-
тано 989 анкет). В исследовании проана-
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лизированы факторы, влияющие на пове-
дение молодых людей, приоритеты в их 
медиапотреблении, оценки современной 
медиасреды и ее воздействия на форми-
рование ценностных установок молоде-
жи. Исследование показало, что предпо-
чтения всех групп молодежи - на стороне 
электронных СМИ. Подрастает поколе-
ние не читающее, а смотрящее. В целом 
в молодежной среде как источник инфор-
мации лидирует телевидение (79,1%). 
Наименьший интерес представляют 
радио (27,6%) и печатные СМИ (20,5%). 
Печать занимает устойчивое последнее 
место среди всех видов средств массовой 
информации. Чем выше интеллектуаль-
ный уровень респондентов, тем чаще они 
предпочитают печатные СМИ (училище 
- 12,1%, техникум - 14,7%, вуз - 36,7%). 
На второе место по популярности, по-
теснив традиционные средства массовой 
информации, вышел интернет (35,2%). 
Более всего он популярен в молодежной 
среде, для которой виртуальный мир стал 
сначала предметом исследовательского 
интереса, затем - развлечением, потом 
- сферой общения, источником инфор-
мации, и, наконец, площадкой для созда-
ния собственного контента. Чрезвычайно 
динамично осваивают виртуальное про-
странство школьники. В стремлении при-
влечь молодежную аудиторию телевиде-
ние использует ее современные установ-
ки на легкий успех, развлечения, гламур, 
эротику. Многочисленные игры и конкур-
сы («Дом-2», «Фабрика звезд», «Поцелуй 
на вылет», «Любовь с первого взгляда»), 
рассчитанные на примитивного зрителя и 
дурной вкус, делающие ставку на стрем-
ление молодых людей выделиться любой 
ценой, эксплуатирующие тему сексуаль-
ных увлечений, видоизменяясь, вновь и 
вновь появляются на экране. Как резуль-
тат программной политики российского 
телевидения, направленной на активное 

вовлечение молодежной аудитории в про-
цесс смотрения, мы имеем уже сформи-
ровавшее отношение этой целевой груп-
пы к сценам насилия и агрессии на экра-
не. 15,1% учащихся школ и 14,1% учи-
лищ, по данным нашего исследования, 
привлекают подобные сцены. В среднем 
треть всех опрошенных отметила, что 
сцены насилия вызывают у них противо-
речивые чувства (отчасти привлекают, 
отчасти нет). Если к не определившимся 
добавить почти 7% тех, кто затруднился 
ответить на этот вопрос, то группа моло-
дежи со смутными чувствами по отноше-
нию к сценам насилия будет составлять 
36 %. Среди чувств, которые испытывают 
опрошенные во время просмотра сцен на-
силия, на втором месте по частоте после 
негативного отношения стоит ответ «все 
равно». Для 8,5% респондентов это нор-
мально, интересно. Чувство сострадания 
испытывают только 5,6% опрошенных. 
Из развернутых ответов можно отметить 
такие высказывания, как «для современ-
ной молодежи это не ново», «опустоше-
ние», «депрессия», «агрессия», «спокой-
но, ведь это кино», «адреналин», «ра-
дость», «крутой фильм». По результатам 
исследования тревогу вызывают соци-
альные группы учащихся техникумов и 
еще более - училищ. В данной среде под-
растает тип людей, для которых насилие 
становится обычным делом, отсутствие 
базовых духовных потребностей замеща-
ется потребностями в развлечениях, сек-
се и культе физической силы. В целом в 
молодежной среде экранные образы фор-
мируют культ сильной личности, аван-
тюрной и полукриминальной. Образы 
людей добрых и справедливых занимают 
последние строчки в предпочтениях ау-
дитории. Согласно данным исследования, 
по многим позициям представления жур-
налистов и СМИ об информационных по-
требностях подростковой и молодежной 
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аудитории не совпадают с реальными 
интересами этой целевой группы и, та-
ким образом, возникает явление «разо-
рванной коммуникации». Журналисты 
недооценивают интерес молодых людей к 
познавательной и другой жизненно важ-
ной для их социализации информации. 
Особое внимание в первой главе уделено 
проблемам печатных СМИ. За последние 
десятилетия картина чтения в России 
сильно изменилась. Сегодня реальность 
такова, что чтение все чаще становится 
утилитарным средством получения дан-
ных, а еще чаще - попросту источником 
развлечения. Мы сталкиваемся с замет-
ным упрощением текстов, ростом значи-
мости для аудитории «легкого чтения». 
На современном российском рынке дет-
ско-юношеской периодики доминирует 
развлекательная пресса западного образ-
ца. Это 75% от тиража всех юношеских 
изданий. Говоря о молодежных СМИ, 
нельзя не отметить новый журналист-
ский стиль, который установился в этих 
средствах информации. Увеличение тем-
па жизни и скорости передачи информа-
ции обусловили подчеркнутую краткость, 
скороговорку, незавершенность речевых 
форм. Погоня за сверхоригинальностью, 
желание выделиться из потока информа-
ционных сообщений приводят к созна-
тельному искажению слов, намеренным 

ошибкам. Это неизбежно откладывается 
в сознании молодого человека, чье языко-
вое чутье еще только формируется. Мож-
но назвать несколько причин формирова-
ния подобного стиля молодежных СМИ. 
Это и своеобразная форма протеста про-
тив давления авторитетов, воздействия, 
прессинга официального и регламенти-
рованного; и не всегда удачное языковое 
творчество, экспериментаторство, свой-
ственное молодым; и низкий уровень 
профессиональных кадров, которые ра-
ботают в молодежных СМИ; снижение 
уровня культуры в целом и речевой куль-
туры в частности. В контексте обсуж-
даемых проблем становится особенно 
актуальной задача издания молодежных 
городских, школьных и внешкольных са-
модеятельных газет, журналов, альмана-
хов, тематических сборников, в которых 
наличествует содержание, близкое ауди-
тории. Подростковая и молодежная прес-
са - это сформировавшийся тип системы 
массовой коммуникации. Она призвана 
приобщать подрастающее поколение к 
интеллектуальному и духовному потен-
циалу общества, быть важным каналом 
передачи информации от старшего по-
коления к младшему и одновременно 
средством коммуникации, позволяющим 
общаться друг с другом. 
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