
Современный этап политической жизни
России характеризуется массовым про>

изводством разнообразных мифов. Эти ми>
фы касаются всех сторон общественного бы>
тия, а также отечественной истории, настоя>

щего и будущего. Мифотворчество стало не>
отъемлемой частью политики. Вытесняя на>
уку из теоретического осмысления реально>
сти, политические мифы стали важным регу>
лятором политического поведения россиян.
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Есть основания утверждать, что мифологи>
зация активно проникает в политическое со>
знание молодежи, особенно студенческой.

Под мифологизацией мы понимаем про>
цесс и результат взаимодействия массового
сознания с социально>политическими мифа>
ми, который выступает регулятором соци>
ально>политического поведения людей. Ре>
зультаты проводившегося нами в мае — июне
2007 г. опроса среди студентов высших учеб>
ных заведений Москвы и Ульяновска (N=500,
выборка простая) показали, что массовое
сознание современной студенческой моло>
дежи в достаточной степени мифологизи>
ровано. Была выявлена различная степень
восприятия молодыми людьми социальных 
и политических мифов. 

Среди мифов, наиболее активно функци>
онирующих в массовом сознании молодежи,
на основании опроса были выделены следу>
ющие по значимости: 1) миф о рынке как на>
иболее оптимальном механизме регулирова>
ния экономических отношений и создания
наиболее оптимального распределения това>
ров и услуг; 2) миф о многопартийности как
главной особенности демократической влас>
ти, претендующей на наиболее совершенную
форму государственного устройства; 3) миф
о международном терроризме как главной
угрозе для страны. Рассмотрим полученные
данные.

Мифы о рынке. Из политических мифов
нового времени наиболее часто функциони>
рует и внедряется в массовое сознание миф
о рынке, как источнике роста благосостоя>
ния. Этот миф состоит из вербальных мифо>
логем, таких, например, как: «Частная соб>
ственность является самой эффективной
формой собственности, предполагающей са>
мое эффективное производство на ее осно>
ве» и «Рынок — это наиболее оптимальный
механизм распределения товаров и услуг».

Миф о частной собственности как самой
эффективной форме собственности, порож>
дающей самое эффективное производство,
достаточно широко представлен в массовом
сознании студенчества: с данным утверждени>
ем согласились 60,1%, не согласились 16,7%,

затруднились ответить 17,1% опрошенных. 
У 58,6% из общего числа респондентов было
отмечено позитивное отношение к понятию
«частная собственность», негативное — у
7,9%, никаких эмоций не возникло у 20,9%,
затруднились либо не имеют мнения 12,5%. 

Большинством студентов воспринят миф
о том, что «рынок — это наиболее оптималь>
ный механизм регуляции распределения то>
варов и услуг»: 63,9% опрошенных согласны
с этим утверждением, против высказались
лишь 15,2%. 

Глубина восприятия этого мифа провере>
на выяснением позиции респондентов в от>
ношении к прожективной ситуации: «Пред>
положим, что после окончания вуза у Вас
появилась возможность выбора работы. Ка>
кую структуру, с государственной или част>
ной формой собственностью, Вы бы выбрали
как основной род деятельности?». Только
26,5% студентов проявили готовность рабо>
тать в государственных органах и организа>
циях, 48,7% предпочитают трудиться в част>
ных коммерческих фирмах. Достаточно
представительна доля затруднившихся с от>
ветом и не имеющих мнения (суммарно
24,8%), что говорит о возможном незнании
специфики и возможности этих секторов.

Модель поведения, определяемая выбором
частного или государственного сектора для
работы, корреспондируется с отношением 
к труду, к определенным жизненным ценно>
стям. Об этом говорит позиция респонден>
тов в отношении другой прожективной ситу>
ации: «Предположим, что по наследству Вы
получили крупную сумму денег, позволяю>
щую Вам не учиться, не работать, а жить 
в свое удовольствие. Как бы Вы поступили
после получения наследства?». 70,7% опро>
шенных отметили вариант ответа «я бы ни>
когда не оставил ни учебу, ни работу».  Дан>
ная позиция является отражением глубокой
укорененности в сознании студентов совет>
ской модели отношения к труду, усвоенной 
в семье и отчасти из познания истории стра>
ны. Об этом свидетельствуют и другие иссле>
дования. Так, 79,3% опрошенных молодых лю>
дей в рамках исследования ценностных ори>
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ентаций молодежи, проведенного в Красно>
дарском крае в мае — октябре 2006 г., счита>
ют, что содержательная интересная работа
заслуживает того, чтобы заниматься ею зна>
чительную часть своей жизни (Петров, 2007:
27–28). О том, что жизненные цели молодых
должны и могут достигаться, по их убежде>
нию, посредством образования и труда, го>
ворят и результаты опроса в Белгородской
области в сентябре — октябре 2006 г. Соглас>
но данным этого исследования актуальными
способами достижения жизненных целей
для молодых людей являются: целеустрем>
ленность — 65,53 %, работоспособность —
53,31 %, хорошее образование — 52,52 %. 
В жизненных сценариях успеха молодых ве>
дущей является установка на карьеру (45,29%)
(Бабинцев, Бояринова, 2008: 79–83).

Миф о многопартийности как главной
сущностной характеристике демократиче%
ской власти, претендующей на самую совер%
шенную форму государственного устройст%
ва. Этот миф в массовом сознании студенче>
ства представлен достаточно широко. С тем,
что «наличие многопартийности является
непременным условием существования де>
мократического общества», были согласны
54,2%, не согласны 19,4% , затруднились от>
ветить 17,8% респондентов.

Полученные данные подтверждаются мате>
риалами анализа выбора респондентами про>
жективной ситуации. Так, отвечая на вопрос
«Как бы Вы поступили, если Вам предложили
принять участие в демонстрации, требующей
запрещения деятельности любых партий, кро>
ме “партии власти”», категорически отказа>
лись бы принять участие в демонстрации
60,1%, согласились бы 5,8%, затруднились от>
ветить 20,8% из общего числа опрошенных. 

Дополняют картину глубокого восприя>
тия молодежью мифа, интерпретирующе>
го демократию таким образом, результаты
опроса, касающегося выявления ассоциа>
тивных эмоций, связанных с понятием «де>
мократия»: позитивные эмоции выявлены 
у 50% респондентов и лишь 8,7% испытыва>
ют негативные эмоции, нейтральное отноше>
ние характерно для 26% респондентов.

В целом, несмотря на то что отмечает>
ся противоречивость отношения к демокра>
тическим ценностям у молодежи (Петров,
2008: 83–90), большинство в молодежной
среде верят в необходимость свободного вы>
бора как в экономическом пространстве
(рынок), так и в политическом (демократия).

Миф о международном терроризме как
главной угрозе для страны. Анализ получен>
ных материалов опроса говорит о том, что
одним из наиболее эффективно работающих
мифов, влияющих на поведение студенческой
молодежи, является миф о терроризме как
главной угрозе для страны. Из общего числа
опрошенных 45% согласилось с тем, что
«международный терроризм является главной
угрозой для России», не согласились 35,4%,
затруднились ответить 16,6% опрошенных.

Эти данные подтверждаются анализом ма>
териалов, полученных при обработке отве>
тов респондентов на вопросы, содержащиеся
в прожективных ситуациях. Отвечая на во>
прос «Как бы Вы поступили, если Вам пред>
ложили подписать открытое письмо, где из>
ложены требования общественности восста>
новить смертную казнь за терроризм», со>
гласилось подписаться 57,2% опрошенных. 
В определенной мере это говорит о готовно>
сти молодежи отстаивать свои взгляды.

Ассоциативный ряд в отношении понятия
«международный терроризм» подтверждает
вышесказанное: негативные эмоции при этих
словах испытывают 84,3% респондентов,
1,8% склонны позитивно воспринимать это
явление, нейтральное отношение, по само>
оценкам, характерно для 8,8%.

То, что столь значительное число респон>
дентов находятся под влиянием данного ми>
фа, на наш взгляд, обусловлено следующими
причинами: во>первых, страхом, в нагнета>
нии которого ведущая роль принадлежит
СМИ (телевидение выступает основным ин>
струментом проявления чувства непреодо>
лимой опасности); во>вторых, криминоген>
ной обстановкой в стране. Угроза насилия 
в обществе не снижается. Сегодня каждый
может стать жертвой бандитского нападе>
ния, и молодежь это понимает. 
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Среди каналов, транслирующих вышеупо>
мянутые мифы, респонденты назвали (проран>
жированы по частоте упоминания): Интер>
нет (67,3%), телевидение (45,5%), друзей, сосе>
дей, однокурсников (31,7%), газеты (27,9%),
родственников (22,2%), радио (15,6%), дру>
гие источники (5%). Респонденты, показав>
шие наибольшую приверженность таким ми>
фам, отмечают ведущую роль Интернета и
телевидения в получении соответствующей
социальной и политической информации. 

Высокий удельный вес телевидения в ка>
честве канала информации, однако, сильно
дифференцирован по отдельным програм>
мам и передачам. Так, среди политических
передач, которые студенчество смотрит чаще
всего (проранжированы по частоте упомина>
ния): «Время» (Первый канал) — 56,1%; «Ве>
сти» (РТР) — 43,1%; «К барьеру» (ведущий
В. Соловьев — НТВ) — 24,4%; «Времена» (ве>
дущий В. Познер — Первый канал) — 13,4%;
«Постскриптум» (ведущий А. Пушков —
ТВЦ) — 11,6%; «Воскресный вечер» (В. Со>
ловьев — НТВ) — 11,2%; «Реальная полити>
ка» (НТВ) — 5,8%. Не уделяют внимания по>
литическим телепрограммам 10,8% опро>
шенных. Судя по этим данным, студенческая
молодежь предпочитает официальные вер>
сии событий, представляемые Первым кана>
лом и РТР. В совокупности 57% молодых 
людей смотрят общественно>политические
программы. Более 40% отдают предпочтение
развлекательным программам, чаще всего
несущим ценности, ориентированные на
примитивные потребности аудитории. Здесь
следует учесть, что, по данным В. Е. Семено>
ва, только 7% молодых людей понимают сте>
пень влияния на них  ТВ, в отношении кото>
рого он отмечает его кумулятивный (нако>
пительный) эффект (Семенов, 2007: 40). 

Невысокий процент критичности в отно>
шении транслируемой информации посред>
ством политических телевизионных передач
отмечен и в нашем исследовании: согласны 
с информацией 25,4% опрошенных, иногда
согласны — 31,2%, никогда не согласны —

4,4%, не смогли определиться с мнением
39,0%. Отсутствие критической модальности
в массовом сознании молодежи — верный
признак «диспозиционного аутсайдерства»,
следствием которого является то, что «зна>
чительная часть молодых людей неспособна
подняться до более и менее адекватной
оценки своей жизненной ситуации» (Бабин>
цев, Бояринова, 2008: 79–83).

Подводя итоги, отметим, что рассмотрен>
ные мифы в той или иной степени формиру>
ют в массовом сознании студенческой моло>
дежи «мозаично>эклектичный менталитет»
(Семенов, 2007: 37–43), который предполага>
ет противоречивый, неопределенный кон>
гломерат осознанных и неосознанных цен>
ностей, норм, установок.

Современный «парадоксальный молодой
человек» не представляет собой целостной
личности, способной адекватно реагировать
на вызовы предлагаемых мифов (Вишнев>
ский, Шапко, 2006: 26–36). В итоге такой тип
становится объектом манипулирования
«старшими» в их политических целях. 

Рост самосознания студенческой молоде>
жи как следствие процесса формирования
цельной личности, отличающейся повышен>
ной критичностью (но не скептицизма) к со>
циальной и политической информации, поз>
волит нивелировать попытки любых соци>
альных групп и институтов манипулировать
массовым сознанием студенчества посредст>
вом социальных и политических мифов. 
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